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въ Венгріи, въ Вачерскомъ графствѣ.

между

большими дорогами изъ темeшвара въ

на правомъ берегу р. Тиссы,

Сабашку и нетервардейнъ. при зентѣ

было 11 сентября 1697 сраженіе меж

чтти, предводимыми султаномъ]бурцы,

4устафоюш и имперцами, предводи

нымипринцемъ!Евгеніемъ Савойскимъ.

Султанъ Мустафа, ободренный ма

4важными успѣхами кампаніи 1696

ча, рѣшился лично предводитель

9твовать войскомъ, назначеннымъ для

торженія въ венгрію, подъ предло

гомъ защиты правъ текели (см. это)

на ея престолъ. Въ началѣ іюля со

9талась у софіи стотысячная армія

но другимъ 15 тысячь); въ концѣ

тогожемѣсяца она двинулась къ Бѣл

пущу, а въ началѣ Августа перепра

чилась чрезъ дунай подъ главнымъ

9чальствомъ Султана командовали

44ками великій визирь, эльмасъ му

стала и текели; за арміею слѣдовали

чтомный обозъ и таремы-падишаха

и пашей; «лотъ изъ 16 галеръ ине

чтитъ судовъ плылъ вверхъ по

А9жаю, для подкрѣпленія сухопут

99къ силъ. Мустафа, перешедъ-рѣки

99чешь, мѣетуи тиссу, двинулсякъ

4етервардейну, близъ котораго знаме

нитый противникъ его принцъ квгеній

Савойскій (см. это имя), занималъ силь

но укрѣпленный станъ, и куда спѣши

ли разсѣянныя по венгріи имперскія

войска Австрійцы, саксонцы, врандер

Поляки и др.). Убѣдившись въ

неприступности непріятельской пози

ніи, Султанъ, по совѣту текели и па

шей, ненавидѣвшихъ эльмаса за не

помѣрную его гордость, э сентября

отступилъ къ Тиссѣ, въ намѣреніипе

рейти на лѣвыйеяберегъ и вторгнуть

ся въ верхнюю Венгрію и Семиград

«скуюобласть, которыяосталисьпочти

безъ защитниковъ. Евгеній, не смо

тря на то что силы его не превыша

ли 50.000 челов., немедленно послѣдо

валъ за турками и 11 сентября дог

налъ ихъ близъ Зенты, въ то самое

время, когдаонипопонтонномумосту,

устроенному однимъ французскимъин

женеромъ, готовились переправиться

черезъ тиссу. Узнавъ о быстромъ при

ближеніи имперцевъ, султанъ при

звалъ къ себѣ великаго визиря и обѣ

явилъ ему что онъ или долженъ до

ставить безопасный переходъ всей ар

міи на лѣвый берегъ рѣки, или ожи

дать себѣ позорной казни» въ плав
44
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день Султанъ самъ переѣхалъ на ту

сторону въ головѣ Сипагисовъ, а въ

слѣдъ за нимъ двинулись ленныя

войска, находившіяся при арміи Па

шей и часть артиллеріи и обоза. Не

трудно было визирю убѣдиться въ

церозуложIIОсти исполНИТЪ ВОЛКО СВО

его повелителя по близости Помпер

ченъ премили нечаянно послѣ

ошъ рѣшился встрѣтить смерть на

полѣ брани, а не на плахѣ; но что

бы погубить также шашей, своихъ

враговъ и плететниковъ, онъ чи

казалъ имъ воротиться на правыи

берегъ рѣки, подъ предлогомъ состав

ленія военнагосовѣта. Когда всѣбыли

собраны, визирь объявилъ имъ, что они

должны раздѣлить съ арміею или по

бѣду или смерть,и въ тоже время, не

смотря на вторичныя грозныя пове

лѣнія Султана, остановивъ переправу

войскъ, расположилъ ихъ къбою. Рѣка

ТиссараздѣлялаТурецкую арміюна двѣ

части: налѣвомъ берегунаходилсясул

танъ съ тѣлохранителями, большею
« да

частію конницы и тяжелои артил

"леріи, на правомъ стоялъ Великій Ви

зиръ съ пѣхотою, Татарскою конни

цею и 100 орудіями. Станъ его про

стирался вокругъмостаогромнымъпо

лукружіемъ, огражденнымъ двойнымъ

рядомъ полевыхъ укрѣпленій иваген

бургомъ изъ повозокъ, связанныхъ

цѣпями; «ланги примыкали къ рѣкѣ,

нона оконечности праваго, по оплош

ности, оставлено было небольшое

пространство, не прикрытое шанца

ми. У самаго моста визирь приказалъ

на скоро устроить довольно простор

ный тетъ-депонъ.

11 числа по утру легкіе венгерскіе

всадники, посланные принцемъ Евге

ніемъ для поисковъ, привели къ не

му пойманнаго джеззара пашу, од

ного изъ важнѣйшихъ начальниковъ

Турецкой арміи, выѣхавшагоизъ ста

на для рекогносцировки. Угрозами и

обѣщаніемъ свободы удалось узнать

отъ него опасное положеніе непрія

тельской арміи, что скоро потомъ

было также потверждено передевыми

отрядами. Евгеній немедленнорѣшился

сдѣлать нападеніе и, приказавъ глав

нымъ своимъ силамъ ускорить маршъ,

самъ поскакалъ впередъсъ шестью пол

ками драгунъ и нѣсколькими легкими

орудіями. Татары, подъ предводитель

ствомъ Хана своего, Шебасъ-Гирея,

двинулись было на встрѣчу, нопослѣ

непродолжительнаго боя, принуждены

были отступить.Междутѣмъ подоспѣ

ла армія и расположилась двумя ли

ніями вокругъ всего непріятельскаго

лагеря. Графъ штаренбергъ командо

валъ правымъеякрыломъ, ген. Рабю

тенъ лѣвымъ, самъ Евгеній и принцъ

Лихтенштейнъ центромъ. Двѣ силь

ныябатареи поставлены были на око

нечности фланговъ, примыкавшихъ къ

самой рѣкѣ, для обстрѣливанія моста,

уже поврежденнаго бѣгствомъ турец

кихъ обозовъ

Было четыре часа по полудни; кв

геній, желая окончить дѣло до заката

СОЛНца, готовился дать сигналъ, къ на

паденію, какъ вдругъ прискакалъ къ

нему гонецъ изъ Вѣны съ бумагами

отъ придворнаго военнаго совѣта, (роt.

stitatroub). Евгенійзналъпо опытудухъ

медленности инерѣшительности, гос

подствовавшій въ этомъ совѣтѣ и не

расположеніе къ себѣ трехъ главныхъ

его членовъ, прозванныхъ въ насмѣш

ку, великою азбукою (tuereberg, 294ѣеm,

Фарratа). Предугадывая, чтобумаги со

держатъ въ себѣ запрещеніе рѣши

тельныхъдѣйствій, онъотложилъ ихъ

чтеніе до окончанія сраженія, а тон

ца пригласилъ отдохнуть послѣ даль

наго и утомительнаго пути. въ 4,

часа загремѣли орудія на лѣвомъ

крылѣ Имперцевъ, на которое турки
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показали видъ сдѣлать нападеніе. Ев

геній, подкрѣпивъ графа Рабютена

свѣжими войсками, приказалъ ему у

дарить на непріятеля. Лѣвое крыло

яемедленно двинулось впередъ, опро

кинуло вышедшихъ изъ окоповъ Та

таръ и, чрезъ незамкнутый пунктъ,

на плечахъ ихъ ворвалось въ станъ,

скоро потомъ бой и приступъ нача

лись также въ центрѣ и на правомъ

крылѣ шмперцевъ, войска геройски

устремились на укрѣпленія пѣхота

и спѣшившаяся конница, соревнуя

другъ другу въ неустрашимости, мгно

венно взошли на валъ, прорвали ва

тенбургъ и вступили въ лагерь. Резер

ны пробрались туда по трупамъ лю

дей и лошадей, наполнившихъ рвыя

началась ужаснѣйшая сѣча.

при самомъ открытіи сраженія ве

чикій визирь приказалъ шебасъ-Ги

реюсълучшими своими войсками стать

натомъ концѣ моста и не пропускать

чрезъ него пѣхоту, желая такимъ об

разомъ принудитьее къ отчаянномусо

противленію. Арнауты, лучшіе воины

и стрѣлки турецкой арміи, видя дви

жеще конницы, хотѣли послѣдовать

за нею, но остановленные Шебасъ-Ги

ремъ, они взбунтовались, убили при

«какавшихъ для усмиренія ихъ, Вели

ваго визиря и пашей, и бросились

въ татаръ. за Арнаутами двинулись
А Т «а . . ..... 44

другіе войска; въ величаишемъ смяте

ніи они тѣснились на мосту, рѣзались

я тысячами падали въ рѣку. Текели

совѣтовалъ Султануразрушитьмостъ,

въ мустафа не послушался его, и

блѣдный, пораженный страхомъ и без

сильною яростію, смотрѣлъ на гибель

«ундущутъ полчищъ.

между тѣмъ Имперцы продолжали

наступать.Лѣвое ихъ крыло, опроки

дывая упорно оборонявшихся яны

чаръ, подошло къ мостовому, еще не

оконченному укрѣпленію и Гра»ъ Ра

бютенъ первый вскочилъ въ негона ло

шади; за нимъ устремились баталіоны

и, переколовъ защитниковъ, отрѣзали

Туркамъ путь къ отступленію. Кровь

лилась рѣкою. все чтонаходилось еще

по сію сторону Тиссы, было безпо

щадно истреблено раздраженными по

бѣдителями; 20,000 Мусульманъ по

крылилагерьсвоими трупами, въчислѣ

ихъ быливеликій визирь и до 60 пашей

и другихъ начальниковъ; до 10.000 у

тонуло въ рѣкѣ; 73 орудія, множество

знаменъ и бунчуковъ, весь станъ и

обозъ, и при немъ вооо лошадей, бооо

шавьюченныхъ верблюдовъ и 12000 ,

воловъ достались Плмперцамъ.

Въ 8 часовъ все было кончено и за

катывающееся солнцеозарило послѣд

ними своими лучами блистательнѣй

шую побѣду христіанскаго оружія

надъ невѣрными.

въ 1о часовъ вечера принцъ Евге
въ сло

ни, занявъ сильнымъ отрядомъ ла

герь и мостъ, оставилъ мѣсто страш

наго побоища и расположилъ армію

внѣ укрѣпленія, поправомуберегу рѣ

ки. темнота осеннейночипрепятство

вала ему преслѣдовать бѣгущихъ вра

говъ. Султанъ, только съ нѣсколькими

всадниками, въ безпамятствѣускакалъ

вътемeшваръ, гдѣ на слѣдующій день

съ трудомъ собралъ 40.000 человѣкъ;

остальные разсѣялись.

1ечисла имперцы заняли также ла

герь султана на лѣвомъ берегу тис

сы и нашли тамъ, не считая 100бро

шенныхъ орудій и другихъ трофеевъ.

несмѣтныя богатства и запасы, став

кумустафы, карету съ в его женами,

казну съ з миліонами піастровъ и пр.

имя побѣдителя при зентѣ загре

мѣло по всему христіанскому міру:

только голыкригсратъ и его предсѣда

тель, капрара, смотрѣли на него съ

завистью, и вмѣсто заслуженыхъ лав

ровъ старались подвергнуть его на
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казанію за безразсудную дерзость и
« „, „, . . . 5 19 „ . . . 49 . « Кл

ослушаніе (см. Евгеній савойскій).

Л. „Л. Л. З.

зкгнкн1к погохА, см. порохъ

зарцлльнык: инструмкнты,

см. отражательные инструменты,

зигвнѣугъ, городокъ на рѣкѣ

Абенсѣ, въ верхне па-альцскомъ округѣ,

въ Баваріи. Въ Австрійско-Французской

войнѣ 18о9 г. происходиливъ его окре

стностяхъ, 175 и 55 Апрѣля, битвы

лѣваго крыла Австрійской арміи съ

главными силами Французской. Апрѣ

ля 19, генералиссимусъ Австрійскихъ

войскъ,Эрцгерцогъ Карлъ, выступивъ,

въ 6 часовъ утра, изъ окрестностей

гора съ корпусами Гогенцоллерна Сз),

гозенберга (4), и князя Лихтенштей

на (1 резервный), въ намѣреніи атако

вать корпусъ маршала Даву, вышед

шій ночью изъ Регенсбурга, чтобы

соединиться на рѣкѣАбенсъ съ союз

ными Баварскими войсками, оставилъ

узигенбурга корпусъ Эрцгерцога Луд

вига, (5), который, съ корпусами 6 и2

резервнымъ (Гиллера и кинжайера), дол

женъ былъ составить лѣвое крыло Ав

стрійской арміи, подъ начальствомъ

гиллера. для сохраненія же сношеній

между главными силами и Эрцгерцо

гомъЛудвигомъ поставлена была, око

лю лбенсберга, бригада генерала тіе

ри (з-го корпуса; изъ 6.000 человѣкъ,

корпусъ Гогенцоллерна, сошедшись

съ войсками Даву, вступилъ съ ними

въбой, въ 11 часовъ утра, около селе

ніяГаузенъ (см.это), и почти вътоже

время завязалось дѣло и въ отрядѣ Тіе

ри съ Баварцами. Двѣ дивизіи сихъ

послѣднихъ (НаслѣднагоПринца иДе

руа), подъ начальствомъ Маршала Ле

«евра стояли по рѣкѣ Абенсъ, отъзи

генбурга до Абенсберга, и занимали

дюрнбахскій лѣсъ, по утру тіери за

мѣтилъ съ Кирхсдорфскихъ высотъ,

чтоБаварцы; готовятся оставить свою

позицію. полагая по перехваченно

му письму Маршала Лефевра, что

они хотятъ идти къ Регенсбургу,что

бысоединиться съ войсками даву, онъ

поворотилъ въ право съ частію сво

ей бригады, чтобы недопустить Ва

варцевъ до сего движенія; другую же

ея часть оставилъ въ кирхдорфѣ и

Брухгофѣ, для сохраненія сношеній

съ корпусомъ Эрцгерцога Лудвига. Но

при этомъ тіери чрезмѣрно разсѣялъ

свои войска. имѣя съ собой только

я баталіона, 4 эскадрона и полбатареи,

онъ былъ застигнутъ Баварцами на

пресѣченной мѣстности около Арнго

фена. тіери притянулъ къ себѣ оста

вленную имъ уприхтофа часть своей

бригады, но скоро подошли чрезъ Арн

гофенъ, Французскія дивизіи Морана

и гюдена, которыя маршалъ Даву

отрядилъ отъ гаузена, подъ началь

ствомъ генерала ланна, чтобы произ

весть предписанное ему Наполеономъ

соединеніе своего корпуса съ Бавар

цами лефевра. такимъ образомъ Тіе

ри запутался въ бой съ гораздо силь

нѣйшимъ непріятелемъ и въ 4 часа

по полудни принужденъ былъ отсту

пить къ Офенштеллену.

Въ продолженіе сего дѣла Эрцгер

цогъ Лудвигъ, слыша у зигенбурга

пушечную пальбу, послалъ въ под

крѣпленіе Тiери часть своихъ войскъ,

подъ начальствомъ генерала Біанки,

но сей Генералъ успѣлъ только отда

лить назадъ, дѣйствіемъ своей артил

леріи, одну колонну Баварской диви

зіи вреде, начавшую переправляться

черезъ Бибургскій мостъ.

Слѣдствіемъ пораженія бригады

тіери было то, что войска лечьевра

и Даву, не только соединились, но и

совсѣмъ пресѣкли, сообщенія лѣваго

крыла Австрійцевъ съ ихъ главными

силами подъ начальствомъ эрцгерцо

га Карла, такъ что на другой день

ч.
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(а) корпусъ Эрцгерцога Лудвига, ата

кованный у зигенбурга Баварцами съ

фронта, находился въ опасности быть

окруженъ не только съ обоихъ флан

говъ, но и съ тыла, войсками Лефевра,

Массены и Ланша; Эрцгерцогъ Луд

вичъ не могъ уже удерживать своей

позиціи и принужденъ былъ отсту

щить къ Роттенбургу и Пфаффенгау

зену, причемъ претерпѣлъ большой

уронъ въ своихъ войскахъ (см. статьи

Гаузенъ, Абенсбергскоесраженіе и Ав

стрійско-французская война 1809 года).

„Л. С. О.

зимнія квлгтигы, см. квартир

вое расположеніе войскъ.

зимовитъ, князь мазовецкій, со

перщикъ Сигизмунда (въ послѣдствіи

1-го), искавшій польской короныи руки

явиги, дочери Людвига, короля поль

скаго. Зимовитъ и Сигизмундъ рѣши

лись вооруженною рукою проложить

себѣ дорогу къ престолу и, 1383 года,

стали разорять тѣ земли, надъ кото

рыми хотѣли владычествовать. Вдов

ствующая Королева Елисавета, мать

Ядвиги, мало обращала вниманія на

кровъ, проливаемуючестолюбцами, од

вако оказывала покровительство Си

цизмунду. Между тѣмъ явился третій

искатель руки 13лѣтнейЯдвиги,–ягай

ю, великій Князь Литовскій, который

обѣщаніемъ обратиться къ Христіян

ской вѣрѣ и уничтожить въ Литвѣ

щолопоклонство, былъ избранъКоро

лемъ и супругомъ Идвиги, въ 1887 го

ду (см. Польша). А. Л. К.

имники, см. запорожье.

841ОВА (по другимъ заикаиЛиш

ва; 2iskа, Віétа, Вцta) Пованнъ Трочнов

скій, грозный вождь Русситовъ, (см.

это) родилсявъ Грочновѣ, въ Богеміи,

«моло 1860 года, отъ благородной фа

миліи и опредѣленъ пажемъ ко двору

короля вѣнцеслава 11, гдѣ нечаянно

дняшника одного глаза. Еще съ мало

лѣтства обнаруживая большія способ

ности, любилъ онъ уединеніе. въ вой

скѣ крестоносцевъзиска выступилъ въ

походъ на помощь Тевтоническому

ордецу противъ идолопоклонниковъ

Прусаковъ и участвовалъ въ сраже

піи при Таннебергѣ. (1410); потомъ

сражался противъ Турокъ въ Венгріи

и противъ Англичанъ во Франціи, на

холясь въ битвѣ при минкуръ (1415).

Возвратясь въ прагу ко двору вѣн

чеслава, онъ раздѣлялъ негодованіе во

гемцевъ за вѣроломство императора

Сигизмунда 1 и Констанцкаго собора

противъ Богемскихъ реформаторовъ,

Гуса и 1ерощима пражскаго, это не

годованіе побудило его присоединить

съ къ мятежной черни, которую ни

колай Гуссинецкій уже собралъ съ

намѣреніемъ отмстить Католикамъ за

смерть гуса, и которую зиска пе

реобразовалъ въ хорошее и храб

рое войско. Когда вѣнцеславъ тре

бовалъ отъ жителей Праги сдачи го

рода (1448), то Зиска въ головѣ ихъ

явился въ Королевскомъ замкѣ и объ

явилъ что граждане не повинуются,

но готовы сражатьсяза Короля—исъ

тѣхъ поръ считался главнымъ пред

водителемъ, какъ Гусситовъ, такъ и

жителей праги, въ числѣ 1419 года при

крестномъ ходѣ Гусситовъ, камешь,

брошенный изъ окна Ратуши, поцалъ

въ ихъ священника гусситы немед

ленно устремились на Ратушу, овла

дѣли ею приступомъ и умертвили 15

сенаторовъ. При полученіи о томъ

извѣстія вѣнцеславъ былъ пораженъ

параличемъ, отъ котораго и умеръ.

вратъ его сигизмундъ 1 медлильзанять

осиротѣвшій престолъ, азиска между

тѣмъ умножилъ свои войска, выстро

илъ на горѣ Тaворѣ городъ того же

имени, укрѣпилъ его и 14 Іюля 1420

разбилъ армію Сигизмунда въ семеро

! сильнѣйшую, приВитковойгорѣ, про
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званной по семугороюзиски. въ 1421 г.,

онъ завоевалъ пражскій замокъ, выше

градъ, разбилъ курфирстаСаксонскаго,

Фридриха воинственнаго (art. еtreithare,

но въ томъже году, пораженный стрѣ

лою при осадѣ замка Рабби, лишился

и другаго глаза. не смотря на совер

шенную слѣпоту, онъ не отказался отъ

главнаго начальства надъ Гусситами;

притейчбродѣ разбилъ вянваря 142

Императора Сигизмунда, слѣдовавша

го въ городъ Чаславъ, и потомъ самъ

вторгся въ Моравію, Австрію и сак

сонію, при чемъ въ кровопролитномъ

сраженіи при Ауссигѣ, что на эльбѣ,

положилъ на мѣстѣ 19,000 Католиковъ

на сеймѣ Богемскихъ штатовъ, соб

равшемся въ чаславѣ, Сигизмундъ тор

жественно лишенъ былъ Богемскаго

престола, который,вопреки сопротив

ленію со стороны зиски, сеймъ пред

ложилъ Литовскому принцу корибу

ту. Корибутъ прибывъ въ Богемію,

овладѣлъ столицею; но Зиска 1424. о

садилъ ееи принудилъ покориться сво

ему оружію. принцъ былъ заключенъ

въ тюрьму, и могущество зиски воз

расло до такой степени, что Сигиз

мундъ вступилъ съ нимъ въ перегово

ры, предлагая ему намѣстничество

вогеміи.- въ продолженіи перегово

ровъ зиска скончался отъ чумы, ок

тября 1424, близь осажденнаго имъ го

рода пршибислава въ Чаславскомъ

округѣ. Зиска выигралъ 13 сраженій

и до 100 стычекъ, былъ столько же

храбръ сколько и жестокъ; особен

ное свирѣпство оказалъ онъ противъ

Католическихъ священниковъ, кото

рыхъ нерѣдко убивалъ своеручно или

предавалъ мученической смерти слухъ,

будто умираязавѣщалъ онъ натянуть

собственную кожу на барабанъ, что

бы и по смерти устрашать враговъ,

или на чемъ не основанъ. А. Д. К.

3144ѣ, ибнъ улилея, одинъ изъ

знаменитѣйшихъ полководцевъ пер

выхъ временъ Псламизма. Онъ былъ

побочный сынъ Абу-суфіяна, и пото

му извѣстенъ также подъ именемъ

зіяда, ибна лбига, «Зіядъ, сынъ отца

своего.» Онъ участвовалъ въ походахъ

Халифовъ Омара и отмана, и много
ла «

спософствовалъ къ возведенію на ка

лифатъ муавіи, который весьма лю

билъ его и сдѣлалъ правителемъ Пра

па и Аравіи. Зіядъ умеръ въ 153 году

гиджры (672 г. отъ Р. Х.), потомки

его, подъ именемъ Зіядидовъ, Бени

зіядъ, царствовали въ эмонѣ (въ Ара

віи). 11. С. С.

зингиды, мерзавидокиды, ваш

легириды или Дейлелиты, названіе

династіи, царствовавшейвъ областяхъ,

лежащихъ на южномъ берегу каспій

скаго моря, и частію персіи. основа

телемъ ея былъ мердавидха, сына

зіара, родомъ изъ Дейлела: онъ ов

ладѣлъ, въ 927 году, Джоджаномъ, у

твердился здѣсь, и сдѣлался столь си

ленъ и опасенъ сосѣдамъ, чтоХалифъ

Мустадеръ Биллахъ счелъ нужнымъ

отправить противъ него войско. но

Мердавиджъ предупредилъ нападеніе,

разбилъ войско халифа (въ эти году)

и овладѣлъ испаганомъ, гдѣ и умеръ

въ 934 году. Ему наслѣдовалъ братъ

его вашлегира. преемники его, вис

тунъ, кабуса и минутехръ (1оизго

да) вели войны съ Государями дина

стіи Вувейгидовъ или Буіидовъ, пар

ствовавшихъ въюжной шерсіи. л., с. с.

З.1ОСЛОВІЕ или поношеніе начала.

никовъ бранными словами, такъ какъ

и произношеніе въ собраніи, предо

судительныхъ для чести ихъ словъ,

наказывается разжалованіемъ въ сол

даты съ выслугою или безъ выслуги,

съ лишеніемъ дворянства или особен

ныхъ правъ состоянія, а нижнихъ чи

новъ прогнаніемъ сквозь стройшпиц

рутенами. но когда произнесенныя
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слова противъ начальника заключа

ютъ одну только насмѣшку и не ка

чаются до чести его, тогда виновный

подлежитъ, смотря по обстоятель

ствамъ дѣла, или испрошенію предъ

судомъ прощенія, или содержанію на

гауптвахтѣ, или иному наказанію по

усмотрѣнію военнаго суда. Во время

жевойны, открытый ропотъ противъ

вачальства, либо порицаніе начальни

ка при свидѣтеляхъ, до свѣденія воен

ной полиціи доведенныя, и ею на ус

«отрѣніе высшаго начальства пред

ставленныя, судятся по важности об

стоятельствъ и наказываются въ Ви

дѣ бунта, или открытаго неповинове

нія, т. е. гражданскою смертію, въ

высшихъ же чинахъ отъ Подполков

ника смертію, разстрѣляніемъ кло

змлЕвичъ, Матѳей пзмайловичъ,

вице-Адмиралъ Русскаго «лота. Уро

женецъ далмаціи, изъ Пераста, въ

провинціи каттаро. Онъ долгослужилъ

на-венеціанскомъ галерномъ флотѣ и

какъ искусныйморской Капитанъ,былъ

принятъ, въ 1710 году, въ нашу служ

бу графомъ толстымъ, посломъ на

ручумъ, въ Константинополѣ. Но тогда

турки объявили намъ войну и Графъ

толстой заключенъ былъ въ Семиба

шенный замокъ, а съ нимъ и Капи

танъзмаевичъ. Поосвобожденіи послѣ

двухлѣтняго заключенія, явился онъ

къ царю петру, въ карлсбадѣ, и от

туда посланъ имъ въ С. Петербургъ.

тутъ назначилиего въ галерной флотъ,

съ чиномъ Капитана перваго ранга и

съ жалованьемъ зво рублей въ годъ.

Это было "въ концѣ 1712 года; а въ

слѣдующее лѣто, Змаевичъ былъ уже

въ удачномъ походѣ въ Финляндіи, на

талерномъ флотѣ, подъ командою Ад

мирала Графа Апраксина (см. этоимя),

за что пожалованъ былъ въ Капитанъ

Командоры и награжденъ золотою ме

далью въ 5о червонцевъ. по смерти

графа Боциса (см. это имя), въ 1714

году,змаевичъ остался старшимъ флаг

маномъ галернаго флота и участво

валъ съ нимъ въ славной Гангутской

битвѣ (см. это слово, за которую на

гражденъ былъ золотою медалью въ

45 червонцевъ, на такой же цѣпи въ

75 червонцевъ, при чемъ однакоже

прежняя медаль у него взята ооратно.

Въ 1715 и 1716 годахъ Змаевичьпа

чальствовалъ галернымъ флотомъ изъ

41 галеры, двухъ бригантинъ и двухъ

шнявъ, на которомъ посланы были

сухопутныя войска въ Данію, для вы

садки ихъ оттуда на шведскій берегъ.

въ исходѣ Апрѣля 1716 года, петръ

великій самъ встрѣтилъ «лотъ у гдан

ска (Данцигъ". и 6 Іюля привелъ его

въ Копенгагенъ. На судахъ находилось

ты чутъ пота л гъ пры,

раженскій въ четыре, л. гв. семе

повскій въ три и Астраханскій въ два

батальона. Прочіе сухопутные войска

для десанта, а именно 14 полковъ пѣ.

хоты, каждый въ два баталіона и

три полка конныхъ, привезены были

изъ Мекленбургіи на наемныхъ тран

спортахъ въ копенгагенѣ галерный

флотъ нашъ оставался безъ дѣйствія,

изключая посылки нѣкоторыхъ су

довъ, длярекогносцировки непріятель

скаго берега. Извѣстно что предпола

гаемая высадка Русскихъ и Датскихъ

твойскъ на шведскій берегъ не состо

лась, отъ медленности и неискренности

союзниковъ, и потому войска наши

отвезены были назадъ, тогда галер

ный флотъ, перезимовавъ въ гостокѣ,

возвратился въ 1717 году въ с. петер

бургъ. Замѣчательно, что походъ этотъ

есть самый дальный изъ всѣхъ похо

довъ галернаго флота нашего, и совер

шенъ благополучно, кромѣ потери од

ной шнявы. въ 1718 году змаевичъ

находился опять въ Финляндіи, на

чальникомъ 120 судовъ; на слѣдующій
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годъ пожалованъ онъ въ Шаубенахты;

а въ 1721 году, при торжествѣ, о за

ключеніи Ништадтскаго мира, въ вице

Адмиралы. Тогда весь галерцый флотъ

приведенъ въ С. Петербургъ, гдѣ и

поручено было Змаевичу построить

Галерную гавань. Петръ 1-й избралъ

для неемѣсто на западномъ берегу Ва

сильевскаго острова. Кромѣ построе

нія гавани, подъ надзоромъ Змаевича,

строились въ видѣ опыта три судна,

конная галера, мастеромъ де-Понти;

Венеціанская, мастеромъ Франческо,

и подводноеогненноесудно посадскимъ

Ефимомъ Никоновымъ. Но не окон

чивъ построеніягалерной гавани, вице

Адмиралъ Змаевичъ откомандированъ

былъ въ 1723 году въ Ворошежъ, гдѣ

въ теченіи зимы построилъ онъ 15

прамовъ и въ галеръ. По дружествен

нымъ отношеніямъ къ Турціи, фло

тилія эта осталась безъ употребленія

и змаевичъ возвращенъ въ С. Петер

бургъ, здѣсь сдѣланъ онъ членомъ го

сударственной Адмиралтействъ-колле

гіи. Въ мнѣніяхъ своихъ согласовался

онъ тамъ всегда съ Генералъ Адмира

ломъ Апраксинымъ, за что и пользо

вался особымъ его расположеніемъ и

былъ награждаемъ преимущественно

предъ прочими флагманами. Такимъ

образомъ получилъ онъ, въ Маѣ 1725

года, орденъ Св. Александра Невскаго,

а спустя два года, чинъ Адмирала. Но

вскорѣ послѣ сего покровитель Змае

вича, отправился по болѣзни въ Мос

кву, поручивъ должность свою Адми

ралу Сиверсу. Тогда начались неснас

тія змаевича. на него былъ поданъ

доносъ за употребленіе казеннаго до

стоянія въ собственность, за что онъ

былъ арестованъ и преданъ суду. Вер

ховный тайный совѣтъ опредѣлилъ:

написать Адмирала Змаевича въ Вице

Адмиралы довыслугииотправить глав

вымъ командиромъ въ Астрахань; а за

употребленныя въ пользу свою казен

ныя вещи, взыскать съ щего втрое.

11риговоръ этотъ былъ конфирмованъ

и въ Апрѣлѣ 1728 года объявленъ Зма

евичу. Въ Іюлѣ отправился онъ по

назначенію, но въ Москвѣ остановилъ

егоГрафъ Апраксинъ,предложивъ кол

легіи послать змаевича вмѣсто Астра

хани въ Воронежъ. Такимъ образомъ

жилъ онъ въ Москвѣ у своего благо

дѣтеля, но недолго. Въ Ноябрѣ 1723

года скончался Гр. Апраксинъ и кол

легія тотчасъ предписала Змаевичу

отправиться въ тавровъ (бывшій на

Дону портъ, близь воронежа). Тамъ

Змаевичу одинъ только разъ велѣно

было вооружить гребцую «лотилію

1въ 1734 году, что и исполнилъ онъ съ

успѣхомъ. Это было послѣднее дѣло

Iего на службѣ. Въ слѣдующемъ году,

Августа 25, Змаевичъ скончался и по

желанію своему погребенъ въ москвѣ.

М. И. Змаевичъ былъ человѣкъ умный

и одаренный личною храбростію. онъ

былъ Римско-Католическаго исповѣда

нія и всегда подписывался Латински

ми буквами Тиnaevitch. С. Л., да

344Въ, Венедиктъ Андрѣевичь,

одинъ изъ извѣстнѣйшихъ Русскихъ

сановниковъ, дѣйствовавшихъ въ кон

цѣ ХУ11 столѣтія, происходилъ отъ

старинной, но небогатой дворянской

«амиліи, выѣхавшей въ Россію изъ

пруссія и, въ «ожалѣнію, встрѣчае

4944. Въ лѣтописяхъ несовсѣмъ съ вы

годной стороны, по причинѣ предан

49сти одного изъ членовъ ея, Нкова

Матвѣевича Змѣева, дичитрію само

званцу. Имя В. А.Вмѣева дѣлается из

вѣстнымъ съ 1679 года. Въ это время,

«мучиличнымъ томъ, тѣ

начальствовалъчастіювойска, ввѣрен

наго боярину Мих. Алегук. Черкас

скому и, соединенно съ малороссійски

ми казаками, охранявшаго берегаДнѣ

пра, отъ нападенія Турковъ и Крым
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«яхъ татаръ. Въ 1682, въ день коро

щія царей поанна и Петра Алексѣе

вичей, онъбылъпожалованъ въОколь

ничіе; въ 1684, въ званіи Ближняго

окольничаго и серпуховскаго Намѣст

вина, присутствовалъ, по царскому

указу, въ избраніи на гетманство из

вѣстнагоМазенапы; въ 1686, вмѣстѣсъ

Бояриномъ княземъ вас. Вас. Голи

цынымъ, былъ назначенъ къ присут

ствію въ иноземскомъ Рейтарскомъ

приказѣ; въ 1вв1 и 1взѣ, во время

двукратнаго похода Русской арміи"въ

крымъ, подъ предводительствомъ Бо

прина князя в. в. Голицына, былъ

вторымъ воеводою въ Большомъ пол

ку, и при раздачѣ наградъ за вторый

изъ сихъ походовъ, происходившей зи

Іюля 1689 года, получилъ и золотый

кубокъ, кафтанъ изъ золотой парчи,

на соболяхъ, 1оо рублей придачи къ

жалованью и З500 ефимковъ на вот

чинье. Награда эта былапреддверіемъ

близкой опалы, ибо я сентября того

же года, въ одинъ день съ низложені

въ перваго государственнаго санов

ника, Кн. В.В. Голицына и съ осуж

ніемъ его въ ссылку, въ двинскій

тѣмъ, змѣевъ, какъ неразлучный со

трудникъ сего вельможи, въ дѣлахъ

венныхъ и гражданскихъ, былъ от

ищенъ отъ должностей и получилъ

велѣніе ѣхатъ въ свои деревни, на

подившіяся въ нынѣшней Костром

ской губерніи и тамъ умеръ въ заб

ванія. А. в. в.

ВАКИ, см. Сигналы.

944ки (условные), см. черченіе

ГЛАВ0въ.

зилики квлгтирикйстквскина,

«стоятъ изъ небольшихъ четвероу

гольныхъ полотенъ, прибитыхъ къ

драмамъ, длиною около вѣдь аршинъ,

Въ пѣшихъ войскахъ каждая рота и

чутилерійская батарея имѣетъ такой

94чвѣ и на полотнѣ: написано назва

ніетой части, коей онъ принадлежитъ,

Значки носятсяунтеръ-офицерами отъ

квартиргерова (см. это слово, по

занятіи мѣста подъ квартиры, лагерь

или бивуаки для своихъ ротъ или ба

тарей, они втыкаютъ ихъ въземлю и

тѣмъ созначаютсъ зашатыл для сихъ

частей войскъ мѣста. Вълагерѣ и би

вуакахъ унтеръ-офицеры созначками,

втыкаемыми въ землю, означаютъ ли

нію фронта (см. Лагерь).

Значкиупотребляются также жало

нерами, посылаемыми отъ войскъвпе

редъ, для занятія мѣстъ на парадахъ,

смотрахъ, маневрахъ и ученьяхъ (см.

Жалонеры). А. В. З.

знаки отличій. въ госсіи, кото

рой исторія обильна примѣрами без

предѣльной преданности къ престолу

и отечеству и доблестныхъ подвиговъ

мужества и самоотверженія, заслуги

не оставались безъ возмездія и на

этотъ предметъ всегда существовали

особыянаграды, которымъ присвоено

названіе знаковъ отличій,

древнѣйшими знаками отличій въ

Россіи были: золотыя гривны, цѣпи,

кресты и деньги; булавыя брони или

доспѣхииразнаго рода одежды, пред

почтительно шубы.

гривны, тоже что нынѣшнія меда

ли, и цѣпи, по старшинству времени

занимаютъ первое мѣсто. " въ преда

ніяхъ народныхъ о богатыряхъ Ве

ликагоКнязя Владиміра 1, упоминает

ся объ Александрѣ, съ золотою грив

ною. Лѣтописцы, разсказывая о убіе

ніи Глѣба, Святополкомъ, въ 1015 го

ду, говорятъ, что любимый отрокъ

перваго, именемъ Георгій, имѣлъ у се

бѣ на шеѣ золотую гривну. Позже,

въ 1147 году, во время безпокойствъ

въ кіевѣ, мятежный народъ сорвалъ

съ"Рязанскаго боярина Михаила золо

тую гривну и цѣпи съ крестомъ. Въ

1471, поднялъ грозный, за взятіе зам
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кавольмара, наградилъ бояринаБѣль

скаго золотою цѣпью. Въ 1591, за по

раженіе крымскихъ татаръ, близъ ту

лы и прогнаніе ихъ изъ Россійскихъ

предѣловъ, царь Ѳеодоръ Іоанновичъ

пожаловалъ Годуновадрагоцѣнною зо

лотою цѣпью, съ себя снятою. Пзъ

примѣровъ сихъ очевидно, что золо

тыяцѣпи считались важнѣйшимъ изъ

наружныхъ отличій. Государи жало

вали ими, гривнами и крестами, не

только за военные подвиги, но и при

восшествіяхъ своихъ на престолъ и

при другихъ торжественныхъ случа

яхъ. Сановниковъ, получавшихъ сіи

награды, называли глатоносцами.

съХУ столѣтія, кажется не ранѣе,

Русскіе государи начали жаловать сво

ихъ подданныхъ, въ знакъ благово

ленія или за отличія, золотыми мо

нетами, встрѣчающимися въ вашихъ

отечественныхъ лѣтописяхъ иактахъ,

подъ названіями золотыхъ денегъ и,

просто, золотыхѣ. такъ, въ 1169 го

ху, великій князь поаннъ 111, въ на

граду рѣдкаго мужества Устюжанъ

противъ комнатъ, письмомъ имъ

два раза, по золотой деньгѣ, въ 1515

году преемникъ сего государя, тор

жествуя возвращеніе Россіи Смолен

ска, въ числѣ разныхъ наградъ, жало

валъ и золотыя деньги. При Іоаннѣ

грозномъ войска и самые военачаль

ники, весьма часто награждались, за

заслуги, золотыли, какъ наприм. въ

1551 году, за походъ къ Казани; въ

лѣв, за взятіе замка нейшлоса; въ

лѣво, за побѣду надъ крымцами, въ

устьѣ днѣпровскаго лимана, въ 1564,

за отраженіе крымцевъ отъ Рязан

скихъ предѣловъ: въ 1562, за разби

тіе шведовъ въ Ингріи, и пр. Этотъ

родъ награды продолжался и при пре

емникѣ Грознаго, царѣ Ѳеодорѣ, ко

торый удостоивалъ ею знатнѣйшихъ

изъ своихъ воеводъ, за важнѣйшія

заслуги, какъ то, въ 1591 году, князя

Мстиславскаго и Б. Ѳ. годунова, за

прогнаніе Крымскихъ татаръ. въ смут

ный 1607 годъ, бояринъ пв. ник. го

мановъ, братъ знаменитаго патріарха

Филарета, получилъ золотой, отъ ца

ря В. П. Шуйскаго, за разбитіе мятеж

ника Масальскаго. Золотые сіи, или

золотыя деньги, лестная награда то

го времени, были ничто иное, какъ

Русскія и иностранныя монеты. Смо

тря потому, гдѣ онѣ были вычекане

ны"и къ какому Государству принад

лежали, ихъ называли: Лосковсками,

ловгородками, золотыли хорски

ли (Венгерскими), лортугальскими

и т. д. Послѣдніе, какъ надобно пола

гать, почитались выше другихъ, ибо

ихъ жаловали знатнѣйшимъ сановни

камъ. Деньги бывали чисто золотыя.

но не рѣдко и полотеныя, и разной

величины, съизображеніями: для знат

ныхъ — лица Государева, а для про

чихъ — Св. Георгія. иногда раздава

лись въ награду, золотые корабель

ники или корабльники, т. е., Англій

скія и Французскія деньги, заключав

шія въ себѣ два червонца и имѣвшія

изображеніе корабля. золотые и зо

лохеньше имѣли то же назначеніе, что

и нынѣшнія медали, т. е., иногда раз

давались собственно въ память, для

храненія, а иногда какъ знакъ отли

чія, для ношенія на рукавѣ, на шап

кѣ или на груди, въ послѣднемъ слу

чаѣ они замѣнили собою древнія прив

ны, названіе коихъ вышло изъ упо

требленія во времена татарскаго вла

дычества. I

жалованіе золотыхъ за отличіяпро

должалось до Самаго конца ХV"II ству.

лѣтія и еще въ 1696 году ихъ получи

ли всѣ участвовавшіе въ покореніи

Азова, сообразно званію лица, такъ

что главнокомандовавшему, боярину

Шеину, былъпожалованъ золотой въ
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из червонныхъ, а городовымъ, т. е.,

внѣмосквы расположеннымъ, стрѣль

цамъ и пушкарямъ, было дано по во

лотой копейкѣ. "

вулавы,— знаки начальнической

власти, или повелительные жезлы,

получались иногда военачальниками,

за оказанныя ими военныя заслуги.

Брони или доспѣхи, жаловались

Государями, въ видѣ наградъ или от

личій, какъ наприм. было въ 1552 го

ду, въ торжество взятія Казани. Въ

1683 году, завоевателю Сибири, врма

ку, присланы были, отъ Іоанна Гроз

наго, двѣ брони. .

Одежды бывали также, и весьма

часто, даваемы за отличія. Въ 1469

году, Устюжане, замужествопротивъ

Казанскихъ Татаръ, получили, отъ По

анна 111, въчислѣ наградъ, по 800 од

норядокъ, сермягъ и бараньихъ шубъ.

Римско-Императорскій посланникъ,де

колло, пріѣзжавшій въ Россію, въ 1518

году, пишетъ, какъ очевидецъ, что

Государь жаловалъ храбрыхъ люби

мыхъ воиновъ одеждами, коими Вели

кокняжескія кладовыя были наполне

ны въ безчисленномъ множествѣ. Это

продолжалось и въ послѣдующія цар

ствованія. Обыкновенно жаловались

кафтаны и шубы, на соболяхъ, съ

атласною, бархатною или парчевою

покрышкою. Междупрочимъ, въ 1591

году, за прогнаніе Крымскихъ татаръ,

царь Ѳеодоръ пожаловалъ Б. Ѳ. го

дуновашубою, съ своего плеча. Иног

даодежды выдавались готовыми, сши

тыя, а иногда жаловались толькокус

ки или портища.

по учрежденіи, въ 17оо году, Пе

тромъ Великимъ, непремѣнной регу

лярной арміи, прежніе, вышеописан

ные знаки отличій для войскъ были

замѣнены новыми. Первымъ изъ нихъ

были нагрудные знаки, съ надписью:

что но 19, ст. е., 17оо ноября 19),

пожалованные, въ 1701 году, оберъ

офицерамъ полковъ Л. Гв. преобра

женскаго и Семеновскаго, за мужест

во, оказанное ими въ день пораженія

Русской арміи карломъ хіи подъ нар

вою (см. это). За этимъ непосредствен

но слѣдуютъ медали, по повелѣнію

Петра Великаго выбитыя на разные

успѣхи егооружія надъ непріятелемъ,

Время, кажется, не сохранило свѣ

деній, всѣ ли онѣ былижалуемы вой

скамъ въ видѣ наружнаго знака отли

чія, или иныя изъ нихъ раздавались

толькодля храненія, въ память подви

говъ, содѣйствовавшихъ прославленію

Русскагооружія. Первомуизъсихъслу

чаевъ извѣстно нѣсколько примѣровъ.

Такъ, въ 1702 г., штабъи оберъ-офице

ры, отличавшіеся при осадѣ и взятіи

Шлиссельбурга, были пожалованы по

чаливыми ледаляли, для ношенія на

шеѣ, а въ 1709, за знаменитую пол

тавскую побѣду, всѣучаствовавшіе въ

ней, получили медали, для ношенія

въ кафтанныхъ петлицахъ офицеры

золотыя, нижніе чины серебреныя.

Медали обыкновенно имѣли на од

ной сторонѣ грудный портретъ пе

тра Великаго, а на другой эмблема

тическое изображеніе, относящееся

къ пріобрѣтенному успѣху, съ при

личною обстоятельству надписью и

съ означеніемъ года событія. со вре

мени учрежденія въ Россіи регуляр

ной арміи, по кончинѣ императора

Петра 1, подобныя медали были вы

биты на слѣдующіе случаи:

1) на побѣду надъ войсками карла

Х11 при Эррестферѣ 1701 года; в) на

взятіе Нотeборга, 1704; з) на взятіе

Ніеншанца, 17оз; 4) на взятіе двухъ

шведскихъ фрегатовъ въ устьѣневы;

6) на взятіе Дерпта, 1704; 6) на взя

тіе Нврвы, 1704; 7) на взятіе Мита

вы, 1705; 8) на побѣду при калишѣ,

9) на побѣду подъ Лѣснымъ, 17о; но
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на побѣду подъ полтавою, 1тов г., 11)

на плѣненіе шведской арміи у пере

волючны, 1709; 12) на взятіе Эльбин

та, 1тов 18) на взятіе выборга, 1710;

14 на взятіе Ревеля, 1710; 16) на взя

тіе Риги, 1710; 16) на взятіе Дина

минда, 17го; 17) на взятіе пернова,

ттно; 18) на взятіе кексгольма, 1тоь

19) на взятіе Аренсбурга, 1то4 во

на высадку при Або, 17оз; з1) на по

бѣду"при пелкинѣ, 1715; в) на побѣ

ду при вазѣ, 1та; вз. на взятіе ней

шлота, 1714; 24) на побѣду при ган

гутѣ, 1714; 28) на побѣду при трен

гамѣ, 1тво. сверхъ того, въ твзгоду,

для награды донскихъ казаковъ, за

минувшую войну съ пведами, были

выбиты и имъ розданы серебреныя

медали, съ изображеніями на одной

сторонѣ груднаго портрета петра ве

ликаго, а на другой — знаковъ орде

на св. Андрея первозваннаго.

знаками отличій для генералитета

были украшенные алмазали пор

треты литератора и прости, а

важнѣйшимъ изъ всѣхъ, установлен

ный въ звѣ толу, орденъ св. князея

первозваннаго (см. ордена).

при Аннѣ Іоанновнѣ, въ 1787 году,

«былижалованымедализа взятіеФельд

маршаломъМинихомъ очакова, а при

гимператрицѣ Елисаветѣ петровнѣ —

за побѣду, одержанную надъ прусски

ми войсками при франкфуртѣ (1799).

въ царствованіе этой же государыни

«было введено еще новое отличіе, ус

тановленное за военные заслуги и

прежде того въ Русской арміи не су

ществовавшее. Это были серебреныя

трубы, розданныя войскамъ, участ

вовавшимъ въ занятіи Берлина, 48-го

сентября 1тво, именно: 4-му гренадер

скому, Кіевскому, вятскому, выборг

скому, Кексгольмскому, Невскому и

Аншерокскому пѣхотнымъ, з-му ки

расирскому, с. 4петербургскому кон

но гренадерскому и Архангелогород

скому драгунскому полкамъ.

при императорѣ петрѣти, особыхъ

отличій для войскъ установлено не

было.

въ царствованіе вкатерины ли, у

чреждены были: яв ноября 1тва, во

енный орденъ св. великомученика и

побѣдоносца георгія (см. георгіевскій

орденъ)—медаль за истребленіе турец

каго флота причесмѣ, и медаль же за

побѣду надъ турками при кагулѣ; въ

1774 — медаль на миръ съ турціею

при кучукъ-кайнарджи; тѣ октября

17з7 — медаль за отраженіе турокъ

отъ кинбурна; 18 января 1твв — ме

даль для награды нижнихъ чиновъ

легкойконницы прослужившихъ болѣе

трехъ лѣтъ сверхъ узаконеннаго въ

семъ родѣ войскъ пятнадцатилѣтняго

срока; въ 17вв — медаль за истребле

ніе Турецкихъ военныхъ судовъ на

днѣпровскомъ лиманѣ; 14 Апрѣлятво

— офицерамъ кресты, а нижнимъ чи

намъ медали, за взятіе Очакова. Въ

этотъ же самый день было повелѣнію,

чтобъ офицеры, награждаемые орле

номъ Св. Владимира 4 степени за дво

енные подвиги, тносили присвоенный

сей степени крестъ, въ петлицѣ, съ

бантомъ. За тѣмъ были жалованья

ещеслѣдующіе знаки: въ 1твѣ году 4

медали за пораженіе шведскаго хреб

наго флота, "близъ Роченсальма ти за

аттаку шведскихъ батарей, близъ

устья Кюмени, неподалеку отъ тек

«орса; въ 1790 —"медали за экспеди

цію къ крѣпости лнапѣ, и на миръ

съ швеціею; въ 1791 — офицерамъ

кресты, а нижнимъ чинамъ медали за

взятіеИзмаила; въ 1793 — медали на

миръ съ оттоманскою портою, заклю

ченный въ декабрѣ 1791 и въ 1твѣ —

кресты и медали за штурмъ варшав

скаго предмѣстія праги.

императоръ "павелъ 1, черезъ нѣ
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сколько дней по своемѣ воцареніи, пе

ноября 1706 года, для награды ниж

нихъ чиновъ, безпорочно выслужив

шихъ двадцать лѣтъ, установилъ, су

ществующій и понынѣ, знакъ отли

тіи Св. Анны, а въ 1800 замѣнилъ

оный мѣднымъ крестомъ Св. 1оанна

перусалимскаго. въ 1797 году клецкій

мушкетерныйполкъ, заманевры, про

изведенные, въ высочайшемъ присут

ствіи, при городѣ Нарвѣ, получилъ

новаго рода награду: гренадерскій

похода ила бой, который въ 1799 го

ду былъ пожалованъ полкамъ, дѣйст

вовавшимъ въ Италіи, подъ предводи

тельствомъ Сувороваи составлявшимъ

егó корпусъ; вътеченіе 1воо года жа

луемы были, также въ первый разъ,

надписи на знамена, объясняющія от

личія, за которыя полки знамена сіи

получили. первый изъ таковыхъ пол

вѣвъ былъ, принадлежавшій къ кор

пусу принца конце, «ранцузскій пре

надерскій герцога Бурбона, а второй

— Архангелогородскій мушкетерскій,

отличавшійся взятіемъ мѣранцузскаго

знамени, во время перехода Русскихъ

войскъ черезъ Альпійскія горы.

въ царствованіе императора Алек

сандра 1, кромѣ существовавшихъ уже

я вышеупомянутыхъ: серебреныхъ

трубъ, гренадерскаго боя и знаменъ

съ надписями, для награды войскъ за

моейные подвиги и въ память досто

славно оконченныхъ войнѣ, были у

становлены слѣдующіе новые знаки

отличій:

1) въ 1804 году ледали для награ

ды участвовавшихъ во взятіи штур

момъ персидской крѣпости танки,

яынѣшнягó Елисаветполя.

тѣ въ 1864 году- штандарты съ

59IIIIIIIIIIIIIIII
армія, иначе называемые просто

поражала и въ первый разъ по

жабанкіь черниговскому драгунско

му и павлоградскому гусарскому пол

камъ, находившимся съ генераломъ

княземъ Багратіономъ при Голлабру

нѣ или шенграбенѣ (см. это.

з) въ 1вот году— георгіевскія зна

лена, т. е., съ Георгіевскими креста

ми и лентами, въ первый разъ пожа

лованныя кіевскому гренадерскому

полку, за тоже дѣло приГоллабрунѣ.

4) въ 1вот — теоргіевскія трубы

(серебреныя, съ Георгіевскими кре

стами и лентами), въ первый разъ по

жалованныя 6 егерскомуполку, за то

же дѣло при голлабрушѣ.

5) въ 1807 — знака отличія воен

наго ордена, для нижнихъ чиновъ

(см. георгіевскій орденъ),

6) Въ 1807— знака для офицеровъ,

отличившихся въ сраженіи съ Фран

цузскими войсками при прейссишь

Эйлау.

7) Въ 1808 — золотыя петлицѣ

па офицерскіе мундиры, въ первый

разъ пожалованныя, за военныя от

личія, конно-артиллерійскимъ ротамъ

полковниковъ князя ящвиля и вр

мологда,

в) въ 1800 — ледала, для награды

нижнихъ чиновъ, участвовавшихъ въ

переходѣ черезъ кваркенъ, въ сраже

нія при торнео и въ переходѣ, по

льду, на лландскіе острова.

9) въ 181о — знаки (офицерамъ зо

лотые, а нижнимъ чинамъ серебре

ные), для награды участвовавшихъ во

взятіи штурмомъ крѣпости Базард

жика,

1о) въ 1виз— знаки на живера съ

надписью: «за отличіе», въ первый

разъ пожалованные, за подвиги въ

войнѣ 1812 года, 1, 5, 14 и во егер

скимъполкамъ, конно артиллерійскимъ

ротамъ мы. з, 4, 6. и 14 батарей

нымъ. Мо. 14, 23 и 24 , и легкимъ

141VI, 35 и 47,
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11у въ 1813 — ледаль въ палили

отечественной войны 1812 года,

кромѣ исписленныхъ здѣсь отличій,

шмператоромъ Александромъ 1 было

возстановлено жалованіе офицеровъ

орденомъ св. георгія, и 4-ойстеи. Св.

владиміра съ бантомъ.

государь пмператоръ Николай Пав

ловичъустановилъ нижеслѣлующіе во

енные знаки отличій,

въ 1827 — медаль въ память взятія

Парижа.

въ 1sss — медаль за войну съ Пер

сіею, 1ssé, 1827 и 1898 годовъ и бантъ

къ ордену св. Анны 3 степени, тѣмъ

лицамъ, кои получаютъ его за воен

ные подвиги.

въ 1829 — медаль за войну съТур

ціею 1828 и 1829 годовъ.

въ 1вз1 — медаль за штурмъ Вар

п авы.

къзнакамъ отличій должно еще от

нести шатаги и сабли съ орденомъ

съ личный и степени и надписью:

-ла храбрость-я золотыя шпаги и

габли съ надписью «за храбрость и

таковыя же шаги и сабли, съ 44

мазнылиукрашеніями, а также на

дыщахи; на лѣвомъ рукавѣ и разныя

„мелами, собственно не за военныя

заслуги установленныя. Эти два по

слѣдніе рода наградъ см. въ статьяхъ:

нашивки и ледали. А. Л. 11

зилкъ офицквскій (наше сой,

жидками, имѣетъ происхожденіе отъ

употреблявшагося въ старину паяцы

ра (см. это слово и вопреки прямо

му своему предназначенію—заключа

шемуся въ предохраненіи груди отъ

ружейныхъ выстрѣловъ — бывъ въ по

слѣдствіи все болѣе и болѣеуменьша

емъ, служитъ теперь только къ озна

ченію того, что офицеръ при ноше

ніи его, находится при дѣйствитель

номъ исполненіи обязанностей «рон

товой службы, знакъ сей въ тѣхъ

войскахъ, гдѣонъупотребляется, какъ

то: во Французскихъ, 11таліянскихъ,

многихъ державъ Германскаго союза

и въ нашихъ, носится офицерами на

груди у самой шеи, примыкая къ во

ротникумундира и состоитъ обыкно

венно изъ посеребреннаго или позоло

ченнаго пебольшаго выпуклаго щита

или бляхи въ видѣ полумѣсяца, обрѣ

заннаго снизу полукружіемъ, а свер

ху выемкою, съ изображеніемъ на по

верхности его разныхъ приличныхъ

видовъ, наприм. государственнаго гер

ба, вензеловаго имени Государя, воен

ной арматуры и проч. Въ походѣ онъ

постоянно носится офицерами, а при
« 1.2 . ч

исполненіи лагернои или гарнизонной

службы только въ нѣкоторыхъ слу

чаяхъ, именно: въ караулахъ, на па

радахъ, смотрахъ и иногда на учень

яхъ, при чемъ вмѣстѣ съ нимъ надѣ

вается и шарфъ. прежде сей знакъ

въ нѣкоторыхъ войскахъ носился еще

значительно большей величины, чѣмъ

въ настоящее время, и подъ мунди

ромъ, которыи тогда сверху не за

стегИВАЛСЛ.

во всѣхъ нашихъ пѣшихъ войскахъ

офицерскіе знаки имѣютъ «ронтовые

штабъ и оберъ-офицеры по утверж

денному образцу, заисключеніемъ гар

низонныхъ баталіоновъ, гдѣ офицеры

знаковъ не имѣютъ. 1Птабъ офицеры

икапитаны имѣютъ знаки на ловерх

ности всѣ вызолоченные, а прочіе

оберъ-офицеры по чинамъ, съ позо

лотою нѣкоторыхъ частей знака и

безъ оной, а именно: штабъ капита

ны знаки серебряные съ вызолочен

пымъ полемъ, вокругъ герба или ар

матуры; Поручики серебряные же,

но съ вызолоченнымъ гербомъ или

арматурою; подпоручики также сере

бряныя только съ вызолоченнымъ во

кругъ ободкомъ, а прапорщики сего
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флныебезъ всякой позолоты. носят

ся знаки на шеѣ на шнуркахъ съ пу

ющами изъ серебряной или золо

той канители, по цвѣту мундирныхъ

пуговицъ, при чемъ шнурки присте

пиваются за эполетныя пуговицы.

штабъ и оберъ-офицеры 1-го кадет

скаго корпуса имѣютъ знаки прежня

по образца, бòльшей величины, про

пвъ употребляемыхъ нынѣ въ про

чихъ пѣхотныхъ войскахъ, съ чер

нымъ лакированнымъ гербомъ импе

ти и носятъ ихъ, вмѣсто шнурковъ,

валентахъ черныхъ съ бѣлою кай

900. АI. 13. „13.

ялмЕнныв фллги учреждены,

во Высочайшему повелѣнію 10 Апрѣ

44 187 года, во «лотскихъ экипа

99чъ (исключая учебныхъ морскихъ

жишкей) вмѣсто знамени въ сухо

чтвыхъ войскахъ установленнаго,

Ваменный флагъ каждаго экипажа,

чть обыкновенный флагъ той диви

94 въ составу которой принадлежитъ

94пажъ. Флаги эти бываютъ шелко

94. Древки ихъ различаются цвѣта

ч по дивизіямъ: въ первой черныя,

ччторой бѣлыя, въ третей темно

"чныя, въ экипажахъ черноморска

99мота, КаспійскойиДунайскойфло

чія и въ первомъ Финскомъ экипа

9-знаменные флаги второйдиви

9Въ копьѣ древка два крестообраз

9 сюженные якоря и надъ ними

999на. А въ экипажахъ, кораблямъ

99мъ пожалованъ георгіевскій флагъ,

99мѣдревка бываетъ крестъ воен

99чена св. георгія и георгіев

994ваты съ серебряными кистями.

99ченый флагъ употребляется тог

4 когда экипажъ бываетъ въ строю,

99че какъ знамя въ полку. флагу

99997 отдаютъ всѣ тѣ же почести,

99 и знамени, онъ держится до упо

99ченія всегда въ чехлѣ и хранит

944чтирѣ экипажнаго команди

Томъ VI.

4

ра; а па кораблѣ въ задней кормовой

каютѣ или галлереѣ, гдѣ положено

класть его по бимсу, вдоль перегород

ки, обращая копьемъ къ лѣвой сто

ронѣ корабля. С. лг. к.

знлмвннык. гяды, см. строй

пѣхоты.

ЗнАМЕНІШИКЪ (знаменоносецъ,

446пtiа, Рorte enseigne, угимлянъ вagnifer,

у насъ прапорщикъ см. это послѣд

нее слово). .

знАмя (druреа, зато, въ перво

бытномъ состояніи жердь, или пика,

на конецъ коей прикрѣплялся какой

либо знакъ; и которая служила сбор

нымъ пунктомъ для войска. Иногда,

посредствомъ подниманія или опуска

нія пики подавали также сигналъ къ

нападенію или отступленію. Знамена

употреблялисъ уже въ глубочайшей

древности, и употребляются нынѣ у

всѣхъ народовъ, даже у дикарей Но

ваго свѣта. Евреи, во время Моисея,

носили въ четырехъ корпусахъ нако

торые раздѣлялась ихъ армія, изоб

раженія льва, человѣка, орла и херу

вима; Египтяне имѣли на знаменахъ

своихъ орла; Персы,солнце; у Грековъ,

Аѳиняне, сову, Ѳивяне, сфинкса и т.

д. У Римлянъ мѣсто первыхъ знаменъ

заступалъ клочекъ сѣна, привязанный

къ копью; потомъ они носили изоб

раженіе человѣческой руки, (шапцs,

отъ чего манипулъ), наконецъ орла,

подъ которымъ привѣшивался попе

регъ ратовища, кусокъ матеріи, съ

буквами 8. Р. ф. К. 18enatus рорulusque

Коmanus), и съ нумеромъ легіона, ко

гортыи манипула; вовремена имперіи

присоединили кътому изображеніе или

вензель цесарей. древнѣйшее знамя

германцевъбылокопье съ длиною леп

тою, которое всегда находилось въ ру

кахъГерцогаилидругаго военачальни

ка. Въ послѣдствіи вошли въ употребле

ніе знамена, подобныянынѣшнимъ, но

2
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могамета. въ наше время знамена о

огромнойвеличины. такъ на примѣръ

хоругвь германскойимперіи иглавныя

знаменанѣкоторыхъ другихъ армій по

величинѣ итяжести своей, возились на

особо для сего устроенныхъ колесни

цахъ (см. Баннеръ). Кромѣсегоразлич

ные корпусаи отдѣленіявойскъ имѣли

своиособыеотличительныезнаменные

знаки. Къ числузнаменитыхъ въ Исто

ріи государственныхъ хорунгвей при

чутечччтччт94

скихъ Королей и санджакъ-шерифъ!
I 1

быкновеннопомѣщаютъ въ себѣ гербъ!

государства или вензель государя, а

иногда и другія эмблемы, вышитыя

или писанныя красками на кускѣ шел

ковой или другой матеріи, различ

ныхъ, большею частію государствен

ныхъ цвѣтовъ. Знамя прибивается

къ древу (ратовищу) оканчивающе

муся позолоченнымъ или посерео

реннымъ остроконечіемъ, также ук

рашеннымъ различными эмблемами и

подъ которымъ прикрѣпляются бо

гатовышитыялентысъ кистями. При

наполеонѣ эти остроконечія были за

мѣнены орлами, на подобіе штандар
„- 44 до

товъ нашей гвардеискои конницы.

въдревнія временакаждое самостоя

тельное,даженезначительное отдѣленіе

войскъ, (синтагма, манипулъ и пр.) имѣ

ли одно иболѣе знаменъ; въ средніе вѣ

ки сила арміи опредѣлялась числомъ

знаменъ изначковъ (Каthnen Кutotté, 366п

фсп, 541гurer); потомъ начали имѣть въ

каждомъ баталіонѣ по два, на конецъ

по одному знамени и въ каждомъ ди

визіонѣ или эскадронѣ кавалеріи по

одному штандарту (см. это слова). Въ

иныхъ государствахъ легкія войска,

назначенныя преимущественнокъ раз

сыпному дѣйствію, знаменъ и штан

дартовъ не имѣютъ.

Знаменавсегдапочиталисьсвятышею

для войска, которому они принадле

жали; потеря ихъ наносила ему вели

чайшеебезчестіе; отнятіе же знаменъ

у непріятеля почиталось величайшею

славою. У Гимлянъ случалось иногда,

что полководцы, при сомнительности

побѣды, приказывали бросать Орлы

въ непріятельскій строй, для побуж

денія воиновъ къ напряженію всѣхъ

силъ, чтобъ выручить ихъ итѣмъ рѣ

шить сраженіе. въ средніе вѣки, въ

достопримѣчательномъ войскѣ ландс

кнехтовъ (эм. сто) знаменоносцы (241пt

rité) при принятіи знамени изъ рукъ

Полковника, присягали защищать его

до послѣдней капли крови; носить въ

лѣвой рукѣ, когда правая будетъ ра

нена, при очевидной же невозможно

сти спасти знамя, не пережить его

потерто, и умирая завернуться въ не

го. Въ лагеряхъ и квартирномъ рас

положеніи знамя всегда стояло предъ
«др

ставкою начальника воискъ; на похо

дѣ, при осадахъи приступахъ онораз

вивалось впереди дружинъ, втыкалось

въ передній туръ апроши и водружа

лось на достигнутой вершинѣ непрія

тельскаго укрѣпленія. Такое же ува

женіе Оказывается знаменамъ ри р., р.р.

нѣшнихъ войскахъ : Офицеры и рат

ники присягаютъ при нихъ (см. при
, 4 и 45

сяга; при появленіизнаменъ воиска от

даютъ честь, дѣланіемъ на караулъ и

музыкою; знамена всегда хранятся у

шефа или начальника того ПОЛка, ко

торомуони принадлежатъ, и для сего

выставляются предъ его квартирою

часовые; вълагеряхъ они помѣщают

сявъ срединѣ баталіона или дивизіона

и имѣютъ особый почетный караулъ.

Раздача новыхъ знаменъ всегда про

тотчтчть«стож

леніемъ бывалый и рѣчи мо

нальника; полки, отличившіеся му

жествомъ, награждаются особыми по

четными знаменами (у насъ Георгіев

скими), а умалодушныхъ войскъ ихъ
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тимаютъ, впредь до новой выслуги;

вятымиу непріятеля знаменами у

вращаются храмы, арсеналы и чер

тоги царей. .

но при этомъ должно замѣтить,

что нынѣ въ нѣкоторыхъ арміяхъ

вошло въ обыкновеніе, не брать съ

собою знаменъ въ сраженіе, а от

сылать ихъ назадъ; по чему, какъ

равно и по образу нынѣшнихъ битвъ,

рѣшаемыхъ обыкновенно изъ дали,

числозавоеванныхъ у непріятеля зна

ленъ бываетъ несравненно меньше

прежняго, исключая развѣ войнъ съ

восточными народами, которые и по

«е время имѣютъ при войскахъ мно

жествознаменъ, бунчуковъ и другихъ

подобныхъ знаковъ. Б. Л. И. З.

ЗНАЧКОВЫЕ ТОВАРИЩИ, назы

вищіеся прежде знатными полко

или товарищали, получили назва

не отъ небольшихъ, возимыхъ ими

вачковъ, находившихся, кромѣ знамя,

въ сотняхъ малороссійскихъ казаковъ.

Въ это званіе поступали сыновья пол

юныхъ старшинъ и другихъ чинов

никовъ. Имяннымъ,указомъ В Апрѣля

Зодіакъ вмѣстѣ съ эклиптикою, на

чиная отъ точки весенняго равноден

ствія, раздѣляютъ на двѣнадцать рав

ныхъ частей; каждая изъ нихъ со

стоитъ изъ дуги въ з09, которуюсолн

це проходитъ въ двѣнадцатую часть

года, т. е., въ мѣсяцъ. Эти части

эклиптики и зодіака названы зодіяли

(анакали); имъ присвоены имена и

знаки двѣнадцати созвѣздій, находя

щихся въ зодіакѣ, считая по поряд

ку отъ запада къ востоку. Аріеся

Савенъ), трусъ (телецъ), лелики

(Близнецы), канцеръ (Ракъ), Лео

(левъ), вирго (дѣва), либра (Вѣсы),

скорпіо (скорпіона), сагитаріуса

(Стрѣлецъ), каприкорнусь (коме

рога), лгаріусъ (водолей) и ли

цесъ (Рыбы).. во время Гиппарха, за

130 л. до Р. Х., звѣзда Овна находи

лась въ точкѣ весенняго равноденст

вія, т. е. въ начальной точкѣзодіака;

и тогда созвѣздіе Овна занимало пер

выйзнакъ, созвѣздіе тельца второй

знакъ, и такъ далѣе; а посему и зна

камъ зодіака дали имена этихъ созвѣз

дій, которыми они и теперь называ

199 года положено ихъ было во всѣхъ 1 іются, хотя съ тѣхъ поръ точка ве

и полкахъ 4во человѣкъ. Сначала на-1сенняго равноденствія перемѣнила свое

значались они Генеральною канцеля-Iмѣсто на небѣ и подвинулась почти

нею, потомъ Полковниками, а нако-I на цѣлыйзнакъ къ западутакъ, что

«чь малороссійскою коллегіею [теперь точка весенняго равноденствія

А. Л. К. I и знакъ Овна находится въ созвѣздіи

90Длкъ. поясъ, воображаемый на IРыбъ, знакъ тельца въ созвѣздіи ов

тебѣ шириною въ 16 градусовъ, огра-I на, знакъ Близнецовъ въ созвѣздіи

чченныйдвумя малыми кругами, па-IТельца, и такъ далѣе; и оттого про

Рашенымимеждусобою и эклиптикѣ, I исходитъ иногда сбивчивость въ по

чторая находитсяпосреди ихъ. Солн-Iнятіяхъ, а я з.

те, питаясь по эклиптикѣ, не уда-I зодій или знлкъ, см. зодіакъ

чится и не приближается къ предѣ-I з0дшлклльный свѣтъ. влескъ

99ъ зодіака, напротивъ того плане-Iили бѣлизна, подобная млечному пу

99 приближаются и удаляются отъIти, который замѣчаютъ на небѣ по

999предѣловъ, нотакъ что пути лу-Iзахожденіи или предъ восхожденіемъ

994ваветъ, исключая вновь откры- I солнца въ видѣ пирамидъ и вдоль зо

199. Кононы, Цереры, Паллады, за-Iдіака, гдѣ онъ всегда заключается.

99чаются въ зодіакѣ, 1 Длинаэтого свѣта часто бываетъ бо

49
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лѣе 1009, онъ направляется обыкно

венно къ Алдебарану, осенью его за

мѣчаютъ предъ восхожденіемъ солнца,

а окололѣтняго солнцестоянія, видѣнъ

онъутромъ и вечеромъ. Ось зодіакаль

наго свѣта находится всегда въ пались.

кости солнечнаго экватора, почему и

полагаютъ, что онъ происходитъ отъ

распространенія солнечной атмосье

ры, но другіе думаютъ, что атмосье

ра солнца, будучи рѣдка, не имѣетъ

значительнаго дѣйствія на свѣтъ и

неможетъ произвести описаннаго яв

ленія. О. Л. з.

ЗОЛОТАРЕНКО, Иванъ, наказный

Гетманъ, Полковникъ Нѣжинскаго ка

зачьяго полка и шуринъ Богдана

Хмѣльницкаго, которымъ въ 1652 го

ду былъ посланъ въ Москву предло

жить подданство казаковъ Россіи. Въ

1654 году, когда Польша и Крымъ за

этотъ поступокъ Хмѣльницкаго воз

намѣрились истребить малороссію

огнела и легеля, и когда царь Алек

сѣй Михайловичь съвеликороссійски

ми войсками выступилъ въ походъ

подъ городъ Смоленскъ,Гетманъ Иванъ

золотаренко съ нѣжинскимъ и чер

ниговскимъ полками посланъ былъ къ

польскимъ городамъ гомелю и Быхо

ву, между тѣмъ, какъ братъ его Ва

силій, наказный полковникъ, пресѣкъ

полякамъ путь къ Смоленску. У Го

меля и Быхова Иванъ Золотаренко

имѣлъ съ Поляками жестокую битву

и одержалъ побѣду надъ многочислен

нымъ ихъ войскомъ. Въ тоже самое

время василій золотаренко напалъ на

непріятеля подъ самымъ смоленскомъ

и разбилъ его въ глазахъ Царя и всей

великороссійской арміи, послѣ этой,

тридцать второй битвы казаковъ съ

поляками Гетманъ иванъ золотарен

ко взялъ приступомъ города: Гомель,

чечерскъ, новыйБыховъ и Пропойскъ.

Оттуда со всею соединенною своею

силою также пошелъ подъ Смоленскъ

и участвовалъ во взятіи сего города

царемъАлексѣемъ Михайловичемъ, Сен

тября 10 дня 1654 года. въ то время,

когда Вязьма, Дорогобужъ, Бѣлой,

Полоцкъ, Рославль, Мстиславль, Мо

гилевъ, и многіе другіе города заня

ты были одинъ за другимъ вторгнув

шеюся въ Литву Россійскою арміею,

Пванъ Золотаренко ходилъ съ казака

ми къ городу Шклову; напаль при

рѣкѣБерезинѣ на стоявшаготамъ ли

товскаго Гетмана, КнязяРадзивила, и

обратилъ его въ бѣгство. Но въ слѣ

дующемъ 1655 году, при осадѣ Ста

раго-Быхова лишился жизни. Орга

нистъ томатъ выстрѣлилъ въ золота

ренку изъ ружья съ колокольни, и

дооровольно признался потомъ, что

подговоренъ былъ къ тому Ксензами,

давшими емусеребрeную пулю съ ла

тинскоюнадписьюи обѣщавшими вос

питывать дѣтей его въ пезуитскихъ

школахъ. Тѣло храбраго золотаренки

было отвезено въ корсунь — мѣсто

его родины — и въ день погребенія

сгорѣло съ построенною имъ деревян

шою церковью, священниками и мно

жествомъ народа.

Василій, братъ предыдущаго; за

храбрость оказанную при взятіи смо

ленска весьма уважался въ малорос

сіи. Но вмѣстѣ съ Виговскимъ измѣ

нилъ Царю,и 1659 года возведенъ былъ

отъКороля Польскагоказиміра въдво

рянское достоинство (шляхетство) съ

переименованіемъ на злотаревскаго.

Вскорѣ однакожъ онъ отступилъ иотъ

Казиміра, въ надеждѣ получить гет

манство Малороссіи. помня заслуги

залотаренковъ царь Алексѣй михай

ловичь прислалъ ему милостивую гра

моту и на 15о рублей соболей; но гет

манства онъ не получилъ и обижен

ныйэтимъ, предался проискамъ про

тивъ достойнаго своего соперника Гет
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мана Самко. Возмущеніе войскъ обо

ихъ соперниковъ на Радѣ (совѣтѣ) для

избранія гетмана всей малороссіи, и

угрозы присланному для присутствія

приизбраніибояринуцарскому,вверг

ли золотаренка и Самка въ темницу,

послѣ чего имѣніе ихъ расхищено за

порожцами, а Брюховецкій, вкрав

шись вълюбовь казаковъ, наслѣдовалъ

гетманство юрія Хмѣльницкаго (см.

Брюховецкій), первымъ дѣломъ его

было испросить у царя казньЗолота

ренкѣ и самко, какъ бы виновникамъ

мятежа на Радѣ. въ Сентябрѣ 1663

года палачъ татаринѣ отрубилъ имъ

головы. Л. Л. К.

30Л0ТАЯ О1911л., см. Кипчатская

орда.

золотлго" гунл огдинъ, см.

ордена.

золотой вѣкивгъ, см. лаврика

301тъ. часть поверхности шара со

держимая между двумя параллельны

ми кругами. Воображаемые на небѣ

два тропика и два полярные круга

географы перенесли на землю, прове

ля ихъ въ параллель экватору, въ

томъ же отъ онаго разстояніи, въ ка

комъ они на небѣ находятся отъ не

беснаго экватора. Сіи круги раздѣля

ютъ всю поверхность земли на пять

зоновѣ или Лолсовъ, которые отли

чаются различными степенями теп

юты производимой дѣйствіемъ сол
«др

нечныхъ лучеи.

пространство, заключенное между

двумя тропиками, раздѣленное по сре

линѣ экваторомъ и простирающееся

въ ширину на 469 56, названо жар

Агалива, подсолнца или зололиху. Солнце

обращаясь всегда надъ симъ поясомъ,

устремляетъ на оный лучи свои пер

пендикулярно, отчего и происходитъ

безпрерывный жаръ; жители видятъ

солнце въ полдень иногда къ сѣверу,

и иногда къ югу, и два раза въ году

оно приходитъ къ нимъ въ зенитъ,

зоны или поясы сѣвернаго и юж

наго полушарія, простирающіяся отъ

полярныхъ круговъ до ближайшихъ

имъ полюсовъ, названы холодными

(студеными», потому, что солнеч

ные лучи, падая на оныя вссьма кос

венно, слабо согрѣваютъ, такъ что

въ сихъ поясахъ почти безпрерывная

зима. жители, на полярныхъ кругахъ

находящіеся, видятъ солнце сряду 24

часа надъгоризонтомъ, когда оно опи

сываетъ тропикъ возвышеннаго по

лушарія. напротивъ того, когда оно

описываетъ тропикъ противнаго по

лушарія, тогда бываетъ сряду 24 ча

са подъ горизонтомъ. Въ странахъ

лежащихъ за полярными кругами къ

полюсамъ, день и ночь могутъ про

должаться нѣсколькосутокъ (см. день).

хотя въ этихъ странахъ солнце цѣ

лые сутки, а въ иныхъ и нѣсколько

сутокъ, бываетъ сверхъ горизота, но

какъ высота его ше бываетъ болѣе

469 56? то солнечные лучи не могутъ

сообщить большойтеплоты и потому

въ нихъ преобладаетъ холодъ. Осталь
12

ные два зоша или пояса земн0и по

верхности, между жаркимъ и холод

нымъ зонами, т. е. между тропикомъ

и полярнымъ кругомъ въ каждомъ по

лушаріи, и простирающіеся въ ши

рину на 4з 4 каждый названъ улиз

реннымъ поясоль или «оноль, по

причинѣ умѣренной въ нихъ тепло

ты и стужи, и чѣмъ ближе къ поляр

ному кругу, тѣмъ въ оныхъ меньшая

степень теплоты и тѣмъ большеераз

личіе во временахъ года. Сіи поясы

соотвѣтствуютъ нанебѣ пространству

внѣ солнечнаго пути лежащему, по

этому въ нихъ солнце никогда не бы

ваетъ въ зенитѣ.

вжели положимъ, что вся поверх

ность земли раздѣлена на 33 равныя
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части, то этаковыхъ частей состав

ляютъ пространство жаркаго пояса,

12двухъумѣренныхъ идвѣ части про

странство двухъ холодныхъ поясовъ.

должайшій день и должайшаяночь

въ жаркомъ поясѣ 13 часовъ 28 ми

нутъ, въ умѣренномъ 24 часа, въ хо

лодномъ 6 мѣсяцовъ. С. Л. З.

3009ъ, селеніе въ кенигсгрецкомъ

округѣ, въ Богеміи, при которомъ 30

сентября, нов. стиля, 1745 г. Король

Фридрихъ Великій одержалъ одну изъ

достопамятнѣйшихъ своихъ побѣдъ,

въ сраженіи съ Австрійскою арміею,

подъ предводительствомъ ПринцаКар

ла Лотарингскаго,

Зооръ лежитъ по правую сторону

дороги изъ Позефштата въТраутенау,

между Фрауенскимъ и кенигсгрецкимъ

лѣсомъ. Сохранившіяся подробности

объЗоорскомъ сраженіи, ярко изобра

жаютъ характеръ войскъ обѣихъ сто

ронъ и характеръ ихъ дѣйствій, осо

бливо тогдашнюю логистику Австрій

цевъ. Слѣдующее описаніе заимство

вано изъ исторіи второй Силезской

войны, написаннойпо оригинальнымъ

документамъ и напечатанной въ Ав

стріи.

въ послѣдней половинѣ второй си

лезской войны,Австрійская армія,подъ

предводительствомъ принца Карла ло

тарингскаго, стояла поверхнейэльбѣ,

супротивъ Прусской, которою король

Фридрихъ Великій командовалъ лично.

принцъ Карлъ, понуждаемый своимъ

дворомъ дѣйствовать рѣшительно,

предпринялъ воспользоваться тогдаш

нею слабостію прусской арміи, умень

шившейся числомъ отъ многихъ от

командировокъ. Уже 12 Сентября въ

лагерѣ при черниловѣ, принято было

въ военномъ совѣтѣ Австрійцевъ пред

ложеніе Принца, заставить короля по

кинутъ правый берегъ эльбы. Однако

Австрійцы начали свои движенія не

раньше 15 и притомъ дѣйствовали съ

большею мѣшкотностію.

19 числа занималъ лагерь у стауден

ца, примыкая лѣвое крыло къ дерев

нѣ унтеръ-Рачь и мѣстечку эйшелъ

на рѣкѣ Аупѣ, и протягивая правоепо

высотѣ Кейлберга къ горѣ. Батайлен

бергъ, лежащей близъдороги вътрау

тенау, междухуторомънейвиртсгаусъ

и селеніемъ Буркерсдорфъ. Два бата

Король съ

ліона, занимая —одинъ мѣстечко Эй

шель, другойсосновую рощу накейл

бергѣ—прикрывали оконечности по

зиціи; впереди лежали деревни Оберъ

Рачь и Стауденцъ, а за позиціею глу

бокіе Рудерсдорфскіеовраги идефилеи.

Австрійскаяармія прибыла28 числа къ

Кенигсгофу, откуда Принцъ Карлъ от

правился для обозрѣнія позиціипрусса

ковъ. Замѣтивъ, чтоихъ правое крыло

обнаженно и можетъ быть аттаковано

нечаянно, онъ рѣшился напасть на

короля на слѣдующій же день. Об

стоятельства были самыя выгодныя:

Пруссаки въ своемъ лагерѣ были уже

обойдены Австрійцами;правый флангъ

ихъ арміи не прилегалъ ни къ чему;

остальныя войска были расположены

растянуто, и частью разсѣяны въ ко

мандировкахъ;кенигсрейхскій иФрау

енскій лѣса скрывали отъ нихъ впере

ди движенія Австрійцевъ; позади разъ

ѣзжали дѣятельные партизаны сихъ

послѣднихъ, Надасти, Сентъ-Андре,

Франкини и Дешефи; наконецъ и си

лы Австрійцевъ были значительно пре

восходuѣе; ихъ армія состояла изъ

32.748 человѣкъ, въ томъ числѣ 6312

чел. конницы (49 бат. 33 гренад. ро

ты и 132 эскадр.), тогда какъ въ прус

ской было едва 25000ч. (31 бат. и 56

эскадр. не смотря на такой важный

перевѣсъ въ силахъ и въ положеніи

дѣлъ, сраженіе кончилосьдля Австрій

цевъ очень несчастливо,

Сентября 29-го, Австрійская армія
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шинулась изъ Кенигсгофа къ деревнѣ ушился уничтожить это намѣреніе за

зорѣ, но двинулась весьма медленно.Iнятіемъ въ слѣдующій день позиціи

въ 11 часовъ утра выступилъ аван-Iмежду траутенау и Фрейгейтъ. но на

гардъ, за нимъ 3 полка конницы; по-Iразсвѣтѣ 30-го едва изготовленъ былъ

томъ чрезъ 1914 часа пошли главныяIприказъ къ выступленію, какъ съ пра

силы арміи, шестью колоннами, по 1 ваго крыла арміи донесли ему, что

шумъ дорогамъ отъКомара и Реттен-I непріятель стоитъ у Буркерсдорфа.

юры чрезъ Кенигсрейхскій лѣсъ. пѣ-IСкоро не оставалось уже никакого со

пота шла въ срединѣ, имѣя конницу1мнѣнія, что подошла вся непріятель

спереди, сзади и по бокамъ; резерв-Iскаяармія. Положеніе Пруссаковъ бы

ная артиллерія слѣдовала за пѣхо-Iло очень опасно; но исполненный му

пою; войскамъ велѣно было идти съIжества Король разсудилъ, что лучше

мичайшею тишиной, прошедъ че-Iаттаковать сильнѣйшаго непріятеля,

резъ деревни зооръ, авангардъ Австрій- I нежели въ такойблизи отъ него пред

въ сталъ, въ 4 часа по полудни, за 1 принять опасное отступленіе черезъ

ращаю, находившеюся близъ Буркерс-Iлежащія въ тылутѣснины. Прусская

ма, и протянулъ свои передовые и армія тотчасъ стала въ ружье; самъ

жпы не далѣе 500 шаговъ отъ прус-I Король поспѣшилъ на правое крыло

чинъ; но главныя силы АвстрійцевъIи обозрѣлъ отсюда позицію, которую

ватовремя не достигли дажезоора-IАвстрійская арміязаняла въ ночи. Она

«на колонна прибыла къэтой дерев-Iбыла слѣдующая. Лѣвое крыло, подъ

99чередъ наступленіемъ ночи, а дру-Iначальствомъ Принца Лобковица (15

94, сбившись съ пути, уже поздно[гренадерскихъ ротъ, 6 бат. пѣхоты

99но. Это заставило Принца Карла I съ ихъ полевыми орудіями, 4 пуш

чинитьаттаку до слѣдующаго дня.Iками большаго калибра и 4 гаубица

4нкеніе войскъ для занятія ука-Iми), занимали гору Батайлезбергъ, въ

«ныхъ мѣстъ продолжались до че-Iправомъ флангѣ пруссаковъ. Съ пра

чикъ часовъ утра, слѣдовательно 1вой стороны этой горы стоялизкон

I чковъ съ выступленія арміи отъIные полка генерала прейсинга, съ лѣ

9ччшеча, и безъ сомнѣнія много 1вой карабинеры и конные гренадеры,

99прило солдатъ передъ самымъ на-Iа за ними 4 баталіона и 20 эскадро

9омъ сраженія. - I новъГенераловъ Маршалла и д’Олона.

40 вепонятнымъ причинамъ прус-IЭтимъвойскамъ назначенобыло преж

99вовсе не замѣтили приближеніеIде прочихъ аттаковать непріятеля.

999йцевъ, въ сентября, наканунѣ Iдалѣе,, съ правой ихъ стороны вы

994ва, король узналъ только, чтоIстроивался центръ (25 бат. 134 эск.),

994тъ къ кенигсгофу, и послалъ [подъ начальствомъ генерала Графа

9949 кацлера съ коннымъ отря-Iдауна, въ двѣ линіи, по направленію

9 маѣдать о непріятелѣ. кац-I къ деревнѣДейчь-шраусницъ; на пра

994ъ въ 8 часовъ вечера, что[вомъкрылѣГерцогъ Арембергъ коман

*99чъ много легкихъ Австрій-Iдовалъ 4о эскадронами кавалеріи,

99 4йкѣ, по плѣнные сказали, [ король, не теряя ни минуты вре

99тни къ идетъ къ Арнау. по-Iмени, велѣлъ фельдмаршалу Буденбро

***9 что непріятель хочетъ здѣсь Iку, съ конницею праваго крыла стать

*9999наться черезъ Эльбу и загра-Iвпередисосноваго лѣса, супротивъ Ба-.

994999ту вашацларъ, Король рѣ-Iтайленберга. Арміиприказано было по

";
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слѣдовать за симъ движеніемъэшело

нами и перемѣняя «ронтъ, такъ что

деревнѣБуркерсдорфъпришлось быть

почти передъ ея срединою. Австрій

цысмотрѣли, не трогаясь, на эти дви

женія, и открыли огонь изъ батареи

па Батальной горѣ только тогда, ког

да Прусская конница стала проходить

между Буркерсдорфомъ и лѣсомъ, но

конница прошла въ порядкѣ, выстро

илась въ двѣ линіи противъ Австрій

скихъ карабинеръ и конныхъ грена

деръ, и первая ея линія двинулась въ

аттаку. Карабинеры и конные грена

деры встрѣтилии смяли ее, но не по

лучая подкрѣпленія, они были сами

опрокинуты второю линіею прус

саковъ и прогнаны за гору; тамъ

преслѣдующіе въ свою очередь при

нуждены были воротиться дѣйстві

емъ Австрійской артиллеріи. въ про

долженіе сей схватки, з прусскихъ

гренадерскихъ баталіона, имѣя за со

бой еще 2 полка пѣхоты, двинулись

аттаковать гору, но огонь непрія
12. «

тельскои артиллеріи привелъ ихъ въ

безпорядокъ: пять Австрійскихъ гре

надерскихъ ротъ бросились за ними

съ горы и уже отняли было 5 ору

дій, но скоро подоспѣвшее къ прусса

камъ подкрѣпленіе заставило ихъ во

ротиться. Вторая аттакапрусскойпѣ

хоты была тоже отражена пятью

другими гренадерскими ротами Ав

стрійцевъ; однако съ этой поры по

ложеніесихъпослѣднихъ приняло ху

дой оборотъ. На разсвѣтѣ они стояли

совершенно въ правомъ флангѣ прус

ской арміи; теперь прусская конни

цаохватывала ихъ лѣвое крыло; сто

явшіе на горѣ ихъ баталіоны почти

совсѣмъ изстрѣляли свои снаряды з о

гонь ихъ сталъ утихать. Въ это вре

мя Прусская пѣхота праваго крыла,

подкрѣпленная вновь однимъ грена

дерскимъбаталіономъ и двумяпѣхот

ными полками, устремилась въ тре

тій разъ на Батальную гору, прей

сингъ со своею конницею (21 эскадр.)

хотѣлъ въ нее врубиться, но никакъ

не могъ заставить свою конницу по

слѣдовать массою за собой; кавалери

сты выскакивали впередъ только по

одиначкѣ. Пруссаки взяли Батальную

гору, сънаходившеюся на ней артил

леріею, и Австрійцы, пѣхота и кон

ница, побѣжали отсюда въ близъ ле

жащій лѣсъ. По сіе время центръ и

лѣвоекрыло прусской арміи было от

дано назадъ; но когда дѣло на пра

вомъ крылѣ уже былорѣшено, токо

роль двинулъ впередъ и эту часть

своей арміи, она выстроилась въ на

правленіи къ штауденцу и двинулась

на Австрійскій центръ, производя ру

жейную стрѣльбу. Сначала Австрій

ская пѣхота мужественно ожидала ее;

но нѣсколько прусскихъ баталіоновъ,

по приказанію Короля, спустились со

взятыхъ ими высотъ въ лѣвый ея

флангъ и оттѣснили его за лѣсокъ

около Буркерсдорфа; послѣ чего одна

часть прусской пѣхоты устремилась

въ этотъ лѣсокъ, другая (6 батал.) ат

таковала правое крыло Австрійцевъ

на высотахъ дейчь-праусница. этой

соединенной аттаки не выдержали ме
« 12 а

стрицы: вся ихъ линія начала «т

ступать; конница Аренберга даже не

ожидала удара направленныхъ на

нее 20 эскадроновъ, взятыхъ Боро

лемъ съ праваго крыла въ покрѣп

леніе лѣваго, и ретировалась черезъ

дейчь-праусницъ. наконецъ маПрус

скихъ кирасирскихъ полка довершили

побѣду, врубившись въ два мѣхотные

полка Австрійцевъ. Сраженіе продолжа

лось не долѣе четырехъ часовъ, какъ

пруссаки сбилиАвстрійцевъ на всѣхъ

пунктахъ. Кенигсрейхскій лѣсъ защи

тилъ сихъ послѣднихъ тѣ дальнѣй

шаго преслѣдованія со стороны Прус
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ской арміи: она остановилась и заня

лалагерь на высотахъ задейчь-Праус

ницомъ. Уронъ Австрійцевъ состоялъ

язъ 1444 человѣкъ (въ томъ числѣ 122

офицера)убитыми, раненнымии плѣн

ными. пруссаки взяли взнаменъ и 19

пушекъ. Сами они лишились 3521 че

ловѣка (вътомъчислѣ 132 офицеровъ).

фридрихъ великій отвратилъ этою по

бѣдой великую опасность, нечаянно

застигшую его армію. Впрочемъ, кро

мѣ взятыхъ у непріятеля, трофей и

пріобрѣтеннаго пруссаками полити

ческаго перевѣса надъ Австрійцами,

этотъ блистательный подвигъ не до

ставилъ Королю никакихъ другихъ

выгодъ „ И Онъ Самъ " сказалъ послѣ,

что пробылъ только для чести свое

го оружія пять дней на полѣ сраже

нія, прежде нежели отступилъ въ Си

лезію. Л. С. О.

зогичь, семенъ гавриловичь, ге

нералъ-лейтенантъ, заслуживаетъ бла

годарность потомства какъ основа

тель 1 Московскаго кадетскаго кор

пуса онъ былъ родомъ изъ Сербіи,

выѣхалъ въ Россію при 1мператрицѣ

Елисаветѣ Петровнѣ и съ весьма мо

лодыхъ лѣтъ посвятилъ себя военной

службѣ, начавъ оную въ одномъ изъ

гусарскихъ полковъ, основанныхъ (въ

1751, 52 и 53 г) Сербскими выходца

ми: хорватомъ, шевичемъ и прера

ловичемъ и поселенныхъ въ Новорос

сійскомъ краѣ. Въ 1769 году, при от

крытія войны съ оттоманскою Пор

тою, онъ былъ Капитаномъ Острогож

скаго гусарскаго полка и употребля

емый, въ видѣ партизана, при 1арміи

(сперва кн. Голицына, а потомъ Гр.

Румянцова) пріобрѣлъ себѣ славухраб

раго и искуснаго наѣздника. Между

прочимъ онъ отличилъ себя въДекаб

рѣ мѣсяцѣ, пораженіемъ разныхъ та

тарскихъ скопищъ въ Бессарабіи, и
_, ч О и

раззореніемъ ихъ селеніи, при чемъ

набѣги его ипоиски, начинавшіесяотъ

Фокшанъ, простирались, за прутъ, до

озера ялпуха. въ февралѣ 17то онъ

отличилъ себя нападеніемъ на прево

сходный въ силахъ турецкій отрядъ,

близь Фалчи, и пораженіемъ онаго, а

въ Апрѣлѣ, бывъ уже Маіоромъ и ко

мандуя отдѣльнымъ отрядомъ изъ 2 т.

чел. легкой конницы, 100 пѣхоты и

7 пушекъ, былъ посланъ отъ коман

довавшаго въ Молдавіи, Генералъ-По

ручикаштофельна, (см. это для прог

нанія татаръ итурокъ, сбиравшихся,

въ большихъ силахъ, въ окрестностяхъ

Фалчи и въ Каушанахъ. Зоричъ вы

полнилъ этопорученіе съблестящимъ

успѣхомъ и нанеся непріятелю чув

ствительныя пораженія, привелъ къ

штофельну около 80 плѣнныхъ Та

таръ, болѣе зооо головъ разнаго ско

та и болѣе зоо христіанскихъ се

мействъ, освобожденныхъ имъ изъ

плѣна, награжденный за сей подвигъ

орденомъ св. георгія 4 класса, онъ

продолжалъ, безпрерывно, тревожить

татаръ и турокъ своими смѣлыми и

удачными нападеніями, но за одноизъ

нихъ, именно 3 1юля, заплатилъ до

рого. въ этотъ день, когда онъ, по

порученію Румянцова, обозрѣвалъ не

пріятельскій лагерь у Рябой могилы,

подъ нимъ упала лошадь иТурки нас

какавъ мгновенно его окружили. Онъ

долгоевремя оборонялся, но былъра

ненъ и увезенъ въ плѣнъ. Неизвѣстно

когда онъ освободился, во время ли

войны, или уже по ея окончаніи, но

въ 1777 году, обративъ на себя вни

маніе, сильнаго тогда Князя Потем

кина, онъбылъ приближенъ ко двору,

произведенъ въ генералъ-Маіоры, по

жалованъ въ Флигель-Адъютанты къ

императрицѣ и въ корнеты кавалер

гардскаго корпуса; назначенъ команди

ромъ, состоявшихъ при Высочайшемъ

дворѣ: лейбъ-гусарскаго эскадрона и
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конвойныхъказачьихъ командъ и по

лучилъ иностранные ордена: Польскіе

—Бѣлагоорлая св. Станислава, швед

скій—мечаи малтійскій—Св. 1оанна

Перусалимскаго. Счастіе,

недолго благопріятствовало Зоричу,

неполучивъ никакаго образованіяонъ

не могъ удержаться на открывавшем

ся ему Государственномъ поприщѣ и

въ слѣдующемъ 1778 году, получилъ

увольненіе отъ службы. Проведя нѣс-I

колько времени въ чужихъ краяхъ,

онъ поселился въ подаренномъ ему

императрицею Екатериною 11, мѣс

течкѣ шкловѣ (нын. Могилевской гу-I

берніи) и провелъ тамъ всѣ остальные

годы вя царствованія, удивляя всѣхъ

своею пышностью и Великолѣпіемъ,

почти въ одно время съ своею отстав

кою, зоричьучредилъ тамъ, на собст

венномъ иждивеніи, училищедля вос

питанія дѣтей бѣдныхъ дворянъ. Оно

называлось ликловскиля благород

мылъ училищела и при жизни учре

дителя образовало до 500 поношей.

императоръ павелъ 1, вскорѣ по сво

емъ воцареніи, пригласилъ Зорича

вступитъ опять въ военную служоу;

назначилъ его шефомъ Изюмскаго гу

сарскаго полка; вообще оказывалъему

знакисвоего благоволеніяиузнавъ,что

средства его къ поддержанію учили

ща почти истощились, повелѣлъ при

нять оное на казенное содержаніе и

назвалъ Липюловскала кадетскила

морпусали, въ послѣдствіи заведеніе

сіе именовалось продненскила, сло

ленежилъ, московскилѣ, а теперьна

зывается 1 московскимs жадетскими

корпусоль. въ гродно переведено

оно было въ 1800 году, уже по смер

ти Зорича. А. В. В.

згини, графъ никласъ, съ 1842 по

1ѣтваиъкроaціии Славоніи, асъ 1568

главнокомандующій королевскимивой

сками въ округѣ праваго берега Ду

однакоже, у

шая и комендатъ Сигeта, крѣпости въ

шюмeгскомъ комитатѣ, Венгерскаго

Королевства, родился въ 1518, умеръ

геройскою смертію, 1 сентября 1566

ГОДа.

Графъ Никласъ зрини происходилъ

изъ древней «амиліи графовъ Бре

биръ иСпалато, бывшихъ нерѣдкоба

нами Кроaціи, Далмаціи и Славоніи и

отличавшихся въ продолженіе мно

гихъ столѣтій въ венгерскихъ вой

скахъ. КорольЛюдвигъ1подарилъ Гра

«у Георгу Вребиру замокъ зринъ (се

ринваръ) по которому стала впредь

называться вся фамилія. Графъ Ник

ласъ зринибылъсыномъ графаГеорга

иІоанны Графини Корбовіи, изъ дома

Франгепани. Онъ самъ былъ женатъ

два раза: сперва на Графинѣ Екате

ринѣ Франгепани, а потомъ на Баро

нессѣ Евѣ «онъ Розенбергъ. Семь до

черей его сочетались съ членами бла

городнѣйшихъ венгерскихъ «амилій;

единственный сынъ графъ Георгъ (род.

1649) остался наслѣдникомъимени гра

«овъ Зрини, родъ которыхъ угасъ къ

сожалѣнію въ 1705 году. Еще 11лѣтъ,

Графъ Никласъ заслужилъ при осадѣ

Вѣны отъ императора Карла и въ

подарокъ боеваго коняизолотую цѣпь.

Впослѣдствіи отличился онъ въ похо

дахъ противъ Князя Седмиградскаго,

1оанна Заполія, оспоривавшаго уэри

герцога Фердинанда Венгерское коро

левство и противъ могущественнаго

его союзника, султана солимана. при

осадѣ шеста, въ 1542, зрини, вмѣстѣсъ

Андреемъ Баторіемъ и петромъ Не

реніемъ, начальствовалъ воо корпу

сомъ венгерцевъ, въ арміи императо

ра. Въ сомлійскомъ сраженіи, 154в го

да, преслѣдовалъ онъ съ своими всад

никами и истребилъ множество та

таръ, составлявшихъ стражу султана

Вънесчастномъ сраженіиСелькицкомъ

въ 1644, зрини съ геройскимъ само
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отверженіемъ старался удержать Тур

новъ, преслѣдовавшихъ его бѣгущія

войска въ сраженіи подъ Бабольцою

въ іюлѣ 1666, которое имѣло слѣд

ствіемъ снятіе осады Сигета, продол

ваемой съ Мая мѣсяца 26тысячнымъ

корпусомъ Али паши офенскаго, графъ

зрани командовалъ частіюВенгерскаго

войска, сражавшагося здѣсь вмѣстѣ

съ имперцами. въ 1562 разбилъ онъ

оченскаго пашу Арфлака въ лагерѣ

подъ Моношло и вскорѣсталъ идоломъ

своихъ войскъ и грозою непріятелей;

во вся великость его геройской души

«бнаружилась при защитѣ сигета. Зи

чаю 1565, когда императоръ мак

сячиліанъ пготовился къ походу про

тивъ султана Солимана, зрини приз

инъ былъ въ императорскій лагерь

ши участія въ совѣщаніяхъ и возвра

тившись потомъ въ ситетъ, разбилъ

приблизившійся къ оному, въ первыхъ

числахъ мая, непріятельскій отрядъ

« сраженіи: при сегестѣ. столь же

99стливо кончилась экспедиція, ко

тую 15оо чел. изъ гарнизона пред

приняли въ концѣ 1юня для реког

кировки непріятеля, и посред

тюмъ коей было получено первое

чѣстіе, что Солиманъ прибылъ въ

94градъ, а отряды его войска под

чалисьужевъ венгрію, недалекоотъ

9ылоша, венгерцы разбили вновь

чаначеннаго оченскаго Пашу, Мегме

9, который погибъ съ большею час

тѣ своего войска, извѣстіе объ этомъ

94 раздражило Солимана, что онъ

99чей отъ своего перваго операці

99го плана, который долженъ былъ

99ться взятіемъ эрлау и кончиться

99ваніемъ вѣны,чтобы прежде все

99тактить зрини и храброму гарни

99 Ситета. 1 Августа явились предъ

99ломъ передовыя войска, а 6-го и

99 Султанъ. двѣсти тысячное вой

99Фражалось здѣсь 5 недѣль, чтобъ

одолѣть гарнизонъ отъ 9 до зооо (см.

ситетъ); до зоооо турковъ погибло

подъ стѣнами крѣпости, и самъ сул

танъумеръ наконецъ отъдосады. Когда

зрини увидѣлъ приближеніе непрія

тельскихъ полчищъ и не могъ уже

сомнѣваться въ намѣреніи Султана,то

въ виду всего гарнизона поклялся за

щищать крѣпость до послѣдняго из

дыханія. 9 Августа непріятель овла

дѣлъ новымъгородомъ; 10днейспустя,

янычары вступили въ старый городъ,

а soо оставшихся венгерцевъ затво

рились въ замкѣ, лежавшемъ среди ис

куственнаго озера; прорытіемъ пло

тинѣ удалось туркамъ спустить воду

и тогда толпы ихъ быстро прибли

зились къ замку.Блистательныя пред

ложенія султана, который обѣщалъ

зрини намѣстничество всей иллиріи

и наслѣдственное обладаніе Босніею,

лишь бы онъ сдалъ дымовое гнѣз

до какъ Солиманъ называлъ Си

гетъ) не могли поколебать венгерска

го героя, даже и тогда, когда онъ уз

налъ что единственный сынъ его Ге

оргъ—въ рукахъ непріятеля и жив

нію могъ заплатить заупорство отца,

два раза турки штурмовали внѣшнія

пристройки замка, но были отбиты;

наконецъ они сожглиихъитѣмъпри

нудили защитниковъ отступить въ

внутренній замокъ. 7 сентября, уже

по смерти султана (см. Солиманъ) за

горѣлось и это послѣднее убѣжище

и дымъ задушилъ осажденныхъ, для

истребленія которыхъ приближались

со всѣхъ сторонъ многочисленныя ко

лонны. видя что нѣтъ болѣе никакой

надежды на сохраненіе крѣпости, Зри

ни приготовился къ своей послѣдней

битвѣ вооружился драгоцѣннымъ ме

чемъ, подаркомъ отца и велѣлъ въ

подкладку платья своегозашитьключъ

крѣпости и по червонцевъ. Безъ вле

ма и безъ панцыря вышелъ онъ къ
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остатку своихъ воиновъ и въ корот

кой, сильной рѣчи уговаривалъ ихъ

предпочесть славную смерть постыд

ному рабству. Потомъ передавъ бла

городному юношѣЛаврентію юраня

чу Имперское знамя, велѣлъ отво

рить ворота и изъ мортиры, заря

женной рубленымъ свинцомъ и цѣ

пями выстрѣлить въ густыя массы

турокъ. съ крикомъ «исусъ» и об

наженною саблею въ рукѣ ринулся

онъ на враговъ; но еще на мосту ра

ненъ тремя пулями и при послѣднемъ

ударѣ — въ правый високъ — герой

шалъ и вокругъ него легли остатки

его воиновъ, всего около 100 чело

вѣкъ; только четверо спаслись отъ

ярости Турокъ; скоро потомъ поро

ховой магазинъ въ замкѣ взлетѣлъ на

воздухъ и умертвилъ еще до зооо

янычаръ. Али, Ага Янычаръ, велѣлъ

отрубить голову убитому Зрини и

отослалъ ее великому визирю Сокол

ли для пересылки въ Раабъ къ11мпер

скому военачальнику Графу Зальму.

впослѣдствіи она перевезена была въ

чакатурнъ и погребена возлѣ первой

супруги зрини. Славный нѣмецкій

поэтъ, Теодоръ Кернеръ, избралъ ге

ройскій подвигъ зрини сюжетомъ од

ной изъ лучшихъ своихъ трагедій,

Л. Л. Б.

зритЕльнля ТРУБА, см. тeлес

ковъ. "

зулвы. Такъ называются сформи

ты»«тути, то тіи ли

жира, изъ туземцевъ воиска; названіе

это происходитъ отъ арабскаго слова,

зуавъ — пѣхотинецъ, въ послѣдст

ни стали принимать въ этотъ кор

пусъ и квропейцевъ. Маршалъ Кло

тель, принявшій въ концѣ 1830 годаотъ

графа Бурмона управленіе Алжиромъ,

надѣялсясущественнооблегчитьстѣс

ненноеположеніеФранцузскихъ войскъ

въ Алжирской области сформирова

ніемъ туземныхъ отрядовъ, которые,

зная хорошо мѣстность и привык

нувъ къ тяжелому климату, употреб

лялись бы въ затруднительнѣйшихъ

случаяхъ. Этимъ средствомъ надѣя

лись также произвести сближеніе не

пріязненныхъ племенъ. Клозелю уда

лось завербовать въ ряды француз

скихъвойскъоколо 1000турковъ, мав

ровъ и Арабовъ, служившихъ въ вой

скахъ Алжирскаго Дея. Перешедшіе

къ Французамъ Мусульмане поступи

ли сначала въ жандармы, но въ 1831

году, подъуправленіемъ ГенералаБер

тезеша, въто самое время, какъ обра

зовался во Франціи чужеземный ле

гіонъ, они помѣщены были въ вспо

могательные корпуса Французской ар

міи. Изъ конныхъ сформировали эс

кадронъ спаговъ, которымъ началь

ствовалъ извѣстный своею храбро

стію юсуфъ-Бей; пѣшіе состави

ли съ равнымъ числомъ Европейцевъ

и подъ начальствомъ Французскихъ

офицеровъ два баталіона пѣхоты, все

го 1600 человѣкъ, подъ исключитель

нымъ названіемъ отряда зуавовъ. Они

одѣты по восточному; чалма при

крываетъ обритую голову; шея обна

жена; мундиръ голубагосукнасъ крас

ными шнурками; красные суконные

панталоны доходятъ до колѣнъ: за

ними слѣдуетъжелтая кожаная обувь

весьма полезная въ пустыняхъ усѣян

ныхъ колючимъ кустарникомъ. Въ

лѣтнее время, суконные панталоны

замѣняются бѣлыми холщевыми, а въ

дожди надѣвается на голову и плеча

сѣрыйшерстяный капишонъ; патрон

ташъ съ зо патронами опоясываетъ

тѣло. Ружье единственное оружіе Зу

авовъ; офицеры имѣютъ кривые са

бли и пистолеты; одежда ихъ сходна

съ солдатскою, только тоньшеиукра

шена золотымъ шитьемъ. Зуавы упо

требляются для труднѣйшейслужбы
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и въ особенности для занятія постовъ IГранхѣ въ 1вза году, министръ зеа

въ нездоровыхъ мѣстахъ; они всегда

образуютъ охранительную стражула

геря и колоннъ и начинаютъ всѣ

сраженія. за столько опасностей и

трудовъ весьма слабо вознаграждаетъ

ялъ нѣсколько возвышенное противъ

ругихъ солдатъ жалованье. Въ концѣ

ва года савари соединилъ было Зуа

вовъ въ одинъ баталіонъ, но въ по

слѣдствіи они обращены въ прежнее

положеніе. А. Н. Б.

3960въ, инженеръ въ послѣдніе

годы жизни петра великаго, сей зу

бовь, и другой инженеръ, Молчановъ,

были посыланы во многія Русскія

провинціи, для описанія ихъ. Слѣдст

віемъ сей посылки былъ сочиненный

вя атласъ, едва ли не древнѣйшій

пьюссіи. Рѣдкостьэта хранилась еще

въ 1824 году, а можетъ быть и те

перь цѣла, въ одной изъ библіотекъ

города Устюга-великаго (см. Сѣвер

вый Архивъ х1, 226). Аа.

зововы, графы, см. прибавленіе

въ птому.

301МАКАРРЕгви, донъ томасъ,

прославленный предводитель Карлис

тмѣвъпослѣднюю испанскуювойну,

тился во декабря 17вѣ, въ деревнѣ

Чумактегви, недалеко отъ Вильяре

94 въ провинціи Гвипускoѣ. Во вре

ч войны съ наполеономъ онъ учил

9правовѣдѣнію, но бросилъ эти за

Чтія чтобъ принять участіе въ вой

9 4 подъ начальствомъ Мины, дос

99чки до капитана. при революціи

99чъ получилъ мѣсто баталіона

9 мандира въ войскѣ квезады и

99 себя вѣрнымъ приверженцемъ

*99нанда vп, у котораго былъ

99ччшой милости. въ чинѣ пол

**на командовалъ онъ различными

999,такъ какъ въ немъ замѣти

99обность обучатъ и устроивать

*99. Когда, послѣ событій въ ла

Бермудецъ удалилъ изъ арміи всѣхъ

офицеровъ подозрѣваемыхъ въ карлиз

мѣ, Зумалакаррегви былъ не только

отставленъ отъ службы, но еще зак

люченъ въ тюрьму; по освобожденіи
«др

же своемъ возвратилсясъсемеиствомъ

въ пампелуну. Вѣсть о смерти Фер

динанда, 29сентября 1883, была пово

домъ къ возстанію во всѣхъ частяхъ

Испаніи, но въ особенности взволно

вался народъ въ провинціяхъ Бискaіи,

Гвипускоѣи Алавѣ, впрочемъ нестолько

за права Донъ-Карлоса, сколько за

свои привилегіи (iuегоs) которымъ гро

зила конституція. первымъ предводи

телемъ недовольныхъ былъ Генералъ

Сантосъ Ладронъ; онъ собралъ въ на

варрѣ до 1000 человѣкъ ипровозгласилъ

Карла У" Королемъ, но былъ разбитъ

при Лосъ-Аркосѣ полковникомъ ло

ренцо и разстрѣлянъ въ Пампелонѣ.

Преемникъ его, Итуральдесобралъ раз

сѣянные остатки Карлистовъ, но они

вмѣстѣ съинсургентами въ Алавѣ, со

ставляли не болѣе воо человѣкъ худо

вооруженныхъ, безъ одеждыиденегъ,

безь порядка и дисциплины, подъ на

чальствомъ бездарныхъ и не соглас

ныхъмежду собою вождей. дѣлодонъ

Карлоса казалось проиграннымъ въ са

момъ началѣ, какъ вдругъ явился не

обыкновенный человѣкъ, измѣнившій

совершенно положеніе дѣлъ въ Испа

ніи. Этотъ человѣкъ былъ зумалакар

регви.

скрывшись за октября 18зз изъ

Памшелоны, онъ проникнулъ въ кресть

янской одеждѣ до толпы, предводи

тельствуемой штуральдомъ. Офице

ры и солдаты тотчасъ признали его

своимъ главнымъ начальникомъ. Іиту

ральде было противился, но вскорѣ

долженъ былъ покориться общей волѣ,

начало было труднодля Зумалакар

регви; онъ долженъ былъ и старать
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ея объ умноженіи своихъ средствъ, и

обучать солдатъ и снабжать войско

свое необходимыми потребностями.

Французское и Англійское правитель

ства старались всѣми силами прекра

тить всякій подвозъ къ Карлистамъ,

богато снабжая ихъ противниковъ

деньгами и оружіемъ; но не смотря

на это баталіоны Зумалакаррегви во

оружились вскорѣ назначенными для

истребленія ихъ Французскими и Ап

глійскими ружіями. Гверильяская вой

на пріучила ихъ къ военному дѣлу, а

строгая дисциплина держала въ стра

хѣ всѣхъ отъ высшаго до низшаго,

Въ началѣ 1834 года Зумалакаррегви

командовалъ нѣсколькими тысячами

человѣкъ, безъ конницы иартиллеріи.

Подъ нимъ начальствовали эраво,

натуральде, вильяреаль, и болѣе не

зависимые начальники Гверильясовъ,

Сегастьбильца, завала, Силонъ Гор

ресаи вольдмануелоя двершосражал

ся въ Кастиліи. Въ это время Зума

лакаррегви написалъ къДонъ-Карлосу,

бывшему въ португаліи и просилъ его

прибытькъ войску. Донъ-Карлосъ наз

валъегосвоимъ главнокомандующимъ,

обѣщалъ явиться при первойвозмож

ности и призывалъ къ оружію всѣхъ

Испашцевъ, отъ 16 до 50лѣтняго возраста,

Неудачи Генерала Сарсфильда, коман

довавшаговъ Сѣверныхъ провинціяхъ

войсками Королевы, заставили смѣнить

его Квезадой. первоеважноепредпрія

тіезумалакаррегви, аттакавитторіи, въ

Мартѣмѣсяцѣ, неудалось отъ неопыт

ности еговойскъ, разсѣявшихсяпо го

родудляграбежа ихъ одолѣли ипрог

нали. Съ этого дѣла начинается жес

токій обычай обѣихъ сторонъ, раз

стрѣливать плѣнниковъ. Впрочемъ въ

оправданіе Зумалакаррегвидолжноска

зать, что это начали его противники

и что старанія его прекратить страш

ное обыкновеніе пощадою плѣнныхъ

Христиносовъ, остались безъ успѣха;

22 Апрѣля Зумалакаррегви завладѣлъ

въ Борундской долинѣ значительною

частію транспорта, слѣдовавшагоподъ

прикрытіемъ Квезады въ Пампелону;

2 Мая сражался онъ съ Квезадой въ

томъ же мѣстѣитолько подкрѣпленіе

подъ командой Хаурегви (эль пасто

ра) освободилоГенералаКоролевы отъ
ср. «

краине затруднительнаго положенія.

Взятый здѣсь карлистами въ плѣнъ

Полковникъ ОДоннель, сынъ Генера

ла тогожеименибылъ разстрѣлянъ съ

многими другими офицерами. Несча

стливо для Зумалакаррегви было сра

женіе 18 Іюня, при Лосъ досъ Герма

носъ въ окрестностяхъ Памшелоны,

но зато онъ многовыигрывалъ въ мел

кихъ стычкахъ. Важное преимуще

ство Карлистовъ состояло въ безпре

дѣльной преданности имъ жителей, ко

торые извѣщали ихъ о всякомъ дви

женіи непріятеля; Христиносы же на

противътого находиливъкаждомъ по

селянинѣожесточеннаго врага.Въ Маѣ,

Квезада передалъ начальство Вальде

су, но и этотъ успѣлъ не болѣе сво

ихъ предмѣстниковъ. Въ 1юшѣ назна

ченъ главнокомандущимъ въ Наваррѣ

возвратившійся изъ португальской

экспедиціи Генералъ Родиль; армія

его состояла изъ 40.000 человѣкъ, ко

торымъ Карлисты не могли противу
Сл

поставить и четвертои части этихъ

силъ.ВъІюлѣявился неожиданноДонъ

карлосъ, проѣхавшій незамѣтно изъ

Англіи чрезъ Францію; присутствіе

его значительно умножило силы его

приверженцевъ,нотщетноРодиль ста

рался завлечьихъвъ рѣшительное сра

женіе; зато 1АвгустаЗумалакаррегви

истребилъ до 1ооо христиносовъ при

Артасѣ, въ Амескоаской долинѣ 18, на

несъзначительный вредъ непріятелювъ

засадѣ при Абарцусѣ, въ горахъ Санъ

Фауетскихъ; 4СентябряразбилъГене
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рила коранжеле привіанѣ; это сраженіе да только сѣру и селитру; онъ от

примѣчательно тѣмъ что въ немъ пер

вый разъ дѣйствовала конница Кар

листовъ, 200 улановъ, Въ началѣ Ок

тября Родиль былъ замѣненъ Миною,

но еще до прибытія сего послѣдняго,

зумалакаррегви далъ Генераламъ Осмѣ

и одойлю, вт и в октября, сраже

нена равнинѣ близъ витторіи, извѣст

вое подъ названіемъ битвы Онатской

здѣсъ карлисты сражались въ первый

разъ въ открытомъ полѣ и въ правиль

ныхъ рядахъ. интуральде обошелъ не

пріятеля съ з баталіонами; баталіонъ

южатыхъ, который Зумалакарраrви

читалъ образцовымъ, ударилъ въ

штыки. Христиносы были рѣшитель

но разбиты въ оба дня. генералъ

Одойль взятъ въ плѣнъ и разстрѣ

ливъ со многими другими офицерами

Варлисты взяли два орудія; это было

ихъ первою артиллеріею. Зумалакар

репи награжденъ за эту побѣду отъ

Дона Карлоса, большимъ крестомъ ор

ва св. Фердинанда; войско его про

старалось уже до28,000 пѣхотыи 1700

швареріи.

Явившійся съ новыми силами Ми

ва принялъ сначала новую систему:

въ не старался проникать въ доли

вы, но запирать ущелья крѣпкими

миціями. вскорѣ однакопринужденъ

онъ былъ къ наступательнымъ дѣй

ствіямъ и нѣсколько сраженій дано

было съ перемѣннымъ успѣхомъ. Ва

чательнѣйшія изъ нихъ происходи

я, 14 и 15 декабря, въ Ворундской

мнѣ, при сорладѣ и Арквихаскомъ

чая, хотя, въ слѣдствіе ихъ, зумѣ

лаваретви и отступилъ въ Амескоас

кую долину, но противники его не

чйврѣли чрезъ то никакихъ выгодъ.

Замѣ зумалакаррerви устроилъ въ

Баставкой и Амескоаской долинахъ

99оховые заводы, такъ какъ отъ тор

99шевъ онъ не могъ достать пороху,

лилъ также нѣсколько орудій. Послѣ

разныхъ нерѣшительныхъ сраженій,

въ январѣ и Февралѣ 1886 года, зума

лакаррегви овладѣлъ фортамиЛосъ-Ар

косомъ иЭчарри-Арраназомъ инашелъ

въ нихъ нѣсколько орудій и значи

тельное количество запасовъ. Подъ

предлогомъ слабаго здоровья, Миша

сложилъ съ себя начальство, которое

вторичнопринялъ военный министръ

Вальдесъ. Прибывъ 14-го Апрѣля въ

Витторію, онъ обѣщалъ въ проклама

ціи Карлистамъ прощенія и грозилъ

имъ, въ случаѣ непокорности, истреб

леніемъ; потомъ началъ операціи; во

Апрѣля, соединившись съ генераломъ

Кордовою,имѣвшимъподъкомандоюдо

19000 человѣкъ,Вальдесъпошелъчрезъ

СальватіеррукъКонтрастѣ,въ Амескоа

скуюдолишу. Зумалакаррегви, занятый

осадоюБергары, собралъ поспѣшно 14

баталіоновъ и 20 числа, ночью, сталъ

прямопротивъ непріятельской позиціи

при Аранарачѣ и Эвлатѣ. Утромъ 21,

Вальдесъ оттѣснилъ сначала пепрія

теля до Санъ Мартена, но въ послѣ

довавшіе три дня битва кончилась къ

великому вреду Христоносовъ, кото

тые, съ потерею нѣсколькихътысячъ

человѣкъ, принужденыбыли пробиться

къ Эстельѣ, куда прибыли въ самомъ

жалкомъ положеніи. вскорѣ послѣ се

го, удалось Лорду Элліоту заключить

конвенцію, по которой прекращено

на время убійство плѣнныхъ и согла

шенъ обмѣнъ ихъ, но на предложе

ніе Элліота о мирныхъ переговорахъ,

Зумалакаррегви объявилъ, что если

бы даже самъ донъ Карлосъ склонил

ся къ отказу отъ своихъ требованій,

онъне положитъ оружія до тѣхъ поръ,

пока не будутъ торжественно приз
«о «до

наны права провинціи и законнаго

Короля. 1 Мая, Генералъ Гомецъ раз

билъХристоносовъ пригвeоникѣ,что
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совершенно утвердило перевѣсъ на

сторонѣ карлистовъ. Затѣмъ зумала

каррегви взялъ крѣпости эстелью,

вильялбу, Тафелью, Вилья»ранку,

тревино, толозу и за исключеніемъ

немногихъ мѣстъ, сдѣлался обладате

лемъ всего пространства земли отъ

французской границы до Шамшелоны.

христиносы впали въ совершенное

уныніе, карлисты напротивъ того

воодушевились надеждою быстрымъ

походомъ на Мадридъ положить вой

нѣ рѣшительный конецъ. Главнымъ

препятствіемъ къ исполненію этого

плана почитаютъ интриги при дво

рѣ дoна карлоса и въ особенности

желаніе самого претендента возмѣс

титьнедостатокъденежныхъ средствъ

взятіемъ богатаго торговаго города

Бильбао. Карлисты надѣялись лег

ко овладѣть городомъ, но обману

лись. Бильбао былъ снабженъ значи

тельноюартиллеріеюи гарнизонъ, подъ

номандою Графа Маразоля пригото

вился къ живому отпору; 131юня, Зу

- малакаррегви, возведенныйДонъ Кар

лосомъ, въ достоинство Герцога Вит

торіи побѣды), овладѣлъ «орштатами

и такъ какъ онъ не имѣлъ никакихъ

средствъ къ правильной осадѣ, то сталъ

дѣлать приготовленія къ штурмуя 15

ть утру былъ онъ въ одномъ изъ мо

мовъ предмѣстія на ружеиныи выс

трѣлъ отъ непріятеля, и не смотря

на предостереженія Адьютанта своего,

вышелъ на балконъ. Тотчасъ начался

живой ружейный огонь и зумалакар

регти раненъ въ правую ногу; онъ

велѣлъ перенести себя въ дуранго,

гдѣ былъ Донъ Карлосъ. Сначала ра

ну считали незначительною и Зумала

каррегви самъ писалъ къ женѣ своей,

жившей съ дѣтьми въБордо, что чрезъ

нѣсколько недѣль онъ надѣется быть

совершенно здоровымъ. Это вѣроят

но и случилось бы, еслибъ по со

вѣту Англійскаго врача, тотчасъ вы

нули пулю; но писпанскіе врачи вос

противились этому; зумалакаррегви

велѣлъ перевезти себя въ Сегалу, верстъ

за 25 отъ Дуранго и умеръ тамъ въ

сильныхъ страданіяхъ, 25 Іюня 1835

года.

по смерти своей, онъ оставилъдомъ

Карлосу обученное войско изъ вооо

пѣхоты и 800 отличной кавалеріи съ

28 орудіями; сверхъ того въ запасѣ

было 12.000 ружей. Въ 16 мѣсяцевъ

истребилъ онъ 5000 непріятелей, поч

ти совершенно очистилъотъ нихъна

варру и Баскскія провинціи и взялъ

16 крѣпостей. Вмѣстѣ съ нимъ исчез

ла душа Карлистской партіи и она

постепенно сталаприолижаться къша

денію. Рыцарская храбрость, желѣз

ная твердость и безграничное само

отверженіе были отличительными чер

тами 3умалакаррегви. Онъ всѣмъ жер

твовалъ для солдатъ, которые до эн

тузіазма любили своего «дядю толща

са» Безкорыстіе его устояло противъ

всѣхъ покушеній на подкупъ чрезъ

брата его, президента суда въ Бурго

сѣ; политики онъ не любилъ и всег

да былъ въ разладѣ съ Мишистрами

Донъ-Карлоса. Въ одеждѣ былъ онъ

очень простъ и не носилъ никакихъ

украшеній, даже орденовъ; костюмъ

его состоялъ изъ казакина на мѣху и

красной шерстяной шапки, какую по

сятъ Баски. Главнымъ недостаткомъ

его была излишняя горячность и мно

гте изъ его подчиненныхъ одолжены

повышеніемъ своимъ желанію ихъ на

чальника загладить несправедливо на

несенныя имъ обиды; пренебреженіе

опасностями было въ немъ выше вся

кой мѣры; когда онъ былъ раненъ,

всѣ удивлялись что этого давно не

случилось. Л. Л. Б.

ЗУНДъ, см. Балтійское море, данія

и другія статьи.
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ЗЫБѣ». Подъэтимъсловомъ обыкно

венно разумѣютъ волненіе моря безъ

вѣтра. зыбьбываетъ или послѣ крѣп

каго вѣтра, который вдругъ стихнетъ,

или предшествуетъ крѣпкому вѣтру,

чѣмъпродолжительнѣеи крѣпчебылъ

вѣтеръ и чѣмъ обширнѣе и глубже

море, тѣмъзыбь бываетъ больше, по

добно тому, какъ и волненіе (см. Вол

пы). Зыбь для мореходныхъ судовъ

есть одинъ изъ опаснѣйшихъ враговъ.

Во время крѣпкаго вѣтра корабль не

повинуется всей силѣ валовъ, онъ

имѣетъ ходъ, имъ правятъ и посред

ствомъ парусовъ и руля содержатъвъ

такомъ положеніи, чтобы наименѣе

чувствовать жестокость волнъ. На

противъ того, во время зыби корабль

совершенно предается вовласть волнъ

и если будетъ поставленъ между ва

ловъ, испытываетъ всю жестокость

боковой качки. Но чтобы хотя нѣ

сколько уменьшить качку, распуска

ютъ всѣ паруса, которые по обшир

ности своей представляютъ большое

сопротивленіе воздуху и качку дѣла

ютъ легче. Для избѣжанія же боко

вой качки съ носукорабля опускаютъ

на кабельтовѣ верпъ на глубину 40

или 50 саженъ и онъ, задержавъ нѣ

сколько носъ, заставитъ корабль по

вернуться противъ волненія; тогда

корабль съудетъ выдерживать килевую

качку, которая вообще менѣе вредна

для вооруженія и всего корабельнаго

состава, чѣмъ боковая качка А. Л. З.

зыгянв., народъ, обитающій въ во

логодской и тобольской губерніяхъ,

находящійся въ сосѣдствѣ и въ бли

То м ъ УТ.

жайшемъ поколѣнномъ сродствѣ съ

пермяками. зыряне живутъбольшею

частью по рѣкамъ вычегдѣ, Выму и

стему, и тѣ изъ нихъ четы

лись чрезъ уральскій хребетъ, вмѣстѣ

съ остяками и удалились къ р. Оби

о происхожденіи сего народа имѣется

не много свѣденій. Въ лѣтописяхъ у

поминается, что въ 1218 году, Булга

ре съ войскомъ пошли вверхъ по Ка

мѣ, воевали противъ пермовъ и Си

ріянѣ и причинили имъ много бѣд

ствій. они во всѣ временазанимались

звѣриною охотою, называютъ себя

коли или колилшіясъ (чѣмъ доказы

вается ихъ однородство съ пермяка

ми), а названіе зырянъ; можно произ

весть отъ зырянскаго слова зыродо

лшолся, что по Русски значитъ сдви

нуmые, изъ чего можно думать, что

они были согнаны другими народами

съ р. камы. живущіе по р. Вашкѣ

назывались ударцали, и имѣли осо

бенныхъ князей, которыхъзваніе вне

сено въ титулъ Всероссійскихъ Госу

дарей зыряне частью говорятъ по

Русски, а частью сохранили свойпри

родный языкъ. въ христіанскую вѣ

ру они обращены въ Х1V" столѣтіи,

кпископомъ, котораго оши замучили.

нынѣ упражненія ихъ состоятъ въ

небольшомъ земледѣліи, плотнической

работѣ и другихъ сельскихъ промы

слахъ, и въ особенности въ звѣриной

сухсотѣ. „Л. „Л. Д.

зюдЕгмлнллндъ сгерцогъ), см.

швеція, а въ ней карлъ хш.

зюйдвигзвв., см. нидерланды,

зюнглгія, см. джунгарія.
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и, «ютъ китываю пять

или Ляо-Монгольскаго ханства. Дѣт

ское имя его было дорцзи, а почет

ное Амбацзянь. Высокій ростъ, нео

быкновенная сила тѣлесная и умъ

отличали его предъ другими при дво

рѣ дяди его, Киданьскаго Хана Хата

оцзиня. По волѣ его, онъдвинулся, въ

902 году по Р. Хр. съ сильнѣйшимъ

войскомъ на китай, овладѣлъ девятью

уѣздами, взялъ девяносто тысячь Ки

тайцевъ въ плѣнъ и захватилъ мно

жество скота; въ 904 году, въ обла

стисаньси, онъ разбилъ многочислен

нуютанскую армію и взялъ въ плѣнъ

ея полководца,ЧжаБая; потомъ, при

соединивъкъ себѣ частьТанскаго вой

ска, покорилъ многіе Китайскіе горо

да и отвелъ большоечисло плѣнныхъ

въ Киданьское ханство. Въ 907 году,

и, по смерти хатаoцзиня, вступилъ

на киданьскій Ханскій престолъ, по

корилъ хочецзышивэевъ, совершенно

присоединилъ къ своему ханству Си

си, принудилъ покориться Ургусовъ,

икняжества тожуань, Дансянъ, Пао

фанъ и шато. между городомъ Синь

чжеу и крѣпостію цзюйюнъ, онъ

встрѣтилъ китайскую армію, подъ на

чальствомъ Чжeудавзя, и разбилъ ее

совершенно, въ эт году проникъ до

Пекина, но не могъ овладѣть имъ, по

причинѣ сильныхъ жаровъ, къ кото

рымъ его войсканепривыкли въэвог.,

онъ снова опустошилъ область Пекин

скуюи большуючастьжителейотвелъ

въплѣнъ въМонголію; въ 924 году по

корилъ княжества,лежащія навостокъ

отъ горъ Сухуаньна и на западъ отъ

города Футу. Въ 926 году и овладѣлъ

княжествомъ Бохай, въ нынѣшнейоб

ласти Цзиринь, назвалъ его Дунданъ

и сына своего Буя посадилъ на пре

столъ этого княжества. Послы Китай

скихъ царствъ Танъ, Лянъ, Цзинъ и

У, Корейцевъ, японцевъ,Синьлосцевъ

и другихъ народовъ часто пріѣзжали

къ И съ дарами отъ своихъ владѣте

лей. Но Ханъ не долго наслаждался

плодами своихъзавоеваній и на 55 го

ду возраста, въ 2о годъ своего царст

вованія умеръ у сына своего Боя въ

городѣ Фуюй, оставивъ распростране

ніе предѣловъ своего царства преем

никамъ СВОИмѣ. З. „Л.

И, Великій Князь Вайскій, изъ фа

миліи Тоба. Онъ въ походъ взйскаго

хана гуя противъ Гаоцзюйцевъ, въ

з9 году по Р. Хр. съ зо тысячами

конныхъ воиновъ изъ сѣвернаго Ки
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иввгля и инквійцы. 1) въ древ

ностиЗакавказкая область, лежавшая

между Албаніею, Арменіею, Колхи

дою и Азіатскою сарматіею,— ны

нѣшняяГрузія, съчастями мингреліи,

Кахетіи и пр. Она орошалась р. Ара

гомъ (кура) и его притоками, была

со всѣхъ сторонъ окружена горами,

черезъ которыя вели только четыре,

удободоступные прохода; имѣла неза

висимыхъ царей и была обитаема на

родомъвоинственнымъидовольно про

свѣщеннымъ, раздѣлявшимся подобно

ИндусамъиЕгиптянамънанаслѣдствен

ныя касты. Римляне первые покори

ли пберію въ войнѣ противъ Митри

дата; потомъ она по очереди дѣла

лась добычею Парѳянъ, Армянъ, Пер

совъидругихъ народовъ, аиногда воз

вращаласвою независимость. Посреди

этихъ кровавыхъ распрей Иберія ли

шилась прежняго своего благосостоя

нія, просвѣщенія и даже имени (см.

Грузія).

в) У грековъ иберіею также назы

вали часть древней Испаніи отъ Гер

кулесовыхъ столбовъ(Гибралтарскаго

пролива) до устья 146ера (Эбро) и да

же Родана (Роны); а иногда называ

лась такъ и вся Испанія, будтобы въ

предъисторическое время, населенная

иберійцами, пришедшими сюда изъ

Закавказія (см. выше). -

инквійцы, одно изъ древнѣйшихъ

иглавнѣйшихъ племенъ,обитавшихъна

Пиренейскомъ полуостровѣ, раздѣляв

шееся на множество поколѣній. о вре

мени его прибытія и прежнемъ оте

чествѣ, нѣтъ точныхъ свѣденій. Въ

послѣдствіи шберійцы соединились съ

целтами, также переселившимися въ

Испанію и составили съ ними вмѣстѣ

народъ целтлиберіянъ (см. это).они не
32

достигли высокои степени гражданст

венности и образованности, отлича

лись на войнѣ болѣе хитростію, нежели

со

тая ходилъвъ нынѣшнююСибирь, ра

ворилъ тамъ семъ княжествъ и на

велъ страхъ на всѣхъ тогдашнихъ о

битателей Монголіи и Сибири. З Л.

иѣлкъ, у нѣкоторыхъ легахъ и

ябрагима, въ ксиповской лѣтописи

ина, въРемезовской боксона, въСтрога

новской Ливана,—Князь Шибанскихъ

ногаевъ и царь Сибирскій, дѣдъ Ку

чума, заслужилъ себѣ мѣсто въ Рус

ской исторіи ослабленіемъ остат

ковъ золотой Орды и убіеніемъ по

слѣдняго Хана ея, Ахмата (см. это).

Съ этого времени Татары шибанскіе

яли ногайцы, которыхъ улусы нахо

дились между рѣкою Бузулукомъ и

Аральскимъ моремъ, начинаютъ слу

вить орудіемъ политики Московской.

Ибакъ хвалился происхожденіемъ сво

имъ отъ Чингиса и правомъ на тронъ

Батыевъ, называя Ахмата, его брать

евъ и сыновей—дѣтьми Темиръ Кут

луя, а себя истиннымъ царемъ весер

ленежилая. Онъ искалъ дружбыВели

каго Князя Лолонца 111 и величался пме

немъ равнаго ему Государя, но буду

ча связанъ родствомъ съ Алегамомъ,

Царемъ Казанскимъ, низведеннымъ съ

престолаІоанномъ исосланнымъвъ Во

жду (см. Казань", прислалъ пословъ

въ Москву съ требованіемъ возвраще

вя ему свободы, на что однакоже

Великій Князь не согласился. Въ на

валѣ Х11 вѣка Кбакъ соединилъ Тю

99евскихъ Ногаевъсвоихъ съ Ишимски

чи и завладѣвъ сънимиустьемъ Тобо

ла, взялъ городокъ Сибирь, который

назвалъ пскеромъ. Такимъ образомъ

въ Царской грамотѣ 1597 года, видимъ

что Ибакъ наименованъ первымъХа

вомъ сибирскимъ; но болѣе о немъ,

ничего неизвѣстно, и вѣрить строга

вовской лѣтописи, что пбакъ убитъ

чѣ 1588 году какимъ то мятежникомъ

Чингисомъ,будетъ противно лѣтосчис

98ЯТТю, „41. Д. Д.
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мужествомъ, но крайнедорожили сво

ею независимостію и радостно пред

почитали смерть, рабству. не смотря

на это Римлянамъ удалось покорить

ихъ и ввести между ними свои нравы,

языкъ и образованность.

инквійскія гогы, см. генерій.

ская горная система. "

ПБРАГИМЪ-ПАПА, главнокоман

дующій Египетскою арміею, старшій

сынъ Вице-Короля Египта, мехемме

да-Али-паши, родился 17во года въ ка

валѣ, въ Македоніи, гдѣ родился и

отецъ его. Когда Мехеммедъ-Али у

твердилъ свою власть въ Египтѣ (1805),

онъ вызвалъ изъ Кавалы двухъ сыно

вей своихъ, ибрагима и тусуна, и пер

вый изъ нихъ, шестнадцати лѣтъ отъ

роду, началъ, по приказанію отца, за

ниматься военною службою и дѣлами

правленія. Неизумительно,послѣ это

го, что онъ съ тѣхъ поръ, постоянно

начальствуяарміею, пріобрѣлъ навыкъ

въ управленіи и много положитель

ныхъ идей, которыя такъ поражали

путешественниковъ. Выучившись ос

новательно языкамъ турецкому, пер

сидскому и Арабскому, онъ въ свобод

ное время любилъ читать книги на

этихъ языкахъ, и хорошо знаетъ ис

торію Востока. Въ 1816 году онъ въ

первый разъ имѣлъ случай показать

свои способности. въ это время ме

хеммедъ-Али снаряжалъ новую экспе

дицію противъ вегабитовъ, пуританъ

Псламизма, которые усилились и ос

новали родъ государства въ Аравіи

(см. вeггабиты). молодой ибрагимъ

назначенъбылъ главнокомандующимъ.

Экспедиція вышла на берегъ Аравіи

въ ямбу, вз сентября (н. ст.); отсю

да направила путь къ Мединѣ, и ос

тановилась укрѣпленнымъ лагеремъ

при Ханакіе здѣсь получилъ ибра

гимъ султанскій «ерманъ, утверждав

шій его въ званіи трехъбунчужнаго

паши. Египтяне претерпѣли много

отъ болѣзней; не смотря на то, но

вый паша началъ съ весною насту

пательныя дѣйствія и осадилъ эль

Расъ, осада этого города была неу

дачна, и онъ принужденъ былъ от

ступить съ урономъ. но эта первая

пеудача былаипослѣднею. вскорѣ по

томъ онъ взялъ приступомъ городъ

дораму (Пnorama), и 6 Апрѣля 1817

года, съ 5оо человѣкъ войска и 12

орудіями, подступилъ къ главному го

родуВегrабитовъ, Дерріе илиДерраіе.

Съ желѣзною настойчивостію продол

жалъ онъ осаду въ теченіе пяти мѣ

сяцевъ; ни трудность подвозовъ, ни

пожаръ въ лагерѣ, истребившій поч

ти всѣ припасы, не остановили его,

и городъ сдался э сентября. Укрѣп

ленія его сравнены были съ землею,

Мехеммедъ-Али цѣлую недѣлю празд

новалъ побѣдусына, и Ибрагимъ при

нятъ былъ съ тріумфомъ по возвра

щеніи въ Каиръ.

когда вице-король Египта началъ

устроивать регулярныя войска (спер

ва пѣхоту), 11брагимъ-Паша одинъ изъ

первыхъ началъ учиться военнымъ

экзерциціямъ и маневрамъ, отъ пер

выхъ пріемовъ артикула до самыхъ

сложныхъ эволюцій. Онъ уже былъ

такимъ образомъ приготовленъ, когда

назначили его главнокомандующимъ

Египетскихъ войскъ въ мореѣ. Вы- I

ступивъ изъ Александріи въ 1юлѣ 1

1взѣ года, съ вз военными: кораблями,

1оо транспортными судами, 16 тыся

чами пѣхоты, то кавалеріи и необ

ходимыми снарядами, онъ прибылъ,

въ модонъ не ранѣе зв Февраля 1851

«ладѣлъ за мартъ начатомъ, и я

1юня Триполицею, которая сдѣлалась!

центральнымъ пунктомъ его военныхъ 1

дѣйствійвъмореѣибрагимъпростиралъ

свои дѣйствія и на Ливадію, гдѣ па

деніе миссолунги (см. это слово) оста
I

1

!

1
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лось кровавымъ памятникомъ его при-1 годъ (въ половинѣ Августа 18з2) вся

сутствія, послѣ взятія Миссолунги и

леинъ, всѣ укрѣпленные города Пе

лопонеса были въ его рукахъ. Заклю

ченный въ Лондонѣ, 6-го 1юля 1827,

междуАнгліею, Франціею и Россіею,

трактатъ объ освобожденіи Греціи, по

ложилъ наконецъ преграду успѣхамъ

Египетскаго полководца. Нарушивъ

перемиріе, заключенное 25 сентября

съ Французскимъ Адмираломъ Де-Ри

нья, ибрагимъ-паша увидѣлъ конеч

ное истребленіе турецко-Египетскаго

«лота въ битвѣ при наваринѣ, 20ок

тября 1827 (см. наваринъ); долженъ

былъ прекратить непріятельскія дѣй

ствія, и въ началѣ 1829 года оставилъ

Морею.

Морейская экспедиція была полез

ною школою для либрагима. Онъ не

имѣю видѣлъ себя тамъ въ затруд

нительныхъ положеніяхъ, и тщесла

ніе молодаго полководца, считавшаго

себя непобѣдимымъ, получило уроки,
др

которые показали ему искусство вой

вы съ новыхъ, неизвѣстныхъ ему то

чекъ и снабдили его опытностію. Онъ

съ особеннымъудовольствіемъ разсма

тривалъ Французскія войска, бывшія

въ мореѣ, познакомился съ генерала

ми Мезопомъ, Себастіани и другими

Европейскими офицерами, и убѣдил

«и въ превосходствѣ ввропейской ка

9черіи передъ" иррегулярными пол

чшами турецкой конницы. по воз

чащеніи въ Египетъ первымъ его

44омъ было образованія регулярной

99леріи (см. Египетъ, военныя си

лы).

Въ 1вз1 году, въ ноябрѣ, съ ново

9твованною арміею (всего зо тыс.

99494ѣкъ), онъ посланъ былъ отцомъ

99 покоренія Сиріи; взялъ присту

95 Акру (27 мая 18з2); дамаскъ,

999, Алеппо увидѣли его въ стѣ

99 своихъ, и менѣе нежели черезъ

Сирія была уже въ его власти. онъ

продолжалъ наступательныя дѣйствія

въ Анатоліи, намѣревался идти пря

мо на Константинополь, и на пути,

при Коніе, 21декабря, разбилъ на го

ловутурецкую армію (см. Египетско

турецкія войны). пріобрѣтеніе сиріи

и округа Аданы въ Малой Азіи были

результатами этого похода. кромѣта

лантовъ полководца, ибрагимъ-паша

показалъ въ Сиріи дарованія админи

стративныя. Онъ преобразовалъ у

правленіе страны; уничтожилъ мно

жество мелкихъ владѣльцевъ, которые

независимо владѣли разными округа

ми; обезоружилъ поколѣнія, которыя

употребляли оружіе только для на

рушенія общественнаго спокойствія;

ввелъ единство правленія и сосредо

точилъ власть въ своихъ рукахъ. но

эти самыя преобразованія, которыя

дѣлаютъ ему столько чести какъ пра

вителю, были въ послѣдствіи одною

изъ главныхъ причинъ неудовольствія

и наконецъ отпаденія отъ него Сирій

цевъ. Миръ, заключенныймежду пор

тою и Египтомъ въ каютагіе, продол

жался не долго. Войска Султана со

средоточились въ концѣ 1838 года на

сѣверовосточныхъ предѣлахъ Сиріи

и вскорѣ миръ былъ нарушенъ: 17-го

мая 1839 года, армія турецкая пере

шла черезъ ввѣратъ и заняла Айн

табъ, а 24 1юля испытала совершен

ное пораженіе при деревнѣ незибъ (см.

это слово). ибрагимъ-паша, упоенный

новою побѣдой, готовился воспользо

ваться ею и началъ наступательныя

дѣйствія, но долженъ былъ уступить

посредничеству коммиссаровъ вели

кихъ державъ и прекратилъ военныя

дѣйствія. этимъ кончился второй Си

рійскій походъ. союзныя державы,

Россія, Англія, АвстріяиПруссія под

писали, 151юля н.ст. 1840года, трак
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татъ въ Лондонѣ объ окончательномъ

рѣшеніи запутаннаго восточнаго во

проса, къ которому не пристала толь

ко франція. Надѣясь на ея помощь,

мехеммедъ-Али отвергъ условіе Лон

донской конвенціи, и союзныя держа

вы положили привести еевъ исполне

ніе вооруженною силою. Австрійская и

Англійская эскадры соединились подъ

Бейрутомъ, и военныя дѣйствія на

чались на берегахъ сиріи. Ибрагимъ

потерялъ Бейрутъ, суръ, сайдъ и дру

гія прибрежныя мѣста; войска его у

пали духомъ; Сирійцы, обрадованные

успѣхами Англо-Австрійскаго дессанта,

подняли знамя возстанія и переходи

ли на сторону непріятеля; самыесол

даты Египетской арміи, долго не по

лучая жалованья, начали оставлять

свои знамена. 11брагимъ-Паша не по

терялъ бодрости и въ этомъ положе

ши, онъ началъ соередоточивать свои

войска около Вальбека... и надѣялся

еще изгнать Европейцевъ, но и это

не удалось ему: быстрыя наступа

тельныя движенія коммодора Непира

принудили его оставить этотъ планъ.

ибрагимъ-паша прибылъ съ зооо сво

ей гвардіи въ кале-Мейданъ, былъ

здѣсь аттакованъ, разбитъ и искалъ

спасенія въ бѣгствѣ. Въ началѣ Но

ября, весь берегъ Сиріи, отъ Акры

до Александреты включительно, былъ

очищенъ отъ Египетскихъ войскъ. па

деніе Акры (4 ноября) было конеч

нымъ ударомъ владычествуИбрагима

паши въСиріи. Собравъ остатки сво

ей арміи (25 тысячъ человѣкъ), онъ

началъвыступатьвъ порядкѣ къЕгип

ту, когда наконецъполучено было оф

фиціальное извѣстіе о принятіи Ме

хеммедомъ-Али всѣхъ предписанныхъ

условій и приказаніе прекратить во

енныя дѣйствія. сирія была потеря

на такъ же скоро, какъ была пріо

брѣтена.

возвратившись въ Египетъ, ибра

гимъ-Паша занимался распущеніемъ
42: «а

части своеи арміи, и теперь прини

маетъ участіе въ правленіи своего от

ца, которому будетъ преемникомъ въ

пашалыкѣ. П. С. С.

ИВРАГИМЪ, см. Омміады.

ивлнъ-городъ, старинный крѣп

кій замокъ санктпетербургской губер

ніи, Нарвскаго уѣзда и городоваго вѣ

домства, построенный противъ самаго

города новы, въ постояніи полуру,

жейнаго выстрѣла, на такъ называе

мой дѣвичей горѣ праваго берега рѣ

ки Наровы. Имя свое получилъ отъ

Царя Іоанна П1 Васильевича, кото

рый построилъ сей замокъ сперва ни

же Нарвы къ морю, а въ 1492 году

перенесъ его на нынѣшнеемѣсто. те

перъ огромныя его стѣны и башни,

наводившія нѣкогда страхъ наливон

скихъ нѣмцевъ, большею частію на

ходятся въ развалинахъ; въ самомъ

замкѣ есть только одна небольшая

церковь и караульный домъ предмѣ

стіе составляютъ деревянные домы,

расположенные по большимъ доро

гамъ въ ямбургъ и Псковъ.

Въ 1496 году, шведскій генералъ

Свантъ-Стуръ съ 2000 воиновъ и съ

огнестрѣльнымъ оружіемъ, приплывъ

на 70 мелкихъ судахъ изъ Стокгольмѣ

въ рѣку Нарову, взялъ ивангородъ,

нозная, что ему нельзя удержать се

го замка, предложилъ его ливонско

му ордену. Магистеръ отказался отъ

пріобрѣтенія столь опаснаго, и шве

ды, разоривъ часть стѣнъ, удалились

съ 300 плѣнниковъ. въ 18оз году, ме

ченосцы разорили предмѣстья Иванъ

города и умертвили тамошняго вое

воду.”лобана колышева, въ 1517 го

ду, царь Василій Іоанновичъ, заклю

чивъ торговый договоръ съкоролемъ

Датскимъ, Христіаномъ, позволилъ

жить и торговать Датскимъ гостямъ
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въ иванъ-городѣ, давъ имъ мѣсто въ

деревнѣ Увагѣ, съ дозволеніемъ стро

ить церковь. Въ 1581 году, въ Сентя

брѣ мѣсяцѣ, знаменитый полководецъ

шведскій, дела гарди, взялъ иванъ

городъ. ямь и копорье, и эти три

города по перемирію, заключенному

въ шелонской пятинѣ (въ 1883 году),

остались за Шведами; но въ 1589 го

ду, по перемирію, заключенному съ

Россіею, шведы опять возвратили

Иванъ-городъ - шарю Ѳеодору Іоанно

вичу. въ 1592 году, свирѣпствовалъ

моръ въ иванъ-городѣ, въ Псковѣ и

многихъ другихъ мѣстахъ. Въ 1617

году Столбовскимъ миромъ Иванъ-го

родъ съ ингерманландіею уступленъ

былъ Пвеціи, но въ 1700 году, Октя

бря 4дня, Русскіе, подъ главнымъна

чальствомъ герцога де Кроа, подсту

пили въ одно время къ этому замку

и нарвѣ и начали правильную атта

ку. 19 ноября, карлъ хш освободилъ

нарву и ливанъ-городъ, нанесши со

вершенное пораженіе нашей осадной

арміи (см. нарва). въ маѣ 1704 года,

Русскіе, подъ предводительствомъ Ге

нералъ-Фельдмаршала шереметьева,

снова осадили нарву и иванъ-городъ,

9 лнгуста взяли нарву приступомъ, а

16 числа гарнизонъ иванъ-городскій

сдался на капитуляцію. -По ништат

454ччть» тв61

перкленъ за госсіею ,

нана-города, построенный воево

дою Бутурлинымъ въ царствованіе по

завать васильевича, въ 1взѣ году іюня

подня, порѣкѣсебежѣ(нынѣ себежъ).

яванагорода, близъ устьевъ свіяги,

построенъ великимъ княземъ 11оан

номѣту Васильевичемъ, въ 1551 году

(см.-евяжевъ). 1 С. С. К." " "?

нань-городъ, крѣпость, которая

нынѣ строится на устьѣ Вепржа въ

Вислу (смот. висла и царство поль

ское).

«.

ИВЕЛИЧъ, графъ марко констан

типовичъ, генералъ-лейтенантъ и се

наторъ. Родился въ 174о году, въ городѣ

Ризано (въ Бокке-ди-каттарской про

винціи). Обстоятельства жизни его,

до 1770 г. не извѣстны, а въ это вре

мя, когда Русскій флотъ, предводимый

Гр. г. А. Орловымъ, прибылъ въ Ар

хипелагъ, Графъ Ивеличъ явился къ

Адмиралу волонтеромъ и былъ имъ

принятъ въ Русскую службу подпо

ручикомъ-. Въ короткое время онъ

успѣлъ заслужить вниманіе и неогра

ниченную довѣренность начальства и

уже въ 1771 году, въ качествѣ довѣ

ренной особы отъ Россійскаго прави

тельства находился въ черногоріи и

Герцоговинѣ, гдѣ склонилъ четырехъ

Князей и весь народъ къ поднятію

оружія противъ Турокъ; по исполне

ніи сего онъ обмундировалъ и воору

жилъ на свойсчетъ 120человѣкъ сла

вяно-Сербовъ, ипривелъ ихъна флотъ

къ Графу Орлову (изъ людей сихъ

сформирована была рота и причисле

на къ баталіону Л. Гв. Преображен

скаго полка, находившагося тогда на

флотѣ); за это дѣло графъ ивеличъ

произведенъ былъ въ Капитаны; пос

лѣ того, участвовалъ онъ въ занятіи

острововъ, метелина, лузы и др. и въ

дѣлахъ при Вудрумѣ и Стамчѣ, гдѣ

получилъ двѣ раны; а въ 1774 году,

II по заключеніи съ Турками мира про

изведенъ въ секундъ-Маіоры." съ от

плытіемъ Русскаго флота изъ Архи

пелага, гр. ивеличъ отправился въ с.

петербургъ, былъ представленъ им

ператрицѣ Екатеринѣ п, произведенъ

въ преміеръ-маіоры и назначенъ ко

мандиромъ 1-го морскаго баталіона.

въ 1тв, по возобновленіи войны

съ турками, графъ ивеличъ, будучи

уже подполковникомъ, былъ отправ

ленъ въ Албанію и Черногорію, для

склоненія тамошнихъ народовъ къ
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поднятію оружія противъ ПортыОт

томашской. Кромѣ сего ему было по

ручено сформировать тамъ двѣнадцать

баталіоновъ, дѣйствовать съ ними от

дѣльноинаграждатьчинамидо штабъ

офицера. Довѣренность императри

цы Графъ вполнѣ успѣлъ оправдать:
42
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дѣйствовалъ съ храбростію и благора

зуміемъ противъ трехъ-оунчужнаго

ПашиСкутарскаго, и несмотря напре

восходство силъ непріятеля всегда ос

тавался побѣдителемъ, за что и былъ

награжденъ орденами Св. Георгія 4

класса и Св. Владиміра 4 степени. по

возвращеніи своемъ въ с. петербургъ

графъ пвеличъ произведенъ въ пол

ковники; чины, имъ назначенные,

были утверждены и сверхъ того 15
др 52

золотыхъ медалеи, по его ходатаиству,

были отосланы въ Черногорію. Въ

1797 онъ произведенъ въ Генералъ

маіоры и назначенъ шефомъ, имъ же

сформированнаго Томскаго Мушкетер

скаго полка; въ 1798 годубылъ посы

ланъ въ Тобольскую губернію, для

прекращенія открывшихся тамъ без

порядковъ, и за удовлетворительное

исполненіе этого поручешя, награж

денъ орденомъ Св. Анны 2 класа; въ

томъ же, 1798 году, за ревностную

службу получилъАнны 1 класса ичинъ

генералъ-лейтенанта; но 1799 былъ

отставленъ отъ службы.

Въ 1903 году, императоръ Алек

сандръ 1, призвалъ графаивеличасно

ва на службу; въ 1805, онъ былъ пос

ланъ, въ качествѣ довѣренной особы,

съ высочайшими грамматами къ чер

ногорскому и Славяно-Сербскому на

родамъ, для вооруженія ихъ противъ

Французовъ. Графъ Ивеличъ отпра

вился изъ Россіи въ такое время, ког

да война съ Франціею только что на

чиналась, и по прибытіи своемъ въ

Боккеди Каттаро узналъ, что между со

юзною съ Россіей Австріею и Фран

цузами заключенъ миръ, что Русскія

войсканаходившіесяза границею воз

вращаются въ свои предѣлы, и что

Венеція, ДалмаціяиБокке-ди-Каттар

скія провинціи уступлены «ранцузамъ;

Австрійское начальство, находившееся

въславянскихъ областяхъ, оффиціаль

ною нотою предложило графу Ивели

чу выѣхать изъ Бокке-ди-Каттаро въ

теченіи шести недѣль, угрожая ему

въ противномъ случаѣ плѣномъ. Графъ

11величъ, въ слѣдствіе данныхъ ему

наставленій Россійскимъ правитель

ствомъ, такъ много успѣлъ у Славя

но-Сербовъ, которыхъ довѣріе онъ

заслужилъ и оправдалъ самымъ дос

тойнымъ образомъ, что по его пред

ложенію былъ сдѣланъ сеймъ, на ко

торомъ единодушно было постанов

лено не допускать Французовъ до за

нятія Бокке-ди Каттарскихъ крѣпос

тей и городовъ. Въ слѣдствіе этого, 23

Февраля 1806 года, въ г. Ризано,при пу

шечныхъ выстрѣлахъ, поднятъ былъ

Россійскій флагъ; а 26 Февраля, Бок

кезцы, подъ предводительствомъ Гр.

Ивелича, напали на крѣпостцу Ассе

ляновои принудили Австрійскагоком

миссара, присланнагодля сдачи города

Французамъ, отдать ключи ивеличу,

съ тѣмъ чтобы гарнизонъ крѣпости,

состоявшійизъ 5ооо Австрійцевъ,былъ

отправленъ на Боккезскихъ судахъ въ

Австрію. Такимъ образомъ гр. и ве

личъ пріуготовилъ нетолько Боккeз

цевъ, но и Черногорцевъ къ радуши

ному принятію Русскихъ войскъ, при

бывшихъ вскорѣ на флотѣ незабвен

наго для потомства вице-Адмирала

Сенявина, для защиты ихъ независи

мости (см. Адріатическая экспедиція).

Графъ Ивеличъ за эти подвиги удос

тоился получить весьмалестныйвы

сочайшій рескриптъ и орденъ св. Вла

диміра 2 степени большаго креста.



— 41 — IIIIII9199

по сдачѣ крѣпости Сенявину, Графъ

тправился въ С. петербутъ, для от

данія отчета Государю Императору,

купашрибывъ оставался при Министер

ствѣ иностранныхъ дѣлѣ до 1812 года

передъ нашествіемъ Наполеона на

Россію, Ивеличъ былъ посланъ въ

валахію съ разными порученіями;

потомъ онъ принималъ дѣятельное у

люте въ мирныхъ переговорахъ ме

жду сербами и турками и убѣдилъ

первыхъ принять статьи, касавшіеся

ю нихъ, въ мирномъ трактатѣ, зак

юченномъ между Россіею и Турціею

въ 1вив году (см. Бухарестскій миръ).

поокончаніи войнывъ 1814 году,онъ

былъ назначенъ присутствовать въ

правительствующемъ Сенатѣ и этимъ

окончилось его многолѣтнеепоприще

въ дѣлахъ войны и политики. Послѣ

5лѣтней службы Россійскому прес

голу, онъ скончался съ З на4 Декаб

ря 1825 года, на 85 году отъ рожде

вія, неоставивъ послѣ себя ни какаго

состоянія иимѣвъ несчастіе, во время

юйнъ съ франціею, лишиться наслѣд

ственнаго своего недвижимагоимуще

ства въ Бокке-ди-каттарской провин

ши. А. Р.

Вкля, см. иберія, Грузія.

нялъ или инымъ, рѣка на кіевской

поровѣднѣпра, вышепороговъ, о ко

торой въ кіевской лѣтописи говорит

44: что зимою 1193 года Ростиславъ

Вкриковичь, внявъ совѣтуЧерныхъ

Клобуковъ (см. это) соединилсясъ ни

94 и съ Ростиславомъ Владимірови

чемъ, внукомъ Мстислава Храбраго,

и пошелъ къ днѣпру на половцевъ,

отмстить имъ за набѣги наземлючер

9мъ Клобуковъ; захватилъ много
!

тописецъ, воззрѣвъ на небо, ударилъ

сострѣльцамисвоимина враговъ, опро

кинулъ ихъ, захватилъ въ плѣнъ 600

человѣкъ и Князя Кобана, котораго

выкупили Половцы послѣ битвы; а

Ростиславъ возвратился въ торжокъ

со славою и честію. Л. Л. Ак.

ИВР11 (Іуту), мѣстечко въ нынѣш

немъ Департаментѣ эры (Еure) на

правомъ берегу рѣки того же имени,

въ 10 верстахъ отъ г. дре. оно сдѣ

лалось извѣстнымъ посраженію меж

ду лигистами и генрихомъ 11. въ

1590 году, 14 Марта.

герцогъ маіенскій, начальникъ ка

толической лиги, противной генриху

1V", двинулся въ первыхъ числахъ

Февраля къ границамъ Фландріи, для

присоединенія къ себѣ подкрѣпленій,

присланныхъ ему Герцогомъ Парм

скимъ, Испанскимъ намѣстникомъ въ

Нидерландахъ. Въ тоже время ген

рихъ 1V” приступилъ къ осадѣ г. дре

(Dreuх), чтобы обезпечить сообщеніе

между Руаномъ и орлеаномъ. но лига

въ этомъ городѣ имѣла двухъ храб

рыхъ начальниковъ, Фаландра и Ла

віетта,которые уничтожили всѣпред

пріятіяКороля.СкороГенрихъузналъ,

что герцогъ маіенскій, увеличивъ ар

мію свою до 3500 конницы и 14.000

пѣхоты, съ4-мяорудіями, приблизил

ся со стороны манта къ иври, съ

намѣреніемъ принудить его къ сра

женію, войска короля не превышали

2500 конницы ивооо пѣхоты при 6-ти

орудіяхъ. несмотря на это, генрихъ,

снявъ 12-го марта осаду дра, двинул

ся чрезъ Сентъ-Андре на встрѣчу не

пріятеля, и расположился между се

леніями Батиньи и фукренвиль почти

чтчхъ Половецкихъ и на третій день 1 на томъ же мѣстѣ, которое въ пер

9трѣтилъ непріятеля при р. ивлѣ.

Многочисленность половцевъ, пред

9одимыхъ 14 князьями, не устрашила

99стислава—ионъ, какъ говоритъ лѣ

вую междоусобную войну съ гугепо

тами,было облито кровію сраженіемъ

при Дре, 19декабря 1862 года. (Смотр.

Дре).
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нѣкоторые начальники войскъ, у

знавъ о превосходствѣ силъ Лигис

товъ, совѣтовали Королю отступить;

но Генрихъ, справедливо опасаясь,

что тогда, настигнутый непріятелемъ,

онъ будетъ принужденъ сражаться

въ шевыгодномъ для себя мѣстополо

женіи, или же, избѣгая битвы, дол

женъ будетъ лишиться части своихъ

войскъ отъ побѣговъ прежде, нежели

удастся ему достигнуть укрѣплен

ныхъ городовъ Нижней Нормандіи,—

рѣшился принять сраженіе. Къэтому

пооуждали его также, опасеніе уро

нить въглазахъ Франціисвоедостоин

ство, если онъ станетъ отступать

предъ мятежниками, и пылкость его,

характера, который всегда увлекалъ?

его къ скорымъ и отважнымъ дѣй

ствіямъ. Т

14-го марта 1890 года, обѣ арміи

встрѣтились между иври и Фукрен

вильемъ на открытомъ, не широкомъ

пространствѣ, между деревнями эшіе

и Буле, ограниченномъ съ обѣихъсто

ронъ глубокими оврагами. Въ сре

динѣ лежала отлогая лощина, по ко

торой пролегала дорога,

генрихъ поставилъ налѣвомъ флангѣ

три эскадрона, изъ 200 тяжело воору

жецшыхъ всадниковъ „ подъ , началь

ствомъ маршала домона, (d'Аumont),

герцога монпансье и Барона Бирона,

во аркибузировъ и 100 человѣкъ пѣ

хоты; впереди стояли два эскадрона

(400 чел.) легкой кавалеріи и 6 ору

дій, подъ начальствомъ Графа Оверн

скаго. Въ центрѣ расположился Ко

роль, съ 600 латниковъ; на правомъ

крылѣ находилисьзволандскнехтовъ

и другихъ пѣшихъ ратниковъ, раздѣ

ленuыхъ на 8 баталіоновъ; резервъ,

подъ командою Маршала Бирона, сос

тавляли 54оо швейцарцевъ и 7оо чел.

Кавалеріи. Со своей стороны, гер

цогъ Макенскій, расположилъ Лигій

скую армію въ видѣ полумѣсяца, при

мыкая лѣвый флангъ къ с.-Буле, а

правый къ Фукренвильскому оврагу

на правомъ крылѣ, предводимомъМар

шаломъ тономъ, (Кosne) стояли 7400

чел. пѣхоты, раздѣленные на 5 пол

ковъ и два полка (воо чел.) нѣмецкой

конглицы; 600 легкихъ всадниковъ ССС.

тавляли переднюю линію; въ центрѣ

находились 1ооо отборныхъ Валон

скихъ копейщиковъ, подъ началь

ствомъ графа эгмонта и воо латни

ковъ, предводимымъ самымъ Герцо

гомъ Мaiенскимъ; на лѣвомъ крылѣ

стояли 4оо испанскихъ конныхъ ар

кибузировъ, ѣзоо чел. швейцарской

и французской пѣхоты, 4оо нѣмец

кихъ рейтаровъ и 4 орудія. Резерва

у Лиrистовъ не было, но «ронтъ ихъ

и королевской арміи прикрывался

цѣпью легкихъ войскъ, подъ началь

ствомъ принца отона Брауншвейска

го и рыцаря Бассоншіера. "

Д"Обинги въ запискахъ своихъ го

воритъ, что генрихъ предъ начатіемъ

сраженія сказалъ сподвижникамъ сво

имъслѣдующіядостопримѣчательныя

слова: «товарищи! съ намиБогъ! Вотъ

«его и наши враги, вотъ и Король

«вашъ! Поразимъ ихъ! Когда вы ли

«шитесь знаменъ, бѣлое перо моего

«шлема дабудетъ вашимъ путеводите

«лемъ; вы всегда увидите его напути

«чести и побѣды!

громогласныя восклицанія:-даздрав

ствуетъ король!-были отвѣтомъ вои

новъ на эту рѣчь. Въ 11-мъ часу

утра. Король приказалъ рыцарю 1"изе,

главному начальнику артиллеріи, - от

„крыть огонь, которымъ сильно было

поражаемо правое крыло лигистовъ,

стоявшее на отлоговозвышающейся

равнинѣ, между тѣмъ, какъ войско

Королевское прикрывалось откатомъ

вышеозначенной лощины. Маршалъ

гонъ приказалъ конницѣ своей про
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известь атаку; конницаМаршалад0мо

на, рыцаря живри иГрафа Овернска

по пошла къ ней на встрѣчу и послѣ

жаркаго, долго колебавшагося боя,

опрокинула ее на пѣхоту, которая

отъ того пришла въ замѣшательство,

герцогъ маіенскій только съ трудомъ

могъ возстановить порядокъ и чрезъ

то утратилъ драгоцѣнное время, ибо

въ эту минуту графъ Эгмонтъ неожи

иннымъ наступленіемъ едва не рѣ

шилъ сраженія. Храбрые его Валло

пы, опрокинувъ конницу д'Омоша и

Живря, съ такою стремительностыо

бросились впередъ, что поколебали

даже центръ королевской линіи и

проникли до артиллеріи, гдѣ однакожъ,

пыли остановлены совокупными ата

миКороля, Графа Овернскаго и Гер

цога Монпансье.

въ воспослѣдовавшей тутъ схваткѣ

отлый этимонтъ палъ отъ пистолет

что выстрѣла; но въ тоже самое вре

ла разъяренный конь вынесъ знаме

«восша генриха 11: изъ среды сра

чавшихся, а молодой рыцарь, съ бѣ

4ымъ перомъ на шлемѣ, былъ убитъ

4изъ самаго короля; армія его нача

9волебаться. генрихъ, замѣтивъугро

99шуюопасность, снимаетъ съ голо

ч шлемъ ивысоко поднявъ окровав

9ный мечь свой, является воинамъ.

99торгъ и новое мужество одушев

99ть ихъ, они бросаются впередъ,

99видываютъутомленныхъ битвою

9ковъ и мужественно отражаютъ

9такъ герцога маіенскаго, подос

99шаго наконецъ съ латниками цен

79. Бой превращается въ ужас

99 сячу, генрихъ въ головѣ своихъ

99твѣйшихъ эскадроновъ повсюду

994ваетъ лигистовъ; маршалъ ви

Р99 ударяетъ на нихъ съ резервами.

99че нѣмецкіе рейтары герцога

99чно, первые обращаютъ тылъ

*9994чнетъ поле сраженія; ландс

кнехты, защищаясь отчаянно, истреб

ляются совокупною аттакою генри

ховой конницы; швейцарцы, окру

женные со всѣхъ сторонъ, кладутъ

оружіе; остальныя войска лиrистовъ,

разстроенныя иупавшія духомъ, спа

саются бѣгствомъ, неотвязно преслѣ

дуемыя Королемъ, который, при этомъ

случаѣ, едва самъ непопалсявъплѣнъ

нѣсколькимъ рейтарамъ, но былъ вы

рученъ графомъ овернскимъ съ гор

стію храбрыхъ рыцарей. .

«Побѣда была самая рѣшительная.

Около 3000 убитыхъ Лигистовъ по

крывали поле сраженія; множество

ихъ утонуло въ разлившихся водахъ

Эры; 4 пушки были отняты; отъ

16.000 блестящей арміи, спаслась едва

четвертая частьпоспѣшнымъ отступ

леніемъ въ города шартръ и мантъ

и уничтоженіемъ за собою мостовъ.

потеря королевскаго войска не пре

вышала 1500 человѣкъ, съ обѣихъ сто

ронъ многіе храбрые рыцари были

убиты и ранены. Самъ Генрихъ пи

явилъ рѣдкій примѣръ храбрости и

подвергалъ себя величайшей опаснос

ти; но послѣ битвы обращался съ

плѣнными съ такимъ привлекатель

нымъ добродушіемъ, что большая

часть ихъ добровольно вступила въ

его службу. Могущество Лиги на

долгое время было ослаблено, итоль

ко съ помощію испанцевъ герцогъ

маіенскій опять осмѣлился показаться

IIIЪ II0.162.

Въ тотъ же самый день, когда ко

роль выигралъ сраженіе при иври,

приверженцы его въ Оверни, подъ

предводительствомъ Маршала Кур

тона, одержали подъстѣнами Иссоара

важную побѣду надъ войсками Лиги,

подъ начальствомъ Графа Рандана,
С и др

убитаго въ семъ дѣлѣ. Двойной этотъ

успѣхъ и страхъ, обнявшій непріяте

ля, кажется, должны были побудить
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генриха 11, къ немедленному движе

нію къ Парижу и осадѣ сего гнѣзди

лища Лиги. Но онъ провелъ двѣ пе

дѣли, пока на это рѣшился.

знаменитыйдругъ его Сюлли, объ

ясняетъ неожиданную медленность

короля разстройствомъ финансовъ и

произшедшею отъ того невозможнос

тію удержать алчныхънаемныхърат

никовъ; другіе приписываютъ ее дож

дямъ, отъ которыхъ армія оченьмно

го терпѣла; но во всякомъ случаѣ

генрихъ 1у, заслуживаетъ справедли

вые упреки; быстрый въсвоихъ дѣй

ствіяхъ до начатія сраженія, и воспла

меняемыйблагороднымъэнтузіазмомъ

въ самомъ бою, онъ къ сожалѣнію не

умѣлъ пользоваться побѣдами,иупоен

ный успѣхами, предавался обыкно

венно нѣгѣ и наслажденіямъ любви.

С. С. К. . . з.

ИГАНЫЕ, небольшая деревня, по

лѣвую сторону шоссе, ведущаго изъ

Бреста-литовскаго въ Варшаву. Она

находится въ 3-хъ верстахъ отъ г.

Сѣдльца (Сѣдлеца) и въ 94. версты

отъ шоссе, которое переходитъ тутъ

по длинной греблѣ и по деревянному

мосту болотистую рѣчку Муховецъ,

впадающую ниже Сѣдльца въ рѣку

Ливецъ.—Итанье лежитъ на ДОВОЛьно

пространной возвышенной полянѣ,

окруженной перелѣсками и кустарни

ками,междукоторыми однакожъ про

чищены открытыя мѣста, вправо къ

шоссе, а влѣво къ деревнѣ Зелковъ,

на дорогѣ въ доманице. Предъ запад

ною оконечностью деревни находится

возвышеніе съ вѣтреною мельницею,

а далѣе къ югу, другое,менѣе значи

тельное. правый берегъ рѣки мухов

ца, къ сторонѣ Сѣдльца, открытъ

и высокъ, командуя лѣвымъ и дерев

нею. Иганье замѣчательна дѣломъ

происходившимъ тутъ съ польскими

мятежниками, марта 29 (1о Апрѣля)

1831 года.

Послѣ сраженія при Дембе-Вieль

кахъ (см. это слово) и занятія Ка

лушина, Начальникъ Польской арміи,

Скржинецкій, остановилъ преслѣдо

ваніе ти корпуса, генералъ-Адъютан

та Барона Розена. з2-го марта (3-го

Апрѣля) онъ перенесъ главную свою

квартиру въ м. Сѣнницу, для наблю

денія за арміею «ельдмаршала графа

Дибича-Забалканскаго, находившеюся

тогда близъ устья Вепржа. Польскіе

войска расположились слѣдующимъ

образомъ: конная дивизія Лубіенскаго

и пѣхотная бригада Роланда на р.

Костржинѣ, противъ авангарда 6-го

корпуса; за ними, въ резервѣ между

Калушинымъ и Минскомъ, пѣхотная

дивизія Мильберга; четыре полка ка

валеріи и одинъ полкъ пѣхоты, подъ

начальствомъ Уминскаго, стоялиуЛи

ва и на правомъ берегу Буга, наблю

даяза приближавшеюся Русскою гвар

діею; главныя силы арміи были въ

позиціи при латовичѣ, позади рѣчки

Свидера, съ передовыми мостами къ

Зелихову и Гарволину.

Съ своей стороны Баронъ Розенъ

возстановивъ сколькомогъ, порядокт

въ разстроенномъ своемъ корпусѣ и

получивъ въ подкрѣпленіе 6-ть рот

6-го Егерскаго полка, 1-уюбригаду 3-й

гренадерской дивизіи и два полка 2-й

Гусарскойдивизіи, оставилъ усѣдльц

и на Костржинѣ всю свою пѣхоту и

часть кавалеріи, подъ начальством

Генералъ-АдъютантаБаронаГейсмара

а самъ, 25 Марта (6Апрѣля), двинул

ся съ остальною конницею (21-н1

эскадронъ Гусаръ и Уланъ съ 8 коя

ными орудіями) чрезъ Розу въ Серо

чинъ, для возстановленія сообщеній

съ главною Русскою арміею. I

Въ самой этотъ деньФельдмаршал

45375752775377
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правивъ сильный авангардъ, подъ на

чальствомъ генерала князя Горчакова

къліатовичу, занялъпозиціюуВилеши

на, позади болотистой рѣчки Окржей,

откуда вт марта (в Апрѣля) началъ

«ланговоедвиженіекъЛуковуиСѣдль

пу, (см.: Польская война 1831 года).

неожиданное бездѣйствіе скржинец

каго, стало болѣе и болѣе колебать

умы предводителей мятежа, которые,

послѣ успѣха при Дембе-Віелькахъ,

мечтали лишь о новыхъ побѣдахъ и

торжествахъ надъ Русскими. Одни

требовали немедленнаго выступленія

противъ главной нашей арміи, другіе

окончательнаго пораженія Розена, за

нятія Сѣдльца и движенія къ Бресту

литовскому. Скржинецкій,послѣ дол

гаго колебанія, увлеченный доводами

своего начальника Главнаго Штаба,

прондзинскаго, остановился на семъ
« О

послѣднемъ предложеніи, но по свои

ственной емунерѣшительности, вмѣс

то того, чтобы ударить наРозенане

медленно и совокупными силами, у

потребилъ на это только часть своей

арміи. по составленному прондзин

скимъ планудѣйствій, предполагалось

атаковать 29 марта (10 Апрѣля) Ва

рона Розена съ трехъ сторонъ и раз

битъ его до прибытія главной арміи:

самъ скржинецкій събригадою Ролан

ла и Гренадерскимъ полкомъ, возста

новивъ мостъ на р. Костржинѣ, хо

тѣлъ двинуться противъ авангарда 11

корпуса, расположеннаго у станціи

ягодны; лубіенскій, перешедъ съкош

ною своею дивизіею и однимъ пѣхот

нымъ полкомъ р. Костржинъ въбродъ

удеревни суши, долженъ былъ бро
«др

ситься на правыи флангъ и тылъ

отступающаго авангарда, апрондзин

скій съ 12-ти баталіонами (бригадами

Богуславскаго и Ромарино) 6-ти эскад

ронами, подъ начальствомъКицкагои

1ворудіями маіора Бема, долженъ обой

ти его лѣвый «лангъпо дорогѣ къ во

дииье и Скуржецъ, отрѣзать его отъ

переправы чрезъ Муховецъ и овла

дѣть Сѣдльцемъ, гдѣ находились мно

ГОЧИСЛОВІЕДЫли госпитали и магазины

Руской арміи. Всѣ силы мятежни

ковъ, назначенныя къ нападенію на

Генерала Розена, простирались до

24.000 войска. 28 числавечеромъ прон

дзинскій двинулся изъ латовича въ

Водинье, и 29-го рано поутру чрезъ

Скуржецъ и Волинще на Сѣдльце; въ

тоже время Баронъ Розенъ, получивъ

óтъ фельдмаршала предписаніе возвра

титься съ конницею въ Сѣдльце и

держаться тамъ до послѣдней край

ности, выступилъ съ уланами и кон

ною артиллеріею, чрезъ Розу и До

манищевъ волинце. Генералъ Сиверсъ

съдвумя полками гусаръ прикрывалъ

это движеніе.

Положеніе Генералъ-Адъютанта Ба

рона Гейсмара было самое опасное.

Онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи

небольшоечисло войска, разстроенное

прежними неудачами. въ ожиданіи

подкрѣпленій, которыя однакожъеще

не приходили, нужно было со всѣхъ

сторонъ обороняться. Авангардъ его

составлялсяизъ остатковъ ули корпуса

(25дивизіи, двухъЕгерскихъполковъ 24

дивизіииЛитовскагоУланскаго полка),

не превышалъ бооо человѣкъ, и былъ

расположенъ нарѣчкѣКострыжинъ, у

станціи ягодны, въ 19-ти верстахъ отъ

Сѣдльца. Подъ этимъ городомъ на

ходились три слабые полка 24 дивизіи;

(около 1воо человѣкъ) 6-ть ротъ 6-го

егерскаго полка (1воо человѣкъ) и 4

баталіона гренадеръ, сибирскаго и

графа Румянцева полковъ, 4эскадро
Сл

на конныхъ егерей и два эскадрона

гусаръ (всего 7500 человѣкъ), къ ко

торымъ въ 11-мъ часу утра присоеди

нилась еще 3-я бригада 1-й пѣхотной

дивизіи, 5-го корпуса (18-й и 14-й
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егерскіе полки, зоо чел.). сообщеніе

междуавангардомъ и главнымъ отря

домъ видимо угрожалось быстрымъ

движеніемъ прондзинскаго на скур

жецъ. въ этомъ положеніи генералъ

гейсмаръ получилъ, рано по утру,

отъ Варона Розена приказаніе высту

пить немедленно иускорить свое при

бытіе къ Сѣдльцу.

Главное дѣло было обезпечить пе

реходъ чрезъ муховецъ до прибытія

авангарда и конницы парона Розена

задача весьма трудная, въ виду пре

восходнаго въ силахъ и горячо насту

пающагонепріятеля. БаронъГейсмаръ,

прискакавъкъ Сѣдльце,расположилъна

правомъ берегу муховца, у самой пе

реправы, толькочтоприбывшіе 4егер

скіе баталіона1йпѣхотнойдивизіи и 4

орудія; лѣвѣе ихъ, на возвышенномъ

берегу рѣки, стали зв орудій, въ пѣ

сколькихъ батареяхъ. гренадерская

бригада, 6-й егерскій полкъ и кавале

рія находились во второи линіи и ре

зервѣ. Три слабые баталіона, Брест

скаго, Бялостокскаго и Виленскаго

полковъ наблюдали отдѣльными пос

тами запереправами чрезъ Муховецъ

до деревни Сокулы. Запасныя орудія,

больные и госпитали были отосланы

назадъ по Брестской дорогѣ.

пзбранная генераломъ гейсмаромъ

позиція была защищена болотистою

рѣчкою Муховцемъ, которая, прикры

вая весь фронтъ, допускала прибли
… а О

женіе непріятеля, по одной только

насыппой дорогѣ. Коль скоро удалось

авангарду, прибыть къ ней ранѣе

прондзинскаго, то нечего было опа

саться и ути корпусъ могъ бы удер

жать противника, втрое сильнѣйшаго;

но не смотря на неоднократное пов

торенное приказаніе ускоритьмаршъ,

авангардъ явился слишкомъ поздно.

по окончаніи всѣхъ распоряженій

прибылъ Генералъ-Адъютантъ Баронъ

Розенъ съ уланами и конною артил

леріею. Вслѣдъ за нимъ показались на

высотахъвпереди иганье гусары гене

рала Сиверса, сильнотѣснимые непрія

телемъ, котораго они не могли оста

новить по неимѣнію артиллеріи.—на

помощь имъ были посланы два кони

ныя орудія, а одинъ баталіонъ 14-го

егерскаго полка съ двумя пушка

ми былъ переведенъ въ деревню ига

нье съ приказаніемъ отстоять ее,

и тѣмъ защитить отступленіе кана

леріи; въ тоже время нѣсколько ба

тарейныхъ орудій были придвинуты

ближе къ берегу рѣчки, какъ аван

гардъ изъ ягодны все еще не пока

зывался,то генералъ Сиверсъ съ своею

кавалеріею занялъ позицію въ право

отъ деревии Иганье, позади высоты

вѣтреной мельницы, паралельно боль

шой дорогѣ, скоро потомъ сильныя

непріятельскія массы стали выходитъ

изъ деревни Зелькова.

Этобыла колонца прондзинскаго. не

зная расположенія Русскихъ, и желая

обезпечить свой флангъ и тылъ, онъ

оставилъ 4-й линейный полкъсъдвумя

орудіями и эскадрономъ уланъ близъ

Голомбека, наполовинѣдорогиизъдо

машище, а одинъ баталіонъ съдругимъ

эскадрономъ уланъ къ сторонѣ му

ховца, такъ,что у него осталось подъ

рукою только я баталіоновъ, съ 4-мя

эскадронами и 14-тью орудіями, всего

около 7000 человѣкъ. Это было въ

первомъ часу пополудни. Извѣстивъ

о своемъ прибытіи нѣсколькими пу

шечными выстрѣлами, Прондзинскій

остановился въ кустахъ, между Зель

ковымъ и Иганье, устроилъ войско

свое въ боевой порядокъ и далъ ему

нѣсколько отдохнуть.

Между тѣмъ артиллерія, обозы и

отдѣльныя команды авангардабезпре

рывно тянулись по шоссе за Мухо

вецъ. прондзинскій опасаясь, чтобы
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и вня не скрылся туда и самый

нардъ,рѣшился атаковать немед

жно. 4-й полкъ получилъ приказа

чатать въ корпусу и образовать

юрервъ; лѣвое крыло (1-й линей

шій полкъ) для обезпеченія обхо

я валеріею сиверса и удержанія

ея на мѣстѣ, было остановлено у

пуши въ баталіонныхъ кареяхъ

и примкнуто къ холму, на который

везены были четыреорудія; центръ

и правое крыло (5-й и 8-й линейные

полки и конница)двинулиськъ Иганье,

шія предъ собою батарею изъ 10-ти

туцій главный ударъ предполагалось

привести правымъфлангомъ, чтобы

чить греблею и такимъ образомъ

"тихать и истребить авангардъ

Въ три часа по полудни началась

такъ би и ви линейные полки мя

чиновъ, не обращая вниманія на

чный огонь нашихъ батарей, по

99ченныхъ на правомъ берегу му

94, ворвались въ Иганье, заняли

99лько домовъ и овладѣли двумя

114ми, которыя при отступленіи

99чи въ болотѣ. 1-й полкъ былъ

9авленъ кавалерійскими атаками

99нала сиверса.

99 ччкѣ главныя силы авангарда

94чвы все еще непоказывались

99обыло сохранить безопасность

***94 гребли, то остальные триба

1913 го и 14-го полковъ, были

*9999ны на лѣвый берегъ рѣки,

99чтвитъ иганье у непріятеля.

”99ткрылось кровопролитное дѣ

“ Черые егеря, быстро пере

"991994тю, стремительно и не раз

994 ччбокой своей колонны,

***999а на з-й польскій полкъ;вы

***ть его изъ пламенѣющей де

*** 4 возвращаютъ потерянныя

99недѣлеченные пылкимъ своимъ

99444ѣ, преслѣдуютъ непріяте

" 9 открытое поле, вмѣсто того

чтобы ограничиться одною защитою

Иганье. шрондзинскій, замѣтивъ эту

ошибку, рѣшается смѣлымъ ударомъ

склонить побѣду на свою сторону.

Онъ приказываетъ Кицкому медленно

отступать съ правымъ крыломъ,увле

кая за собою Егерей; Ромарино съ

лѣвымъ крыломъ долженъ остановить

только слабую бригаду генерала Фе

зи, (Минскій и Волынскій полки, все

го неболѣе 1000человѣкъ), толькочто

смѣнившую у вѣтреноймельницы ка

валерію Сиверса; самъ прондзинскій,

ставъ въ головѣ 5-го полка, бѣглымъ

шагомъ ведетъ его чрезъ слабо за

нятую деревню къ греблѣ на му

ховцѣ.

Русскіе Егеря, горячо преслѣдуя

Кицкаго, наконецъ замѣтили грозив

шую имъ опасность; они останавли

ваются и также спѣшатъ къ греблѣ.

Но Прондзинскій уже опередилъ ихъ

и занялъ шоссе и мостъ. Егеря не

теряютъ бодрости; начальники напо

минаютъ имъ подвиги при Анапѣ и

Варнѣ и поощряютъ силою открыть

себѣ дорогу. Закипѣлъ рукопашный

бой; Русскіе и поляки съ ожесточе

ніемъ дерутся штыкамии прикладами;

съ обѣихъ сторонъ ружейная и пу

шечная пальба умолкла, ибо у поль

ской артиллеріи вышли снаряды, а

Русская не хотѣла стрѣлять въ смѣ

шавшуюсямассу сражающихся, дабы

не поражать своихъ. Наконецъ Еге

ря преодолѣваютъ и открываютъ себѣ

проходъ, хотя съ большою потерею.

Менѣе счастливы были полки Миш

скійиВолынскій; онитакжепытались

пробиться, подъ начальствомъ храб

раго Генерала Фези, но это удалось

только малому ихъ числу; остальные

были взяты въ плѣнъ или разсѣяны.

Изъдругихъ полковъ авангарда полки

житомирскій и подольскій — вмѣстѣ

съ кавалеріею Сиверса уже прежде
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переправили чрезъ греблю; а 47 й

и 48-й Егерскіе,и литовскій уланскій

полки, которые были послѣдними,

увидя греблю занятою непріятелемъ,

повернули въ лѣво и переправились

частью близъ Падова по мосту, а

частью въ бродъ, причемъ однакожъ

утонуло нѣсколько солдатъ. четыре

пушки, кромѣ одной,у которой сло

Малась Ось, счастливо спаслись съ ка

валеріею. Поляки еще разъ пытались

овладѣть мостомъ, но были опроки

нуты съ урономъ, и этимъ кончился

бой, въ 7 часовъ вечера.

Дѣло при Иганье, замѣчательное

искусными исмѣлымиманеврами прон

дзинскаго,пеимѣловпрочемъ важныхъ

послѣдствій, и настоящая цѣль его,—

отрѣзать авангардъ угл корпуса — не

была достигнута. войска сражались

съ обѣихъ сторонъ храбро; въ осо

бенности егерская бригада 1-й диви

зіи. То были тѣ самые полки, кото

рые покрыли себя славою въ турец

кою войну 1вав и 1вво года; прис

тупомъ взяли Анапу и первые ворва

лись въ крѣпость Варну. подъ иганье

они оказали услугу еще важнѣйшую:

разстроили храбростію и самоотвер

женіемъ своимъ опаснѣйшее длянасъ

предпріятіе мятежниковъ, не смотря

па то что большею частію состояли

изъ рекрутъ *). Когда на другой день

*) Послѣ погибели подъ Варною большей

части Лейбъ-Гвардіи Егерскаго полка

Госудлгь Импквлтовъ приказалъ попол

нить его людьми 15 и 14. Егерскихъ

полковъ, которые такимъ образомъ ли

шились лучшихъ своихъ солдатъ. Но

слава подвиговъ,оказанныхъ въ прежней

войнѣ съ Наполеономъ и еще недавно

подъ Апапою и Варноюсохранилась въ

полкахъ и воспламеняла ихъмужество:

рекруты сражались подобно старымъ

творити.Вмъ,

Генералы дѣлали смотръ симъ храб

рымъ воинамъихвалилиихъ героинст

во, они воскликнули: «Еслибъ у насъ

были пушки, мы бы еще лучше съ

ними справились!»

послѣ перехода всѣхъ войскъ чрезъ

греблю,Баронъ Розенъ размѣстилъ ихъ

по самому берегу рѣчки, чтобъ отра

зить всякое покушеніе непріятеля

на переправу. многочисленная арти

лериязащищалаперекрестнымъогнемъ

мостъ и греблю; за ней въ передней

линіи стояли войска авангарда;во 2-й

лишіи кавалерія и егеря, а въ резервѣ

гренадеры. Но поляки и не думали

о переправѣ, а были рады, что ихъ

самихъ не атаковали; войска ихъбы

ли утомлены походомъ и упорнымъ

боемъ; заряды истощились, началь

ники негодовали на главнаго своего

вождя, который долженъ былъ под

держать ихъ, а между тѣмъ своимъ

отсутствіемъ разстроилъ весь планъ

дѣйствія. поздно вечеромъ явился на

конецъ скржинецкій съ кавалерійскою

бригадою стріенскаго. Общій ропотъ

поднялся противъ него; но онъ объ

явилъ, что переходъ по переклади

намъ чрезъ разрушенный мостъ на р.

Костржинѣ, и починка его для пе

реправы артиллеріи, задержали его

колонну болѣетрехъ часовъ;что безъ

орудій онъ не смѣлъ наступатьрѣши

тельно, и что Русскій аріергардъ,

разсыпавъ стрѣлковъ по лѣсамъ и

деревнямъ весьма замедлилъ преслѣ

дованіе. любіенскій оправдался тѣмъ,

что долженъ былъ соображать свои

дѣйствія съ дѣйствіями Главнокоман

дующаго.Другіе увѣряютъ, чтоСкржи

нецкій, будучи лѣнивъ по природѣ,

и не столькотвердъ, чтобъ отказать

ся отъ привычныхъ удобствъ, выѣ

халъ изъ Латовича не ночью, а по

утру (по Апрѣля) 29 Марта, при

бывъ довольно поздно въ отрядъ Лу
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біенскаго, который ждалъ его подъ

ружьемъу Бойніе, онъ, невыходя изъ

кареты жаловался на крайнюю уста

лость и, не сдѣлавъ никакихъ распоря

женій, отправился въдеревню, гдѣпо

завтракалъ и легъ спать! во время

его сна раздался громъ орудій подъ

пганье. Лубіенскій немедленно пос

лалъ извѣстить Скржинецкаго, кото

рый наконецъ явился. Онъ приказалъ

исправить мостъ и послалъ стріенска

го съ его конною бригадою ускорен

нымъ маршемъ въ сушу, недавъ ему

однакожъ подробной инструкціи.—

стріевскій перейдя рѣку въ бродъ,

наткнулся на кавалерію Русскихъ, но

опасаясь завязать дѣло съ противни

вомъ превосходившимъ его числомъ,

онъ остановился, не зная на что ему

рѣшиться, и послалъ спросить даль

чайшихъ приказаній. этимъ утраче

во было время и авангардъ успѣлъ

отступить.

Теперьуженеблагоразумнобылобы

этаковать Сѣдльце; Скржинецкій не

хотѣлъ и слышать о такомъ предло

женіи; онъ зналъчто потеря Русскихъ

войскъ не была такъ значительна,

какъ того ожидали Поляки, и что на

другое утро самъ Фельдмаршалъмогъ

соединиться съРозеномъ, цѣль искус

ваго плана Прондзинскаго не была

юстигнута и дѣйствіе,котороеобѣща

лю столь богатыя послѣдствія, огра

вичилось отдѣльною атакою. Скржи

вецкій немедленновозвратился въ Вар
С

щаву, авоиска на другое утро отсту

шли заКостржинъ, гдѣ заняли преж

ППАсвои 103Ицци.

Бой,столь ожесточенный съ обѣихъ

сторонъ, стоялъ значительныхъ по

жертвованій; особенно много потеря

ли храбрые егерскіе полки;почти всѣ

штабъОфицеры были изранены или

убиты. Вообще у Рускихъ выбыло

изъ строя до 3000 человѣкъ. Потеря

Томъ У1,

Поляковъ была менѣе значительна,

потому что съ ихъ стороны было

менѣе плѣнныхъ; по и они много

потерпѣли, сначала отъогня Русскихъ

батарей, а послѣ въ жестокомъ бою

на греблѣ. С. С. К...s.

иткльствомъ. Баронъ, а потомъ

Графъ, ОсипъАндреевичъ, сынъ Лиф

ляндскаго дворянина. Началоегослуж

бы не извѣстно; въ 1762 году, похо

датайству гр. Румянцова за отличное

усердіе къ службѣ и ревность, ошъ

былъ произведенъ въ подполковники.

Въ войну съ турками, 1770, Птель

стромъ, бывъ уже въ чинѣ бригади

ра, сражался, сначала подъ знамена

ми Кн. А. М. Голицына, потомъ съ

отдѣльнымъ отрядомъ осаждалъ кр.

Аккерманъ (см. это), и послѣ десяти

дневной осады, принудилъ гарнизошъ

сдаться накапитуляцію; заэтотъ под

вигъ Игельстромъ былъ награждешъ

орденомъ Св. Георгія3 класса. Въ по

слѣдствіи времени, онъ получилъ мѣс

то генералъ Губернатора Симбирска

го и Уфимскаго (1784); чрезъ три го

да за отлично усердную службу,

былъ награжденъ орденами: Св. Алек

сандра Невскаго и Св. Владиміра пер

вой степени. Междутѣмъ, пося званіе

генералъ-губернатора, Баронъ осипъ

Андреевичъ, сражался въ Финляндіи

противъ шведовъ (17во, и, бывъ упол

номоченъ отъ императрицы Екате

рины 11 для постановленія мирнаго

договора, подписалъ оныйсъ большею

выгодою для Россіи, 15 Августа, въ

верелѣ (см. это). Пмператрица щедро

наградила труды Игельстрома: онъ по

лучилъ чивъ Генералъ Аншефа, шпа

гу, богато осыпанную алмазами и по

хвальную граммоту,и въ семъжегоду

возложецъбылъ на негоорденъСв.Ап

дреяпервозваннаго; а отъ Шведскаго

короля онъ получилъ орденъ Серафи

мовъ. Въ 1798 году, Шгельстромъ и 4

4. -
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значенъ былъ въ варшаву для приня

тія главнаго начальства надъ Россій

скими войсками, расположенными въ

Польшѣ. Назначеніе лестное, но съ

тѣмъ вмѣстѣ и затруднительное: вол

неніе умовъ, смуты и междоусобія,

происходившія въ Варшавѣ, предвѣ

щали грозу, которую главнокоманду

ющій немогъ удалить съ малыми си

лами. игельстромъ принялъ всѣ зави

сѣвшія отъ него мѣры, къ предупреж

деніюдальнѣйшихъ безпорядковъ, тре

бовалъ помощи у Прусскаго Генерала

шверина, командовавшаго войсками

въ восточной пруссіи, и писалъ къ Гр.

п. А. зубову (бывшему въ то время

генералъ губернаторомъ вкатери

ческимъ) о томъ, что готовится ре

волюція. нонарочные егопопалисьвъ

руки заговорщиковъ и привозили за

мѣчанія; «что онъ напрасно робѣетъ,

что революціи быть неможетъ; кон

«едерація же, если и откроется, то

произведетъ взаимную распрю между

Поляками, недолженствующую имѣть

вліянія на Россію.... не смотря на эти

извѣстія, казавшіеся въ то время дос

товѣрными, игельстромъ не переста

валъ быть бдительнымъ. Подозрѣнія

его вскорѣ оправдались 115 Апрѣля

(1794), среди глубокой ночивспыхнулъ

мятежъвъ Варшавѣ. Игельстромъ, со

бравъ Русскія войска на назначенные

имъ заблаговременно пункты, защи

щался съ величайшимъ мужествомъ,

отвергнулъ предложеніе польскаго ко

менданта сдаться военноплѣннымъ и,

видяневозможностьдолѣеудерживать

ся въ городѣ, пробился съ оставшим

сяунего отрядомъ сквозь толпы не

пріятеля и, съ большимъ урономъ,

достигнулъ заставы, гдѣ соединился

съ Прусскими войсками (см. статью

варшава). послѣ сего игельстромъ,

былъ лишенъ команды и отставлецъ

отъ службы. императоръ Павелъ I. по

возшествіи на престолъ, вызвалъ, въ

1796 году, изъ Риги заслуженнаго стар

ца и назначилъ его губернаторомъ

въ оренбургскій край, но душевная

болѣзнь препятствовала ему продол

жать долго службу и чрезъ два года

онъ былъ уволенъ отъ должности.

графъ осипъ Андреевичъ скончался

въ 1817 году, въ маститой старости,

графское достоинство получено род

нымъ его братомъ отъ одного герман

скаго двора. в. Р.

ИГ0,(iugumignominіosum), проходить

подъ игомъ, называлось у Римлянъ

I посрамительное наказаніе, налагаемое

иногда на непріятельскія войска, ко

нославскимъ, вознесенскимъ и таври-Iторыя принуждены были сдаться

военноплѣнными. Но и сами Римляне

неоднократно подвергались этому же

безчестію; на прим. въ войнахъ съ

Самнитянами (см. кавдинскій про

ходъ) нумантійцами и югуртою Осм.

эти слова)- на мѣстѣ гдѣ войско по

ложило оружіе, втыкали два копья

и привязывали на верху третье по

перегъ; подъ этимъ игомъ, прохо

дили по одиначки всѣ воины, безъ

оружія и воинскихъ отличій, въ виду

побѣдоносной арміи, и имѣя въ го

ловѣ вождейи другихъ начальниковъ,

послѣ чего они обыкновенноотпуска

лись домой;

иговъ Рюриковичъ, князь гус

скій, сынъ Рюрика, перваго князя Рус

скаго, родился во второй половинѣ 1х

столѣтія, умеръ въ 945 году. Остав

шись послѣ отца малолѣтнымъребен

комъ, игорь поступилъ подъ опеку

родственника своего, Олега, который

до самой своей смерти управлялъ го

сударствомъ. хотя олегъ повелѣвалъ

Русью какъ отъ своего имени, такъ

и отъ имени игоря, но не смотря на

это, Игорь при немъ не имѣлъ ника

кого вліянія на дѣла и, вступивши въ
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юношескій "возрастъ, сопровождалъ

Олега въ походахъ, какъ простой во

янъ. Въ 903 году, 11горь вступилъ въ

бракъ съ Ольгою, уроженкою города

Изборска, прославившеюся въпослѣд

ствіи своею мудростіюиХристіански

ми добродѣтелями. Въ912 году Олегъ

умеръ и Игорь, находившійся уже въ

зрѣломъ возрастѣ, получилъ законную

наслѣдственную свою власть надъРу

сью. Едва пронеслась вѣсть о смерти

Олега, какъ разные племена, имъ по

бѣжденные, аособливоДревляне, взду

мали отложитьсяотъзависимости Кіе

ва. Собравъ дружину, Игорь устре

шился на МятежНИКОВЪ И 380"ТаБИЛЪ

яхъ смириться. Въ 914 году, близъ

предѣловъ Россіи, явились Печенѣги,

бывшіе въ послѣдствіи самыми вред

ными и опасными врагами Россіи

шгорь встрѣтилъ ихъ съ многочислен

нымъ войскомъ и Печенѣги, не рѣ

шасъ вступить въ бой, заключили съ

нимъ перемиріе на пять лѣтъ. Въ920

году, шоръ имѣлъ войну съ Греками,

по лѣтописи наши не сохранили объ

ней никакихъ подробностей. Съ этого

времени, княженіе Игорядвадцать лѣтъ

не ознаменовалось ничѣмъ замѣчатель-"

нымъ; въ 985 году, онъ посылалъ свои

дружины противъ Италіи, на по

мощь Греческимъ Императорамъ; но

въ 41 году, совершилъ знаменитый

походъ на Грецію. Съ 10,000 судовъ,

поръ вошелъ въЧерное море, и прис

тавъ къ греческимъ берегамъ, опусто

шилъвоспюрскія окрестности. Узнавъ

объ этомъ, Греческій Императоръ,

Романъ Лакапинъ, выслалъ на встрѣ

чуему. «лотъ,подъ начальствомъ Ѳео

«анапротовестіарія. Суда игоря стоя

ли на якорѣ близъ маякая увѣренный

въ побѣдѣ,онъ смѣло готовился всту

[пить въ бой, но Ѳеофанъ пустилъ Гре

ческій огонь на суда неусскіе, отъ ко

тораго множество ихъ сгорѣло, а ос

тальные спаслись только бѣгствомъ.

Въ то же самое время, на сухомъ пу

ти, войска Греческія напали на дру

жины Игоревы, высаженныя на бе

регъ и грабившія окрестности Виѳа

ніи. Счастіе и здѣсь благопріятство

„вало Грекамъ; Россіяне, видя невоз

можность сопротивляться, сошли на

суда, сразились еще на морѣ и, по

терпѣвъ новую потерю, едва успѣли

соединиться съдругими уже разстро

енными Греческимъ огнемъ судами,

накоторыхъ находился и самъ Игорь,

Горяжеланіемъ отмстить за свое по

раженіе, Игорь, возвратясь въ Кіевъ,

вскорѣ собралъ новое войско, еще мно

гочисленнѣе перваго, призвалъ къ се

бѣ наемныхъ Варягъ и Печенѣговъ и

пустился снова въ походъ на судахъ

по Черному морю. слабый импера

торъРоманъ, не надѣясьна силу свое

го оружія, отправилъ къ Пrорю по

словъ съ дарами, которые, встрѣтивъ

его близъ дунайскаго устья, предло

жили ему миръ и значительнуюдань.

Игорь, склоненный совѣтами своихъ

сподвижниковъ и воспоминаніемъ ги

бельнаго Греческаго огня, согласился;

взялъ дары и возвратился въ Кіевъ.

на слѣдующій годъ посольство Гре

ческое прибыло въ Кіевъ и заключило

съ боярами игоря торжественный

клятвенный договоръ, которагостатьи

вполнѣ сохранились въ нашихъ лѣто

писяхъ. Шцедро наградивъпословъИм

ператорскихъ, Игорь съ честію от

правилъ ихъ въ Константинополь,

удрученныйлѣтами, онъ хотѣлъ бы

ло мирно окончить дни свои, но дру

жины его, содержавшія себя шабѣга

ми и грабежами, склонила его идти за

данью къ древлянамъ, ужъ и такъ

обложеннымъ огромными налогами.

осенью 944 года, Игорь отправился

въ землюдревлянскую и, собравъ дань

уже вступилъ было обратно въ об

ха
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тола (трофеи) возвратился въ отече

ство, съ этого времени, игоръ нѣ

скольколѣтъ не сдѣлалъ ничего замѣ

чательнаго; иногдапринималъ участіе

въ междоусобныхъ распряхъ князей,

но вообще отличался прямотою и

честностію,хотя ипроисходилъ изъ ко

варнаго дома Олегова. Наконецъ, въ

1184 году, почти всѣ Князья южной

Россіи, исключая игоря, брата его

Всеволода и близкихъ ихъ родствен

никовъ, ополчились наПоловцевъ, во

шли въ ихъ землю, совершенно раз

били ихъ войска и со славою и мно

жествомъ плѣнниковъ возвратились на

родину. Узнавъ объ этомъ, Игорь, го

ря соревнованіемъ, собралъ на слѣ
«ь со „

дующіи годъ свои дружины, призвалъ

брата своего всеволода, князя труб

чевскаго, племянника своего Свято

слава Ольговича, Князя Рыльскаго,

взялъ уЧерниговскаго князя, яросла

ва Всеволодовича, дружину ковуевъ

(народъ, соплеменный чернымъ кло

букамъ), и пошелъ на Половцевъ. Пе

реправившись черезъ Донецъ, Игорь

на берегу рѣкиОскола, соединился съ

дружинами Всеволода, шедшими изъ

Курска по другому пути и вмѣстѣ съ

ними, устремился на югъ къ Дону.

Вскорѣ многочисленныя орды поло

вецкія, стянувшись совсего простран

ства донскихъ степей, встрѣтили дру

жины Русскія. игорь смѣло вступилъ

въ бой, выигралъ битву и, захвативъ

станъ непріятельскій, сталъ, по древ

нему выраженію, на костяхъ враговъ,

торжествуя побѣду. Между тѣмъ раз

сѣянные Половцы снова соединились

и, отрѣзавъ Россіянъ отъ воды, рѣ

шились истомить ихъ жаждою. Оста

валось односредство къ спасенію,-про

биться сквозь толпы непріятельскіе,

Быстрымъ натискомъ, игоръ смѣшалъ

ряды половецкіе и достигнулъ до рѣ

ки Каялы (нынѣ эта рѣка называет

-ласть кіевскую, какъ вдругъ, желая

еще взять во второй разъ дань, съ нѣ

сколькими сотнями своей дружины вер

гнулся въ землюдревлянскую. Раздра

женные его корыстолюбіемъ древля

не вооружились и, подъ начальствомъ

князя своего Мала, напали на Иго

ря. храбрость принуждена была усту

питъ многочисленности,остатокъ вои

новъ пгоря спасся бѣгствомъ, а самъ

онъ попался въ плѣнъ и погибъ му

чительною смертію. Одинъ изъ Ви

зантійскихъ историковъ говоритъ,

что древляне привязали и горя за но

ги къ двумъ нагнутымъ деревьямъ

которыя, будучи пущены на волю,

разорвали его на двое. игорь отличал

ся вѣротерпимостію и личною храб

ростію; онъ не разширилъ предѣлы

своихъ владѣній, но удержалъ за со

бою всѣ завоеванія Олега. Княженіе

его продолжалось за года, подробнѣй

шія свѣденія обѣ этомъ Князѣ мож

но почерпнуть изъ исторіи Государ

ства Россійскаго, карамзина изъ раз

ныхъ другихъ гусскихъ исторій, и

изъ древнихъ нашихъ лѣтописей,

Кн. Д. Кнъ.

иговь, георгій святославичъ, князь

новгородо-сѣверскій, изъ рода князей

черниговскихъ, сынъ Святослава Оле

говича, славный герой Русскій, родил

ся въ 1151 году, умеръ въ 1202 году.

первый воинскій подвигъ этого Кня

зя было участіе въ ополченіи один

надцатикнязей Русскихъ, собравшихся

подъ знаменами Андрея Боголюбскаго,

противъ мстислава изяславича, вели

каго Князя Кіевскаго (1169 года). Вес

ною 1171 года, пrорь Святославичь,

съ своимисѣверскими дружинами, хо

дилъ воевать въ землю Половецкую,

и не далеко отъ рѣки Ворсклы одер

жавъ знаменитую побѣду надъ Хана

ми Половецкими, Кебякомъ и Конча

комъ, съ богатою добычею и сайга»
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ся Кагальникъ), но тутъПоловцы сно

ва его окружили; ни какихъ средствъ

къ переправѣ не было. Рѣшась погиб

нуть, но вмѣстѣ съ тѣмъ дорого про

дать жизньсвою, Игорь устроилъ свои

дружины къ послѣдней битвѣ — на

смерть. загорѣлся бой; отчаяніе и

желаніе не пострамить честь имени

Русскаго и славу прежнихъ своихъ

подвиговъ, воодушевляло Князей и

воиновъ. Самъ Игорь, снявъ шлемъ и.

бросясь туда, гдѣ было больше опас

ности, ободрялъ своимъ примѣромъ

дружины; братъ егоВсеволодъ исынъ

Владиміръ, дѣлали чудеса храбрости.

Но ничто не помогло, многочислен

ность одолѣла; никто почти не спас

ся; одни легли на полѣбитвы, другіе,
О «

явтомленные чрезвычаиными усилія

ми, были взяты въ плѣнъ; въ числѣ

послѣднихъ находился Игорь, не дол

го однако томился онъ въ землѣ. По

ювецкой, гдѣвпрочемъ обходились съ

нимъ почтительно. склоненный неот

ступными просьбами вѣрнаго своего

понюшаго Лавера, онъ наконецъ рѣ

шилсяубѣжать и счастливо пробрал

ся до города Донца, откуда возвра

тился въ свое княжество. Объ этомъ

наменитомъ походѣИгоря, неизвѣст

вый древній поэтъ нашъ, написалъ

превосходную поэму, извѣстную подъ

ваніемъ слово о полку леореволю,

въ которой живописно изобразилъ по

подъ дружинъ Сѣверскихъ, ихъ див

ное мужество н несчастную судьбу

Ихѣ. Поэма эта написана на тогдаш

немъ словяно-Русскомъ языкѣ мѣр

ною прозою и есть единственный па

мятникъ нашей эпической поэзіи х11

столѣтія, многіе старались отвергать

ея древность,ивыдавали ее за произве

деніе позднѣйшаго времени, что впро

чемъ совершенно не справедливо. На

вынѣшнемъ нашемъ Русскомъ языкѣ,

втѣнисколько ея переводовъ, сдѣлан

Пыхъ извѣстными нашими писателя.

ми. въ 1198 году, игоръ, по смерти

ЧерниговскагоКнязя Ярослава, занялъ

престолъ Черниговскій, а въ 1воз го

ду скончался. Онъ оставилъ послѣ се

бя пятерыхъ сыновей. Народъ лю

билъ Игоря, бояре и Князя уважали

его, а лѣтописцыпрославили егохраб

рость и прямизну душевную. Подроб

нѣйшія извѣстія объ этомъ Князѣ

можно найти въ лѣтописѣ препо

добнаго нестора, въ исторіи госу

дарства Россійскаго карализина, въ

словѣ о полкѣ игоревола и въ раз

ныхъисторико-критическихъ обънемъ

разысканіяхъ, разсѣянныхъвъразныхъ

журналахъ. Кн. Д. К-на

игел вовннАя. съ самыхъ древ

нѣйшихъи донашихъ временъ, воины

образованные и любящіе свое призва

ніе, постоянно трудились надъ изоб

рѣтеніемъ способовъ, посредствомъ

которыхъ, исреди мира, военныя спо

собности могли бы быть развиваемы

и образуемы, сообразно съ требова

ніями войны. Иныепревозносилиполь

зу отвлеченныхъ изслѣдованій, другіе

предлагали занятія на поприщѣ опы

та; ревностные практики предпочи

тали частыя тактическія упражненія

и маневры. но ни одинъизъ этихъ спо

собовъ не могъ оказаться удовлетво

рительнымъ, ибо въ нихъ не входило

одно главное условіе, а именно то влі

яніе, котороевовсѣхъ военныхъпред

пытныхъ дѣйствія «та,«ты

имѣютъ на дѣйствія другой, а равно

и то, которое принадлежитъ случаю,

сему-древнѣйшему отцупобѣдъ»Меж

ду тѣмъ размышленія о сихъ двухъ

мощныхъ движителяхъ военныхъ со

бытій доказали явное сходство вой

ны съ игрою, а это повело къ прис

пособленію игры для вышеозначен

ныхъ требованій многіе глубокомы

ленные военные люди и другими уче
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ные не разъ ужетрудились надъ при

думываніемъ такого рода,игры, въ ко

торой не только всѣ военныя пред

пріятія могли бы бытьпредставлены,

въ видѣ правдоподобномъ, но и ока

зывалось бы также вліяніе на нихъ

благопріятныхъ и неблагопріятныхъ

случаевъ, искусства пользоваться мѣ

стностію и обстоятельствами, а въ

особенности вліяніе смѣлости, рѣши

тельности и присутствія духа. Эта

задача въ новѣйшее время разрѣше

на была глг. Рейсвицъ, отцемъ и

сыномъ, чрезъ изобрѣтеніе такъ на

зываемой военной игры. Сясенія),

которая въ полномъ смыслѣ удовлет

воряетъ всѣмъ справедливымъ требо

ваніямъ. Границы нашего изданія не

допускаютъ подробнагоописанія этой

игры; но намъкажется неизлишнимъ

изложить здѣсь хотя главнѣйшія чер

ты оной.

для игры употребляются нарочно

для сего изготовляемые ситуаціонные

планы въ масштабѣ около 18000 и

свинцовые знаки для войскъ, изобра

жающіебатальоны, эскадроны и бата

реи, изъ которыхъ попроизволу мож

но составлять полки, бригады, и т. д.

меньшей величины знаки, въ должной

соразмѣрности, изображаютъ различ

ныя подраздѣленія войскъ, до разъѣз

да и пикета. Фронтъ тактическихъ

единицъ, сообразно съ принятымъ

числомъ рядовъ или орудій, долженъ

соотвѣтствовать въ точности тому

пространству какое онѣ дѣйствитель

но занимаютъ на мѣстности; но глу

бина дѣлается нѣсколько болѣе нас

тоящей, чтобы удобнѣе было знаки

эти братъ руками. При всякомъ пе
«ь со

редвиженіи воискъ тщательно изчис

ляется время, потребное для испол

ненія онаго, принимая въ соображе

ніе и мѣстныя препятствія и самое

движеніе раздѣляется на ходы, изъ

которыхъ каждый заключаетъ въ се

бѣ двѣ минуты. Ходы производятся

въ одно и то же время обѣими сто

ронами; и въ каждомъ ходу знаки

войскъ, смотря по свойственной раз

личнымъ оружіямъ скорости движе

нія, могутъ бытъ переставляемы на

200 идо600(кавалеріяже приатакахъ

даже навоо и 900) шаговъ въ минуту,

во всякомъ направленіи, если только

тактическія обстоятельства не зас

тавляютъ уменьшитьскорость движе

нія. Семь костей, съ весьма остроум

но устроенными таблицами для из

численія потеръ, опредѣляютъ каж

дый разъ послѣдствія атаки или дѣй

ствія огнестрѣльнаго оружія, при

чемъ обращается тщательное внима

піе на измѣненія, какія могутъ оказы

вать въ успѣхѣ или потерѣ, превос

ходство въ силахъ, мѣстность, бое

вой порядокъ, претерпѣнный прежде

уронъ, и проч. при этомъ вводится

въ игру даже возможность и того пе

ревѣса, какой доставляетъ превосход

ство мужества въ какой нибудь от

дѣльной части, ибо слабѣйшее отдѣ

леніе, не смотря на непріятельскій

огонь, можетъ одержать верхъ надъ

сильнѣйшимъ, какъ скоро избираемая

при подобныхъ обстоятельствахъ не

Выгодная кость выпадетъ выгоднымъ

образомъ. При дѣйствіи огнестрѣль

нымъ оружіемъ принимается въ со

ображеніе не толькоразстояніе и при

крытія, но и роды выстрѣловъ и сна

рядовъ (ядра или картечь), и каждая

потеря отъ огня записывается какъ

скоро же количество потери составля

етъ: 1 батальонъ, 1 эскадронъ или 4

орудія,то соотвѣтствующіе тому зна

ки изъ стоящихъ подъ огнемъ войскъ

Снимаются,

Что касается до порядка и произ

водстваигры, то въ этомъ отношеніи

можно замѣтить слѣдующее: для вы
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полненія какого нибудь маневра необ

помытоптанейтрѣтитесь, да!

**********)

» «т»«т» «т»«т»«т»
щихъ долженъ имѣть столько помощ

никовъ,сколькоонъ высылаетъотдѣль

ныхъ частей,которыхъдѣйствіенемо

жетъ быть совершенно опредѣлено

впередъ. всѣ сообщенія между глав

нымъ ивторостепенными начальника

ми производятся, съ разсчетомъ време

ни, нужнаго для доставленія свѣденій,

чрезъпосредника, илижеоставляются

безъ дѣйствія, если по ходу обстоя

тельствъ сообщеніе прервано. посред

никъесть главное лице, или,лучшеска

зать, душа всей игры. Онъ даетъ глав

ную идею маневраипредлагаетъ каж

дойсторонѣ стратегическую или так

тическую задачу; но все это должно

быть распоряжено такимъ образомъ,

чтобы оба противника, часто удален

ные другъ отъ друга на нѣсколько

верстъ, могли столкнуться въ грани

цахъ избраннагодляигры плана.пред

меты заданія могутъ быть слѣдую

щіе» соединеніе раздѣленныхъ отря

довъ и воспрепятствованіе оному; и

сполненіе фланговаго марша или от

ступленія въ виду непріятеля и вос

препятствованіе оному; оборона рѣ

ки, илипереходъ чрезъ оную;прикры

гіе «уражировокъ, блокадъ, и проч.

— при чемъ должно быть опредѣле

во извѣстное пространство и извѣст

ное число часовъ и т. п.—Послѣ то

го каждый изъ играющихъ получаетъ

отъ посредника особенное предписа

ніе, въ которомъ обозначается так

тическая цѣль, которой должно дос

тягнутѣ, войска, какія для того упо

требить можно, и время начала дѣй

ствій исполненіе, разумѣется, должно

зависѣть отъ собственнаго соображе

нія играющихъ, а они обязаны извѣ

щать посредника о каждомъ отряже

ніи войскъ, какое намѣреваются сдѣ

лать, о каждомъ скрытномъ движеніи,

орасположеніи на какой нибудь мѣст

ностиилиобъоставленіи занимаемыхъ

мѣстъ. Знаки войскъ выставляются

на планъ только тѣ, которые против

никъ, по расположенію своему, дѣй

ствительно можетъ видѣть; почему

посредникъ и долженъ тщательно со

ображать, закрываются ли войска на

ходящимися между обѣими сторона

мимѣстными предметами, или могутъ

быть обнаружены. посредникъ сооб

щаетъ играющимъ всѣ опредѣлитель

ныя или неопредѣлительныя свѣденія

о непріятелѣ, если они приняли нуж

ныя мѣры для доставленія себѣ та

кихъ свѣденій; равно и въ спорныхъ

случаяхъ онъжерѣшаетъ, можетъ ли

какое нибудь предначертанное движе

ніе быть произведено незамѣтно, или

нѣтъ. "

этихъ краткихъ замѣчаній доста

точно чтобы каждый могъ себѣ сос

тавить понятіе объ игрѣ. Кто хо

четъ короче съ нею познакомиться,

тотъ можетъ найти всѣ дальнѣйшія

объясненія въ сочиненіи, напечатан

немъ на нѣмецкомъ языкѣ, покой

нымъ поручикомъ «онъ Рейсвицъ:

«вуководство на изображенію «о

енныхъ дѣйствій (верлинъ, 1841), къ

которому редакція Верлинскаго жур

нала: искусства, науки и исторіи

войны, издала въ 1828 году еще: «До

полнительныяправила,опредѣляю

щія съ особою точностію дѣйствіе

огнестрѣльнаго оружія. наконецъ и

при нашемъ гвардейскомъ генераль

номъ штабѣ напечатаны были, съ

примѣненіемъ къ составу Русскихъ

войскъ, довольно подробныя прави

ла военной игры (1взѣ)

достоинства военной игры, столько

жепоучительной, сколькозаниматель

ной, впервые признаны были въ вой
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скахъ терманскаго союза, вездѣ сос

тавились общества офицеровъ всѣхъ

степеней и оружій, которые посвя

щали ей время досуга. Изъ Германіи

она перешла и въ другія государства

и привлекла въ особенности генера

ловъ и офицеровъ Генеральнаго шта

ба, которые, находя въ ней истинное

сходство съ войною, сдѣлались рев

постпыми ея защитниками. Такъ, на

примѣръ, «на темень, у насъ въ тор

пусъ офицеровъ гвардейскаго генераль

паго штаба, гдѣ нерѣдко присутству
Сл. «

ютъ и принимаютъ вънеи участіе осо

бы высшаго званія,

существенная польза военнойигры

состоитъ въ слѣдующемъ: 1., 11граю

щіе пріучаются понимать смыслъ по

лучаемыхъ приказаній и обсуживать

трудности въ исполненіи; 2) пріуча

ются оцѣнивать важность хорошихъ

мѣръ осторожности, и отношеніе ихъ

къ дѣйствіямъ; 3) пріучаются пользо

ваться мѣстностью и привыкаютъ къ

экономіи времени и силъ; 4, получа

тотъ Асшое шошнятіеО ТактІIЧеСКИХЪ От

пошеніяхъ, въ особенности о выго

дахъ взаимнаго содѣйствія различныхъ

родовъ оружій; 5) въ рѣшительные

моменты подвергаются испытанію рѣ

шительностьивоенный взглядъ (сouр

d'oeil militaire); 6) невыгодыодносторон

шихъ операціонныхъ системъ, слиш

комъобширныхъ оборонительныхъпо

зицій, нападеній безъ цѣли, тактичес

кихъ погрѣшностей, и т. д., оказывают

ся здѣсь какъ и насамомъдѣлѣ, иногда

даже яснѣе;словомъ, едвали возможно

всѣ случаи войны, съ ихъближайшими

иотдаленнѣйшими послѣдствіями, пред

ставить для глазъ очевиднѣе того,

какъ они представляются въэтой иг

рѣ. Но съ другой стороны должно

также упомянуть, что въ ней играю

щіе болѣе имѣютъ средствъ обозрѣ

вать театръ дѣйствій и самыя дѣй

ствія войскъ, нежели сколько на вой

нѣ допускаютъ для начальниковъ ар

мій и отрядовъ: неровности мѣстопо
« до

ложенія, пыль, пороховоидымъ, нрав

ственныя впечатлѣнія произшествій

на человѣка, и прочее. По этому и

кругъ дѣйствія въ игрѣ кажется го

раздо легче, чѣмъ каковъ онъ есть въ

полѣ; и если бы кто по успѣхамъ

своимъ въ военной игрѣ сталъ судить

о дѣйствительныхъ своихъ военныхъ

достоинствахъ,— тотъ легко могъ бы

впасть въ смѣшныя ошибки. Между

тѣмъ, могущій произойти отъ того

вредъ имѣетъ основаніе болѣе въ част

ныхъ свойствахъиграющихъ и въ осо

бенности посредника, нежели въ свой

ствахъ самой игры, и подобно тому,

какъ на маневрахъ съ настоящими

войсками и на дѣйствительной мѣст

ности справедливость понятій зави

ситъ отъ вѣрности взглядовъ главна

го шачальника и указателя, -такъ и

эта игра, по тѣмъ же самымъ причи

памъ, можетъ быть болѣе или менѣе

поучительша, можетъ дать болѣеили

менѣе правильныя понятія о войнѣ.

(изъ Мilitair Сonversatіons Leхicon) и в. в.

ИГРА КАРТЕКшля. запрещенная

картежная и азартная игра признает

ся благовидною отраслію грабежа и

подвергаетъ виновныхъ въ томъ, безъ

различія чиновъ, суду военному, для

строгаго по законамъ наказанія.

К. Л. Ор.

игры нАРодныя. мы упомина

емъ о нихъ только въ отношеніи къ

тому вліянію, которое они имѣли на

возбужденіе и поддержаніе въ наро

дахъ воинскаго духа, и приспособ

леніе ихъ къ трудамъ и обязанно

стямъ военнаго званія. Въэтомъ смы

слѣ были заведены публичныя игры

почти у всѣхъ народовъ древности;

нодостопримѣчательнѣйшія изъ нихъ

были игры древней Греціи.
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начало игръ теряется вомракѣвре

мень гомеръ, описывая въ своей

шіядѣ нѣсколько такихъ игръ, при

совокупляетъ: что онѣ представля

лись обыкновенноприпохоронахъзна

менитыхъ лицъ,при свадебныхъ пир

ществахъ, торжественныхъ сооран

ихъ и т. п. Сначала игрыустроивались

только частными людьми, общества

ми или войсками,номало помалу онѣ

сдѣлались публичными увеселеніями

разныхъ Греческихъ городовъ и обла

стей, а наконецъ любимыми праздне

ствами всѣхъ Эллиновъ, и много со

щійствовали сохраненію между ними

народности, воинскагодуха, любви къ

отечеству и ковсемувеликомуи изящ

ному,

Народныя игры праздновались въ

Греціи въ опредѣленные сроки и по

нѣкоторымъ изъ нихъ, на прим. по

Фимпійскимъ, повторявшимся каж

лыя пять лѣтъ, производилось даже

чтосчисленіе (олимпіады). Знамени

чащія, или такъ называемыя свя

ченныя игры, были: 1) Олимпійскія,

Учрежденныя въ честьЗевеса въОлим

чи городѣ злиды; 2, Пиѳійскія, близъ

Лельфъ въ Фокидѣ, въ честь Аполлона,

464дителя дракона Пиѳона; 3) ист

ческіе, на коринѳскомъ перешейкѣ

Втмѣ), въ честь посейдoна (непту

99 и 4) Немейскія, въ Арголидѣ, въ

99ть Зевеса и геркулеса. на игры

99лось въ мирное, и даже въ воен

9время, множество народасовсѣхъ

99товъ Греціи и ея колоній.

9ныя игры, въ которыхъ не рѣд

9 Участвовали особы, изъ знатнѣй

99къ семействъ Греціи и даже ца

99остояли преимущественно въ опы

99 тѣлесной силы и проворства, а

99но: въ бѣгѣ пѣшкомъ, на лоша

999 и въ колесницахъ, въ борьбѣ и

99чкомъ боѣ, прыганіи, бросаніи

90леталическаго кружка), стрѣль

бѣ въ цѣль изъ лука,въметаніи копья

и проч. но эти два послѣднія упраж

шенія были въ послѣдствіи изключе

ны, какъ свойственныя однимъ вар

варскимъ народамъ. Иногда происхо

дило также публичное состязаніе въ

музыкѣ и поэзіи, побѣдители увѣн

чиваемы были лаврами, масличными

и другими вѣнцами изъ рукъ нароч
49". . . . . . . . . 42

но изоираемыхъ для этого судей,

въ честь ихъ воздвигались статуи и

трофеи, дѣлались пиршества и тріум

Фальныя шествія, означались почет

ныя мѣста въ театрахъ и народныхъ

собраніяхъ; наступающая олимпіада

получала ихъ имя,ит. д. Нетрудно по

пять,сколь сильнобыловліяніе этихъ

почестей на честолюбивый нравъ гре
ду «

ковъ, на осоразъ воспитанія ихъ юно

тшества и навесь политическій и воен

ный бытъ ихъ.

Публичныя игры Римлянъ не имѣ

ли ни народности, ни какой либо по

литической“или нравственной цѣли.

Они праздновались только для развле

ченія буйнаго, безпокойнаго народа

и удовлетворенія его жажды велико

лѣпшыхъ и кровавыхъзрѣлищъ. Обык

повенно онѣ состояли въ тріумфаль

ныхъ или другихъ торжественныхъ

шествіяхъ, угощеніяхъ всего народа

и разныхъ представленіяхъ на амфи

театрахъ (диркахъ), какъ то: звѣрин

ной травлѣ, битвѣ бойцевъ и гладіа

торовъ (см. это слово), и т. п. но въ

этихъ представленіяхъ участвовали

только рабы и наемники. другіе на

роды древности подражали то гре

камъ, то Римлянамъ, и не рѣдко пре

восходили ихъ необузданною кънимъ

страстію; наприм. Евреи, во время

Иродовъ.

У древнихъ германцевъ, при тор

жественныхъ случаяхъ, были воин

скія игры другаго рода. 1юноши пры

галиивертѣлисьмеждувкопаннымивъ
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землю обнаженными мечами и пика

ми, не страшась ранъ и даже смерти

искуснѣйшіе стяжали общія похвалы

и награды. въ среднія столѣтія эти

и другія народныя игры замѣнились

ристаніями и турнирами (см. эти слова).

народныя игры, которыя въ наши

временапразднуются въразныхъ стра

нахъ Европы: конскія скачки, трав

ля буйволовъ и звѣрей, борьба и

др., не имѣютъ никакого отношенія

къ дѣлу военному, исключая развѣ

публичной стрѣльбы въ цѣль, произ

водящейся съ особымъ торжествомъ

и народными увеселеніями въ Герма

ніи и швейцаріи. к л. л. з.

предки наши также любили игры

и увеселенія общественныя. Возвра

щеніе съ войны, дни исключительно

посвященные богамъ, воспоминанія

событій,увѣковѣчившихъ себя въ па

мяти народной, тризны или поминки

надъ погребальными холмами,все это

обыкновенно сопровождалось,жертво

приношеніями и вмѣстѣ сътѣмъ раз

личными играми и забавами. впро

чемъ надобно замѣтить,чтоуСлавянъ

не было ни игръ всенародныхъ, наз

начавшихся въ какомъ либо опредѣ

ленномъ мѣстѣ и въ заранѣе приду

манномъ порядкѣ, ни игръ знамена

тельно-религіозныхъ въ полномъ зна

ченіи этаго слова. Борьба, кулачьный

бой, бѣганье въ запуски, стрѣльба

изъ лука, скачька на дикихъ лоша

дяхъ, пляски и хороводы были лю

бимымиихъиграми. УПоморянъугнѣ

теніе отъ нѣмцевъ, которымъ они под

верглись,аунасъ, совведенія Христіан

ской вѣры, духовенство, смотрѣвшее

на игры какъ наостатокъ язычества,

почти совершенно истребили игры

народныя. однако при дворѣ Вели

каго Князя Владиміра,по сказаніюлѣ

тописцевъ, находилось множествоуда

лыхъ весельчаковъ–богатырей и час

тоустроивалисьигры народные, нако

торыхъ они выказывали свою удаль.

Вѣнковъ идругихъ наградъ, раздавав

шихся въ Греціи,предки наши неда

вали побѣдителямъ, но часто Князь

дарилъ или кубокъ или кафтанъ съ

своего плеча, а еще чаще ободреніе

народа, названіе молодца-богатыря и

взглядъ любимойдѣвушки или ласко

вое слово были наградою. Остатки

древнихъ нашихъ народныхъигръеще

и теперь можно видѣть въ разныхъ

мѣстахъ средней и южной Россіи.

Кн. Д. К-на.

ИДАСТЪ (нынѣ Бета, Бerукъ и Ка

булъ, рѣка въиндіи, на берегахъ ко

торой Александрѣ Македонскій одер

жалъ побѣдунадъ Индійскимъ царемъ

«Раджею) поромъ или пуромъ, за 397

лѣтъ до Р. Х.

по покореніи персидской монархіи,

Александръ македонскій двинулся съ
«др

воискомъ дальше на востокъ и югъ,

для распространенія своихъ завоева

ній; тщетно противились ему мелкіе

индѣйскіе государи: они вскорѣ дол

жны были уступить храбрости и у

стройствумакедонскихъ войскъ и "во

инскому генію Александра. За Идас

помъ стоялъ съ многочисленною ар

міею поръ, рѣшившійся препятство

вать переправѣ Македонянъ; вó сло

цовъ и 300 военныхъ КОЛесницѣ

назначены были для приведенія на

падающихъ въ смятеніе; за ними

стоили 30,000 человѣкъ пѣхоты, 1000

конницы долженствовали угрожать

«лангамъ. на огромнѣйшемъ изъ сло

новъ сидѣлъ самъ поръ, мужъ вели

чественнаго вида я испытанной храб

рости, управляя движеніями войска,

Быстрая, широкая рѣка охраняла на

дійцевъ отъ неожиданнаго нападенія.

но подобная преграда не могла оста

новить побѣдоноснаго шествія завое

вателя. Въ бурную ночь, когда
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сильная гроза, и дождь заглушали

шумъ переправы, Александръ, ос

тавивъ часть своей арміи въ видуИн

дѣйцевъ, перешелъ съ воою пѣхоты и

ми конницы рѣку, въ нѣсколькихъ

чшихъ ниже позиціи Пора, гдѣ вы

шишаяся скала благопріятствовала

его предпріятію. При извѣстіи о пе

реправѣ Александра, Поръ тотчасъ

выслалъ противъ него вооо всадниковъ

я 190 колесницъ, подъ начальствомъ

много изъ своихъ сыновей. Алек

«вдръ, принявъ сначалаэтотъ отрядъ

я непріятельскій авангардъ, располо

вился къ принятію сраженія; но у

бѣдившись въ слабости противниковъ,

эттаковалъ ихъ такъ стремительно,

что сынъ пора остался на мѣстѣ съ

100 всадниками, а всѣ колесницы по

вались въ руки Македонянъ. поръ,

узнавъ объ этомъ неожиданномъ по

уменіи, самъ выступилъ на встрѣчу

таріятеля, оставивъ вълагерѣ своемъ

часть легкихъ войскъ и нѣсколько сло

явъ, чтобы держать въ страхѣ не

креправившихся еще чрезъ Идасшъ

9недоняшъ. Арміяего расположилась

ч. обширной равнинѣ, дававшей сво

9одноедвиженіе его всадникамъ и ко

жницамъ;тяжеловооруженная пѣхо

табыла вытянутавъоднуглубокуюли

чая передъ нею стояли слоны, на

настояніи 1оо «утъ одинъ отъ дру

чо; легкая пѣхота прикрывала ихъ

9ни, и сама была прикрыта кон

чаю, составлявшею крыла арміи.

49чкандръ поспѣшилъ съ своею ка

94увею на встрѣчуиндійцамъ и дол

99тарался занять ихъ разными эво

994вни, чтобъ дать отдохнутъ бы

999 за нимъ слѣдовавшей пѣхотѣ.

99за послѣдняя была въ состояніи

94чать, ллександръ приступилъ

999такѣ, несчитая благоразумнымъ

99сть на непріятеля съ фронта, ибо

994 часть македонской арміи могла

быть приведена въ разстройство сло

нами, онъ обратился къ лѣвому кры

лу пора, и въ одно время ударилъ на

его фронтъ и «лангъ, пославъдвакон

ныхъ полка, подъ начальствомъ цена,

обойти его съ тыла. начальникн пѣ

хоты, Селевкъ, Антигонъ и тавронъ

получили приказаніе не предприни

мать ничего рѣшительнаго, не замѣ

тивъ успѣха конницы. приблизясь на

выстрѣлъ изъ лука, Александръ вы

слалъ противъ фронта лѣваго непрія

тельскаго крыла 1ооо стрѣлковъ, а

самъ ударилъ ему во флангъ. Атака

эта не имѣла ожиданнагоуспѣха, ибо

индійская конница вскорѣ возстано

вила порядокъ въ рядахъ своихъ и

уменьшила интервалы, но зато об

ходъ вдена произвелъ желаемое дѣйст

віе Аттакованная съ трехъ сторонъ,

непріятельская конница должна была

искать убѣжища за линіею слоновъ,

предоставивъ имъ дальнѣйшую защи

ту «ланга. Тутъ, въ сомкнутыхъ

фалангахъ, двинулась впередъ и ма

кедонская пѣхота, а Псилы (см. это

слово направили всѣ выстрѣлы свои

на слоновъ. Послѣдніе, раздраженные

ранами, бросились на Македонянъ и

причинили бы имъ большой вредъ,

если бы Александръ не приказалъ ос

тавитъ между отдѣленіями большіе

промежутки для ихъ пропуска Атта

ка, предпринятая въ это же время

Индійскою конницею на правое кры

ло Македонянъ, была также отбита

Александромъ, который приказалъ то
Со . . . 620 . . «

гда всеи своеи арміи совокупно уда

рить на непріятеля. Индійцы защи

унцались мужественно, но наконецъдол

жныбылиочистить поле битвы. кон

ница Александра окружила бѣгущія

толпы; остатокъ Македонскаго вой

ска, подъ начальстомъ кратера, тоже

переправившись чрезъ рѣку, врубил

ся въ нихъ съ тыла, такъ что поте
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ря индійцевъ простиралась до 50.000

пѣхоты и 3000 конницы. Александръ,

по увѣренію греческихъ писателей,

потерялъ тольковочеловѣкъ изъ 6000,

бывшихъ въ первой аттакѣ, 10 кон

ныхъ стрѣлковъ, 20человѣкъ изъ сво

ей охранной стражи и зоо фаланги

стовъ. поръ во время сраженія былъ

впереди всѣхъ; не смотря на бѣгство

большей части его войска, онъ оста

вался въ полѣ, пока полученная имъ

въ плечо рана не сдѣлала для него

невозможнымъ дальнѣйшее участіе въ

сраженіи: тогда только медленно уда

дидся ошъ на своемъ слонѣ, Алек

сандръ, желая познакомиться съ храб

рымъ своимъ противникомъ, послалъ

за нимъ нѣсколько знатныхъ офице

ровъ, съ приглашеніемъ на личное

свиданіе. Поръ явился и безъ страха

ожидалъ его повелѣній. На вопросъ

Македонскаго Царя, какъ бы желалъ

онъ, чтобъ съ нимъ обошлись, онъ

отвѣчалъ: по царски, и увѣрялъ па

дальнѣйшіе распросы, что все заклю

чается въ этомъ словѣ. Александръ,

тронутый величіемъ души пора, ос

тавилъ емуего царство, увеличивъ его

еще нѣсколькими завоеванными обла

стями. Побѣда Александра празднова

на была играми и жертвоприноше

ніями; два города, Никея и Бущефа

лія, построены были въ память этихъ

событій. А. Н. Е. .

ИДЕНСАЛьми.по прекращеніи, въ

началѣ октября 1воз года, перемирія,

заключеннаго въ Финляндіи между

Русскими и шведскими войсками (см.

шведско-Россійская война 18о8 и 1809

годовъ) Главнокомандующій Русскою

арміею Генералъ отъ инфантеріи,

Графъ Буксгевденъ, предписалъ отря

ду Генералъ-ЛейтенантаТучкова, дви

путься изъ Куопіо къ- Иденсальми,

по дорогѣ въ Улеaборгъ; аттаковать

расположенный тамъ шведскій отрядъ

сандельса, и преслѣдуя къ Пилькулло,

принудить къ отступленію главныя

непріятельскія силы, находящіяся

близь химанго, на береговой дорогѣ

между Улеaборгомъ и Гамле-Карле

би. отрядъ генералъ-лейтенанта Гра

фа Каменскаго, дѣйствовавшій про

тивъ главныхъ силъ получилъ при

казаніе, держать ихъ въ озаооченномъ

положеніи, и облегчить такимъ обра

зомъ захожденіетучковавъ тылъ шве

довъ.Этотъ маневръбылъповтореніемъ

того самаго предположенія, которое

графъ Буксгевдешъ уже два раза въ

этомъ походѣ намѣренъ былъ произ

вести въ дѣйствіе и оба раза не

удачно. .

195 Октября въ полдень Генералъ

Тучковъ далъ знать Сандельсу о во

зобновленіи съ нашей стороны воен

ныхъ дѣйствій и немедленно приго

товился аттаковать его. Непріятель,

имѣвшидо4000человѣкъ,отдѣляляотъ

насъ проливъ между двумя озерами.

По тусторону пролива устроены бы

лидвѣ линіи шанцевъ, вооруженныхъ

пушками, а по сю сторону стояли

конныя ведеты, которымъ приказано

было, при наступленіи Русскихъ, пос

пѣшно перейдти чрезъ проливъ по

мосту, потомъ разобрать, его особо

для этаго назначенною командою.

Къ 15 числу Тучковъ сблизилъ свои

войска къ проливу. Они состояли тог

да изъ 8-ми баталіоновъ, 6 эскадр. и

3-хъ сотенъ казаковъ, всего до 5000

чел. Командовавшій авангардомъ, Ге

нералъ-АдъютантъКнязьДолгоруковъ,

держалъ въ рукахъ часы и безпрес

танно смотрѣлъ на нихъ, нетерпѣ

ливо ожидая когда наступитъ пол

день. Горя желаніемъ оправдать побѣ

дою возлагаемыя на него Государемъ

и общимъ мнѣніемъ надежды, онъ

рвался въ бой, не предвидя близ

кой своей смерти. Ровно въ полдень
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велѣлъ онъ казакамъ”атаковать П1вед

скіе пикеты, а двумъ ротамъ 4-го

герскаго полка, сложившимъсъсебя

мблаговременно ранцы,бѣжать за ка

зками, стараясь овладѣть мостомъ.

шведскіе пикеты успѣли невредимо

перебѣжать надругую сторону пролива,

юваши егеря, вмѣсто того, чтобы не

юпустить шведовъ разобрать мостъ,

разсыпались по сторонамъ егои откры

я перестрѣлку. Князь Долгоруковъ

послалъ піонерную роту капитана

Ключарева исправитъ мостъ. Съ нео

быкновеннымъ самоотверженіемъ ис

полнили понеры возложенное нашихъ

порученіе и подъ картечами и пуля

мій положили на мостъ нѣсколько до

«жъ. 4-й Егерскій полкъ перебѣжалъ

по нимъ, выстроился, ударилъ на

панцы и взялъ ихъ. Шведы отступи

и къ своей второй позиціи между

тѣмъ переходилипомостунавагинскій

я Тенгинскій полки. Когда они уже

были на другомъ берегу пролива, 4 й

Егерскій полкъ пошелъ впередъ: нава

пвскій подкрѣплялъ его, а тенгин

чій обратился въ лѣво, лишая чрезъ то

Шведовъ возможности отрѣзать пасъ

«сей стороны моста 4 й кгерскій

такъ бросился на батареи. Маіоръ

Мернибѣсовъ и капитанъ Рушиловъ

9тные вошли въ непріятельскіе око

94 но здѣсь кончился успѣхъ нашъ.

94пельсъ двинулъ противъ атакую

99Тѣ сильныя колонны и питыками

99окинулъ 4-й Егерскій полкъ, раз

9тившійся въ рядахъ своихъприот

чиномъ налетѣ на батареи. зави

и отступленіе егерей, тенгинскій

9 Вавагинскій полки пошли назадъ

9 мосту; преслѣдуемые шведами,

99 смѣшались и въужасномъ безпо

Р994перешли насю сторону пролива.

94пель остановился умоста, куда

99чковъ подвелъ полки гевельскій и

9чайи батареи. съ обоихъ бере

говъ пролива открылась канонада, но

она скоро утихла по причинѣ насту

пившаго ночнаго мрака

потеря наша, ранеными, безъ вѣсти

пропавшими иубитыми, состояла изъ

764 человѣкъ. Въ числѣ убитыхъ на

ходился самъ Князь Долгоруковъ. За

мѣтивъ отступленіе своихъ войскъ,

онъ кинулсявъ передъ, хотѣлъ возста

новить порядокъ и былъ пораженъ

ядромъ. Онъ пользовалсяособеннымъ

благоволеніемъимператора Александра

и уже назначался принять начальство

надъ корпусомъ вмѣсто Тучкова, но

повелѣніе о томъ пришло черезъ два

дня послѣ его смерти. (Изъ описанія

финляндской войны въ 1808 1809 го

дахъ генералъ лейтенанта Михайлов

скаго-Данилевскаго.)

извл войсковля, значила удои

скихъ казаковъ, до конца ХV1 столѣ

тія,тоже,что въпослѣдствіи приказъ,

а нынѣ войсковая Канцелярія. Когда

на соборной колокольнѣ били сполоха

т. е. тревогу или сборъ,что дѣлалось

въ случаѣ какихъ нибудь общихъ вой

ску дѣлъ или при полученіи Указа,—

то весь народъ собирался къ войско

вой избѣ, на крыльцо которой выхо

дилъ Атаманъ—и объявлялъ причину

сбора. Л. Л. К.

113ВОРСКЪ, на Славянскомъ языкѣ

извогвскъ, древній городъ пзбор

скаго княжества,находившійся возлѣ

нынѣшняго изборска, възв верстахъ

отъ Пскова, при устьѣ рѣки славянскіе

ключи въ чудское озеро, въ немъ,

съ вве года, началъ правительствовать

труворъ, братъ Рюрика, сторожившій

славянъ отъ набѣговъ дикой, безъисто

рическойчуди. Основаніе города Кри

вичами гораздо древнѣе призванія Кня

зей варяго гусскихъ, но опредѣли

тельно неизвѣстно, равно какъ и эти

мологія слова изборскъ, хотяимѣются

о ней различныя догадки. Изборскъ



и Бѣлоозеро были первыми ленами

Рюриковой Монархіи, присоединен

ные потомъ, по прекращеніи родовъ

Трувора и Синеуса, къ Новугороду.

Съ 1833 года Изборскъ наровнѣ съ

Псковомъ и другими городами ново

городскими и Псковскими, подвергался

частымъ нападеніямъЛивонскихъРы

царей-Меча, которые ознакомились

съ Пзборскомъ съ тѣхъ поръ, какъ

мятежники Новогородскіе, недоволь

ные правленіемъ Ярослава 1, бѣжали

въ Псковъ, а оттуда въ Медвѣжью

голову или Оденпе, късыну бывшаго

Князя Псковскаго, Владиміра,Яросла

ву; склонилиЛивонцевънасвоюсторо

ну,инечаянно взялиИзборскъ.Пскови

тяне возвратили городъ; но скоро по

томъ ливонцы, собравъ войско въ

Оденпе, Дерптѣ и Феллинѣ, напали

нанего вторично. Жители претерпѣвъ
« Одо

велики уронъ ижелая спасти городъ,
слу «

зажженныинепріятелемъ, согласились

на миръ, какъ говоритъ лѣтописецъ,

постыдный. Въ 1269 году, два года

спустя послѣ осады Везенберга (см.

это) Новогордцами и Псковитянами,

магистръ ордена, отто-Фонъ Роден
др

штеинъ, хлыщувъ насудахъ и съ кон

ницею въ Псковскую область, сжегъ

и совершенно разорилъ Изборскъ.

Но въ 1328, въ цаствованіе ГоаннаДа

ниловича Калиты, когда Псковитяне

вооружались противъ Хана Узбека и

укрѣпили Псковъ, то построили так

же каменшую крѣпость близь мѣста

прежняго Изборска, на горѣ жиравѣ,

по рѣчкѣОрловкѣ,развалины которой

и теперь еще доказываютъ знаніе
45р

военной архитектуры нашихъ праот

цевъ. Послѣ того, спустя 14 лѣтъ,

въ 1343 году, Псковитяне снова вое

вали съ Ливонцами и раззорили села

въ поговосточной Ливоніи; потомъ

взявъ предмѣстіе Ругодива(Нарвы) и

слыша о вооруженіяхъ Ордена, приз

64

вали на помощь изъ Витебска Оль

герда, князя литовскаго, который при

бывъ 26 іюля събратомъ своимъ Кес

тутіемъ, думалъ идти на Ливонію,

но Рыцари истребивъ передовой от

рядъ его, вдругъ осадили Изборскъ 1

жители не имѣя воды, долженствова

ли бы сдаться, еслибъ Ливонцы, вѣ

роятно услышавшіе о приближеніи

главныхъ силъ Ольгерда, не отступи

ли отъ города,пробывъ у него 5 дней.

другой нечаянный набѣгъ Ливонцевъ

выдержалъ изборскъ въ 1849 году. Въ

1зѣе свирѣпствовала въ немъ черная

смерть и истребиламножество народа

Въ 1369 Ливонцы вновь нагрянули

къ изборску, но псковитяне и Ново

городцы принудили ихъ отступить:

наконецъ послѣ 7 лѣтней вражды,

1з01 года, въ изборскѣ былъ общій

съѣздъ Депутатовъ изъ Любека, Гот

ландіи, Риги, Дерпта и Ревеля,—для

торжественнаго примиренія нового

родцевъ съ Фрденомъ, обоюдно чув

ствовавшихъ необходимостьсвободной

торговли—и потому заключившихъ

между собою дружественный союзъ

но лютость, какоюРусскіе сопровож

дали успѣхи свои въ походѣнаОрдецъ

подъ знаменами Іоанна "П1, заставила

магистра Ливонскаго Бернгарда оса

дить довольно уже отдыхавшій из

борскъ, авъзамѣнънеудачнаго присту

па— выжечь его окрестности. За то

въ 1501 году новый МагистръФрдена,

вальтеръ-фонъ Плеттенбергъ, союз

никъ Литвы и врагъ Гоанна П1, съ

4.000 всадниковъ, нѣсколькими тыся

чами пѣхоты и вооруженныхъ зем

ледѣльцевъ вступилъ въ Псковскую

область, предавая все мечу и огню.

новогородцы и Тверяне въ числѣ

4о,oоо «какъ говоритъ ливонскій исто

рикъ) ограждая псковъ, сразились съ

пепріятелемъ зт Августа, въ 10 вер

стахъ отъ изборска на рѣкѣ Сирицѣ.



приведенные въ ужасъ пушечнымъ

громомъ, омраченные густыми обла

ками дыма и пыли,Псковитяне обра

извиНЕНІЕ, см. Военные законы,

пьянство и другіе статьи. -

извѣщалгБЛЫЫЕ ПОСТhl, см.

тились въ бѣгство, а заними и дру-IАванпосты.

жина московская,бросаядажеоружіе:

но это не ослабило мужества защит

никовъ изборска: они зажглипредмѣс

тіе, изготовились къ битвѣ и на дру

гой день храбро отразили нѣмцевъ.

на слѣдующій (1504) годъ Плеттен

бергъ на пути къ пскову опять под

ступилъ къ изборску съ 15ооо вои

новъ, разбилъ его стѣны ядрами, но

боясъ терять время спѣшилъ, соеди

ненно съ Литовцами,осадить Псковъ.

послѣ того, въ 1513 году, изборскъ

истребленъ былъ пожаромъ. Вторич

ное возобновленіе его приманило ли

товцевъ, которые въ началѣ 1869 года

при поданнѣ) истребивъ нѣсколько се

леній смоленской губерніи, какимъто

нензвѣстнымъ обманомъ, взяли Из

борскъ, но скоро были выгнаны съ

потерею. Во время „славшой осады

пскова Баторіемъ ( 15в1) изборскъ

вмѣстѣ съ другими псковскими приго

родами занятъ былъ Поляками; но по

заключенному 6 генваря 1ѣва года пе

ремирію, возвращенъ Россіи. въ 1611

Изборскъ снова находилсявъ большой

«пасности среди злодѣйски рыскав

шихъ шаекъ Лисовскаго (см. это), на

падавшихъ даже и намногочисленные

отряды шведовъ; сильныя укрѣпленія

спаслиего.ВъначалѣХV111столѣтіяИз

борскъ былъ городомъ новогородской

губерніи, псковской провинціи, и имѣлъ

приписной къ нему уѣздъ и Воевод

скую канцелярію, теперьонъ не болѣе

какѣ селю, близь котораго древніяруи

ны висятъ на склонѣ горы и вообра

женію воскрешаютъ событія древ

ямсти, „мъ дл, Лк.

ЕяВѣжданию:ОТЪНАКАЗАНІЯ, см.

Наказаніе,

извѣщКНІЕ. всякойобязанъ дово

дить до свѣденія начальства объ из

вѣстныхъ ему признакахъ содѣяннаго

преступленія. такое простое донесе

піе не подвергаетъ извѣщающаго ни

обязанности доказывать преступленіе,

ни отвѣтственности, въ случаѣ, ког

да оно небудетъдоказано. Пополуче

ніиизвѣщенія, немедленнодолжнорас

прашивать извѣстителя,ообстоятель

ствахъ произшествія, а также и о томъ,

на чемъутверждается вѣроятность его

показаній. Если извѣщеніе найдено

будетъ вовсе неосновательнымъ, то

непроизводитьникакого слѣдствія.Къ

извѣщенію принадлежитъ и, такъна
44 . . . . . . . . . . . . . . . . .9

зываемыи въ законахъ, народныи го

лосъ, или молва т. е. слухъ осодѣян

номъ преступленіи; и хотяпо однимъ

слухамъ, безъ достаточныхъ уликъ,

не должно производить изслѣдованія,

однако жъ по мѣрѣ вѣроятія слѣду

етъусугублять мѣстной надзоръ, для

того, не можетъ ли быть усмотрѣна

изъ такихъ слуховъ самая правда.

к. 12 ор.

изгонъ, древній Русскій военный

терминъ, означающій набѣгъ или на

паденіе въ расплохъ.

изгоннАЯ РАТь, часть войскъ

назначенная для произведенія изгона

или нечаяннаго нападенія.

II3КЛЕОIIIЕIIIЕ IIСвѣ Слу?КВЫ И

ОтрѣшкининаотъДОЛЖНОСТИ.ис

ключеніе изъ службы, и отрѣшеніе

отъ должности, совершается всегда

по суду; отрѣшенныяотъдолжности,

или исключенныя изъ службы безъ

суда и слѣдствія считаются токмо

отставленнымиотъ службы. Исключе

ніе изъ службы и отрѣшеніе отъдол

жности бываютъ двухъ родовъ, или съ
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воспрещеніемъ не принимать въ служ

бу вовсе, или не опредѣлять къ по

добнымъ должностямъ ж. л; ор.

И3.10жК111Е, см. военный судъ,

Слѣдствіе и др. статьи

113млилъ, крѣпость и портъ въ

Бессарабской области. лежитъ на са

момъ берегу сѣвернаго или, такъ на

зываемаго, Килійскаго рукава дуная

близъ устья рѣчки Решиды и новаго

города Тучкова (см. дунай иБессара

бія) и принадлежитъ нынѣ къ числу

крѣпостей втораго класса. Въ военной

11сторіи Пзмаилъ достопомятенъ по

осадѣ ея Русскими войсками въ 1770.

1790 и 1809 годахъ.

Въ первую турецкую войну, цар

ствованія Императрицы Екатерины 11

(1770), послѣ побѣды при кагулѣ (см.

это) турки бросились искать спасе

нія въ крѣпостяхъ; Румянцевъ пос

лалъ Кн. Репнина вытѣснить ихъ изъ

Измаила и, 26 Гюля, послѣ небольша

го сраженія подъ стѣнами крѣпости,

шзмаилъ сдался Русскимъ, при чемъ

взято было около 1000 плѣнныхъ, 37

пушекъ и большое количество воен

ныхъ и съѣстныхъ припасовъ. Изма

илъ съ этого времени сдѣлался глав

поюквартироюГенерала Вейсмана, (см.

этоимя) который сформировалътутъ,

изъ взятыхъ наДунаѣ Турецкихъ су

довъ, такъ называемую Дунайскую

«ьлотилію (см. эти слова). Въ 1774 г

помиру, заключенномуей 1юня въ Ку

чукъ-Кайнарджи, Измаилъ вмѣстѣ съ

другими крѣпостями,взятыми въ пер

вую кампанію, былъ возвращенъ Ту

рецкому правительству.

въ слѣдующуютурецкую войну, въ

кампанію 1790 г. «ельдмаршалъ по

темкинъ, предпринимая открыть во

енныя дѣйствія, обратилъ свое глав

ное вниманіе на очищеніе пижняго

дуная. Галацъ и Килія были покоре

ны ГенераломъГудовичемъ; Генералъ

де гибасъ взялъ тулчу и исакчи. оe

тавалсяИзмаилъ, овладѣніе коимъбы

ло необходимо для Русскихъ, чтобы

стать твердою погою въ Бессарабіи

ивѣрнѣе понудить непріятеля къ миру

Турки, еще со времени Кайнарджій

скаго мира, началиусиливатьукрѣпле

нія Измаила; работы производились

подъ руководствомъ Европейскихъ ин

женеровъ и, по присоединеніи Молда

ванскаго предмѣстія, обняливъокруж

ностидо 10 верстъ; высота вала про

стиралась мѣстами до 18 и 24, а глу

бина рва до 36 «утовъ. Наружныхт

пристроекъи прикрытаго пути небы

ло, и даже главный крѣпостной вал

СОСТОЯ11IIЪ "ТОЛЬКО ИЗЪ З6241IIIIII0II IIАСТЬIIIIIII

въ видѣ неправильнаго треугольник

изъ семи бастіоновъ и нѣсколько ло

манныхъ куртинъ и выходящихъ уг

ловъ и одинъ лишь крайній лѣвый

бастіонъ, примыкающійкъ рѣкѣ, был

одѣтъ камнемъ; «роитъ, обращенный

къ рѣкѣ,Турки начали укрѣплятьтоль

ко по приближеніи Русскихъ и при

крывать его нѣсколькими батареями, п

валахъ стояло болѣе 200 орудій. ту

рецкоеправительство,считая эту крт

пость оплотомъ своей Имперіи про

тивъ Русскихъ, заняло ее сорокаты

сячнымъ гарнизономъ (въ числѣ ко

го было до 15.000 янычаръ и воо

Сипагисовъ); комендантомъбылъхра

рый Сераскиръ Айдосъ или Аудузла

Мегемедъ Паша, подъ начальством

котораго состояли капланъ-Гирей

братъ Крымскаго Хана, съ шесть

сыновьями и многіе другіе шаши

Беки. Потемкинъ видѣлъ, что для ш

коренія крѣпости необходимо содѣй

ствіе гребнаго флота, чтобы пресѣч

сообщеніе гарнизона съ противул

жащимъ берегомъ; генералъ майор

де Рибасубыло поручено спустить;

съ гребноюфлотиліеюкъ Измаилу, з

нятьпротивулежащійостровъ чатал
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построить тамъ батареи и истребить

пріятельскую флотилію, собравшу

юся подъ стѣнамикрѣпости. Генералъ

Гудовичь обложилъИзмаилъ съ суха

го пути. 195 ноября «лотилія де Ри

бка показалась близъ устья Репиды.

между тѣмъ какъ другая изъ воору

женныхъ казачьихъ лодокъ прибли

ялась со стороны моря; отрядъ изъ

4 баталіоновъ и 600 казаковъ подъ на

чальствомъ генералъ Маіора Арсенье

забылъ высаженъ на островъ. Ночью

ва 95 число, генералъ де-Рибасъ ус

троилъ батарею на правомъ берегуРе

лицы; вечеромъ она и обѣ «лотиліи

прыли огонь по городу, подъ при

ччтіемъ коего удалось генералу Ар

чьеву провести траншейную линію

4изъ самаго дуная и усилить ее дву

тябатареями. тогда «лотиліи прибли

чись къ городуисовокупнымъдѣйст

«събатареями острова, истребили

499непріятельскихълодокъ, съ 118о

гліями. съ 19 по зо ноября Арсень

въ устроилъ еще шесть батарей на

тивомъ берегу дуная и огнемъ ихъ

чикъ значительный вредъ городу.

Не смотря однакоже на эти успѣш

ныя дѣйствія съ острова Чатала и

"сскихъ «лотилій, дѣло не подвига

994впередъ, съ осеньюидождями по

9тили Русскихъ иболѣзни; и потому

9обранномъ военномъ совѣтѣ было

9ложено: оставя покушенія на из

99чъ до весны, идти на зимніяквар

194; но Потемкинъ, положивъ не

Чемѣнно покорить крѣпость до зи

чѣжкалъ только генерала, который

94 могъ выполнить столь важное

99о и выборъ его палъ на суво

Рва. Герой Кинбурна и Рымника,

91одился въ это время въ Галацѣ;

99414въ, назначеніе онъ поспѣшилъ

94чалу и встрѣтилъ осаждающія

99ча готовыя къ отступленію. при

94створова въ армію, дало новый

Тамъ, 471.

оборотъ всему дѣлу: осадная армія,

въ чилѣ 30000 чел. расположилась о

коло крѣпости полукружіемъ и нача

ла готовиться къ штурму, ибо мно

гочисленность осажденныхъ и изо

бильные запасы жизненныхъ и воен

ныхъ потребностей, заставляли ду

мать, что крѣпость не сдастся безъ

упорной защиты; Русскіе же, несчи

тая «флота,- имѣли для осады Измаила

только сорокъ орудій, и очень часто

нуждались въ самомъ необходимомъ

продовольствіи. Къ 5 Декабря были

изготовлены для штурма Фашины и

лѣстницы; а 1 послано первое пред

ложеніе сдачи и въ тоже время уст

роены батареи о 10 орудіяхъ на флан

гахъ осаднаго войска. 9 числа требо

ваніе сдачи было повторено, но Аудуз

лу-Паша рѣшительноотказался сдать

ся безъ повелѣнія Визиря или дива

на, на что просилъ продолжительный

срокъ. По невозможности согласиться

на отсрочку, штурмованіе сдѣлалось

неизбѣжнымъ. Ночь на 11 Декабря

была назначена для сего важнаго под

вига. 1очисла при восхожденіисолнца

началась канонада; сорокъ орудій съ

сухаго пути, сто съ Чатала и почти

полтораста съ гребнаго флота, откры

ли огонь по крѣпости. послѣ безпре

рывной пальбы, продолжавшейся до

7часовъ вечера, сухопутныя батареи

начали умолкать, и пальба произво

дилась однимъ флотомъ. Суворовъ о

слабленіемъ своего огня хотѣлъ успо

коить турокъ и усыпить ихъ внима

ніе, думая этимъ лучше скрытьсвое

намѣреніе приступъ назначено было

вести девятью колоннами: шесть ДАЯ

штурма съ сухаго пути, и три съ ре

зервомъ, со стороны Дуная. Правое

крыло осаждающей арміи, въ трехъ

колоннахъ, поручено было генералъ

лейтенанту Потемкину и состояло

изъ 15 баталіоновъ пѣхоты (въ томъ

5
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числѣ 1ооо Арнаутовъ и трехъ пол

ковъ кавалеріи, кои должны были при

крывать колонны; лѣвое крыло также

въ трехъ колоннахъ, подъ командою

генералъ лейтенанта самойлова, сос

тояло изъ т баталіоновъ пѣхоты и воо

казаковъ; въ резервѣ были на эскад

томъ чтобширь и горъ и «че

на каковы войскъ, дѣйствовавшія

съ островачатала и находившіеся подъ

начальствомъ генералъ маіона де-Ри

баса, состояли изъ 11 баталіоновъ пѣ

хоты и поочерноморскихъ бывшихъ

запорожскихъ) казаковъ, съ 1о на 11

444 часть по полуночи

число, въ 544. часовъ по полуночи, 1

«оты тутъ почтитуту; при

чемъ главная атака, на западной сто

ронѣ поручена была второй колоннѣ,

генералъ маіора ласси, а на восточ

той сторонѣ, шестой, генералъ мыть

голенищева-кутузова, густой туманъ

скрывалъ отъ непріятеля начальное

движеніе нашихъ войскъ, но съ при

ближеніемъ второй колонны къ наз

наченному для штурма бастіону уврос

«кихъ воротъ печтитель отчизну,

шечную и ружейную пальбу; войска

наши, ободряемыя присутствіемъ г.

л. потемкина, мгновенно бросились

впередъ, спустились въ ровъ, по при

ставленнымъ лѣстницамъ и ружьямъ,

воткнутымъ въ эскарпъ штыками, взо

шли на валъ, овладѣли бастіономъ и

распространились по валу къ хоти

скимъ воротамъ, неспускаясьоднакоже

въ городъ, въ тоже время 1, колонна

генералъ маіора лыкова, имѣя въ го

ловѣФанагорійскій гренадерскій полкъ,

взяла каменный и казематированный

бастіонъ у берега дуная и силою от

крыла себѣ сообщеніе съ зою; з-я

колонна, ген. мai, макроба, останов

ленная высотою бастіонаухотинскихъ

воротъ, связала въ двое свои лѣстницы,

взошла на валъ и, преодолѣвъ множе

ство препятствій, также соединилась

ри, овла

«оторою выколоннъ, генералогомъ- я г чт и -I « . . » - - и т . . . . . . . " « . . ”, „,

пищева-Куттомъ, мы размежета

по приступала къ бастіону, лежавшіе

«у»матьточнымъ

каніемъ «вотъ то то что бы

отбить непомѣрнымъ превосходствомъ

непріятельскихъ силъ. суворовъ при* * * и т и - I и до 3 ч е д а ” " 1

казалъ сказать храброму ея началь

тать, «тъ чиному «а ты

нику, что онъ назначаетъ его комен4” " " " У т „ . . . к г д л и. ч " и ч н „1 1 г« .

лантомъ измаиль, и уже напортовалъ«4 1 . . . «Т А В. Т Т Т .” ", «"2 ду- ” . *

«тайтетитъ петербургъ, тот"" «е- """ .? . . " т- 1 " — „г улу", "Г""" и т. " чу.

войска кутузова снова бросились впе. . - "I”..“ . . . 1 . ., 5, 2

редъ, вообрались на валъ и удержались- т и - ч т чу . . . . . с , . . . . т-й „ г. . , да; а

тамъ, не смотря на отважные натійски
11 Л 112 О, 4. . """ "и 3 14 , что мы того иду у ч т 1

непріятеля. 4-я и 4-я колонія бригалаг" м и , . . . и ту г д - . . . . . . уч. е., да 5

ровъ, Орлова,и Платова, составленыя
«ТТу? А«Е""""" "”""."" "” „II. II. II. III. ..

преимущественно изъ спѣшившихсяА . " и " . н- I - - - - - . . « . . . «чу; , - . . .

казаковъ, отразивъ вылазку гарнизона,* „I — I ” „. . . II. III” g.. и " гу — "д. У”, „ а

истребилъ большую часть”ней

и четверть аршина четѣ, четы. " 19 и 1 . - . т., ч. 1, т. 1" л. и ра-1 . 1 -

теля, при содѣйствіи резервной кавале„; д. и т. г т а 1 1 . 1 то у г. "" и да „а

ѣли вендерскими воротами
2-3..” . "" "?"". ...1. 2. 3.4354555." „Ло

и близъ лежащимъ бастіономъ, меж" " 1 . Т. . . " а т 1 . . . " в г"му . 14I” и

ду тѣмъ какъ сухопутныя почетъ чт- ": "Я л. 4, 9 и 1 . I”: " У" ", 1 23 „д; 5. . . . .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

11 1 и 11. 1 ч. Ти т о - т и - . . . . . . . . . . . . .

«ь поймутъ этотъ въ прибреж. „ г г д а т ч тч т - - - «. 4. . . . . . .

ной сторонѣ крѣпости и началъ вы
. 1 1 1 1 . 1 1 г. у. - -. . . . . -

саживать десантъ «лотъ былъ раздѣ

ленъ на два отдѣленія, каждое изъ1 3 . . "” т. 1 и" "", и т. п. и Тр. и „Л у р и

нихъ составлялодвѣ линіи; пушечный

жай, тый мы нынѣйшій
огонь первой линіи подкрѣплялся от* * ". "" " 1 1 . 1 ". "", „чу за „

немъ мортиръ и губитъ второй ко- 1 1 9 3, 9. а.... ..“ - - . . . 159г …

да этотъ подошелъ на ружейный вы

«трѣтьтъ быту, то ты «т» т.а 1 9 4 — - - - - I ч. 1

ни развернулись вправо и влѣво, къ
. - - - - - - - . . . . .

обоимъ «лангомъ первыхъ, и такимъI. I I I 1 . 1 1 . . . . " т. д. «

образомъ составилась цѣпь судовъ, об-: г. " 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . " г- е4, 5,

угу;151САIII.

2929.22

легчаю, притчена, была весь„и ч и т 1441 т. д., и „1

быстро, и войска, подъ сильнымъ къ

течнымъ огнемъ и при упорномъ ея

2327322155„, . . . . о г. 1. 5 184, 11

каго, можно отмѣчали, прибѣжище

валомъ, къ разсвѣту дня всѣ в

Спустились,вн

2 11
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169 мѣлу, папа, еще до начатія,

чтетуче, приказалъ прочитать «ар

чь,суть, та «черта»

чтому тону, пережившему паденіе

шимила», отчаянно защищался на ули

чемъ, въ домахъ и мечетахъ жесто

ная ошва продлжалась пять часовъ

и превратилась только тогда, когда

Русскіе по горамъ непріятельскихъ

труповъ, успѣли овладѣть послѣднимъ

редитомъ или замкомъ, мужествен

по защищаемымъ вторымъ комендан

24."Е""""".”
брагимомъ въ 4 часа по полудни все

было кончено и суворовъ донесъ по

темницу-что госсійскія тамена раз

чаются на твердыняхъ измаиль

потеря турокъ была, весьма значи

тельная у нихъ было убитыхъ дозоооо

чел.: въ томъ числѣ сераскиръ-паша,

мулузду месмедъимножество другихъ

«точниковъ; всято въ орудій, т бун

учатъ мою разныхъ знаменъ, дооо пуд.

«вому, то я отъ и бомбъ, то

лошадей и продовольствіе на одинъ

«ченцы; сверхъ того до эсудовъ. со!

стороны гусскихъ, въ децъ приступа

убчто и ранено, по первоначальнымъ

чатаніямъ, до 5оо, то по всей вѣ

ваятности долженствовало быть бо

лѣе, ибо однихъ офицеровъ выбыло!

чества лова „ . .

„приступъ измаильскій, которымъ

4 тысячныя тойска отдали «аль

четъ чрѣпостію, отчаянно защищае

мою 40 тыс. гарнизономъ, на всегда

зуется, однимъ изъ тучатель

чикъ причтовъ. «ута ваш

”.”"".”

чальномъ онъ попрыть путе

училищами того и другихъ и былъ

чуюнагражденъ признательною мо

принею, которая пожаловала суво

рову чинъ подполковника гвардіи, о„42. " 1. 4.I 171 «ГЛ. 14АВ ы Л да. 1, Л I9,ТТ Т Е 4.«Г.ТАЛИТ. Г.

*******
ями и деньгами и приказала

44ѣ 4 «ушать «честь.»

той, а для нижнійхѣ чинóвъ медалѣ,

султанъ велѣлъ отрубить голову Ве

ликому визирю; простоявшему все

время осады въ бездѣйствіиуРущука,

ясскій міръ (при опять доставилъ

туркамъ избѣгать; въ 1866 и 1867 года

піамаилъ неблабѣратіо былъ обо

женъ гуссіи; но по неимѣнію о

садной артиллеріи, они не могли пря

ступить къ Брайлыбй атакѣ, кото

рая началась только въ 1860 г., подъ

начальствомъ генерала заса и управ

леніемъ шкиперѣ полковника мало,

въ ночь на 14 го сентября 1во4 года,

нѣсколько бомбъ и брандскугелей бро

шенныхъ залпомъ въ городъ, произ

вели столь сильный пожаръ, чтó ис

пуганный гарнизонъ сдался 14 сентя

бря, въ числѣ изоó человѣкъ (см. ту

рецкая война избѣ-1вив годъ). Ека

рестскимъ миромъ панайлѣ на всегда

присоединенъ къ Россіи. в. м. г.

- . . . . . . . . . . . . . . " 1

измлилъ мнѣ начать на

жившій на берегахъ яика, въ сарай

чикѣ, ревностный союзникъ царя Іоан

225.2225.2225.29
онъ сдѣлался извѣстнымъ въ нашей

исторіи съ 1847 года, въ эпоху поко

шеній метрахани см. его слову, по

ти лѣтъвзятъ почти на

тутѣшилъ ей цѣлый ящфв

чим девятьтемныйпанъ

дозволилъ затоногаямъ кочевать зим

нее время близь самой Астрахани, въ

твердилъ пріязнь съ измаиломъ дара

ми и ласками, и послѣ побѣды Рус

скихъ надъ шведами, вмѣстѣ съ из

вѣстіемъ о томъ, послалъ къ нему нѣс

колько трофейныхъ доспѣховъ. Въ

1563 году, измаилъ оберегалъ Астра

хань отъ солимана, СултанаТурецка

го, увѣдомлялъ царя о вѣроломныхъ

замыслахъ ея князей, тайныхъ друзь

яхъ крыма; но къ сожалѣнію Русскихъ
__



полезная жизнь его прекратилась въ

томъ же году. А. Л. К.

измлилъ СОФИ, шахъ Персид

скій, внукъ Узунъ-Гассана завоева

теля персіи, по смерти котораго, въ

1499 возсѣлъ на престолъ. Онъ назы

валъ себя потомкомъ Али, зятя Ма

гометова, и издалъ новое толкованіе

Алкорана— слѣдствіемъ чегобыли двѣ

враждебныя магометанскія секты, по

читающія одна другую эретическими

овладѣвъ ираномъ, Багдадомъ и юж

ными окрестностямиморя каспійскаго,

Измаилъ сдѣлался основателемъ силь

ной державы Персидскихъ Софіевъ и

для большаго утвержденія себя на

престолѣ, неоднократно просилъ Хри

стіанскихъ государей содѣйствовать

ету противъ оттоманскаго могуще

ства. Въ 1514 году, онъ воевалъ съ

Султаномъ Селимомъ, одержалъ мно

гія побѣды и умеръ въ 1593 году,

А. Л. К.,

И3ИМАИЛЪ, по китайскимъ лѣтопи

сямъ, ширaскій мугамметанинъ, на

чальникъ Монгольской артиллеріи.Онъ

въ 1271 году прибылъ въ пекинъ; въ

1втз году при осадѣМонголами гора

да Сянъ-яна въ областиХубо, отлилъ

пушку 150 фунтоввго калибра и

пальбой изъ этого орудія прину

дилъ Суновъ сдать городъМонголамъ,

зачто получилъ 26оунцовъ серебромъ

и начальство надъ канонирами. Онъ

умеръ въ 1274 году. Должность его

получилъ сынъ его взньба, и при сра

женіи Монголовъ съ Сунами, дѣйстві

емъ орудій потопилъ всю флотилію

Сунскую на рѣкѣ Янцзы. Въ 1261 го

ду Бэньба получилъ главное началь

ство надъ артиллеріей Монгольской, а

въ 1889 году награжденъ 25 милліона

ми монетъ Монгольскими ассигнація

ми. Сынъ Бэньбы хакъ-Саинъ вмѣстѣ

съ Махамади отливалъ пушки въ пе

кикѣ въ 1828 году и чрезъ два года

послѣ того умеръ. 3. Л.

измлйлово, село удѣльнаю вѣ

домства, отъ Москвы на востокъ Т

верстъ. достойно замѣчанія по тому,

что было любимымъ мѣстопребывані

емъ царя Алексѣя Михайловича; что

тутъ имѣется загородный имперскій

дворецъ, и чтоучрежденныйтутъ Им

Анною гвардейскій полкъ, названъ по

этому селу Лалайловскилла. Ла.

измАйловы, древняя дворянская

фамилія, составляющая съ 1493 года

рядъ многихъ воеводъ въ нашей пе

торіи и помѣщенная въ разрядныхъ

книгахъ и въдревней Россійской Вив

ліоѳикѣ. Особенноизвѣстныслѣдующіе:

лнко, былъ воеводою въ царство

ваніе 1оанна ш и предводительство

валъ отрядомъ войскъ въ войну про

тивъ Литовцевъ 1495 года.

Андрей Лковлевичъ, служилъ вое

водою при поаннѣ Грозномъ, въ войну

противъ ливонцевъ (14во) и споспѣ

шествовалъ разбитію ихъ подъ стѣ

нами города шклова. въ Октябрѣ

(1585) въ числѣ другихъ бояръ пос

ланъ былъ дляусмиренія черемиссовъ

и 1584, Апрѣля 12, отправленъ царемъ

(Ѳеодоромъ Іоанновичемъ)къ Баторію

съ извѣстіемъ о вступленіи его на пре

столъ Россійскій.

Лвана Васильевичѣ, 1597 года нахо

дился воеводою въ походѣ противъ

Персидскаго шаха шавкала, врага

Александра грузинскаго, и убитъ въ

Дагестанѣ.

Никита Васильевичъ, будучи вое

водою во время возставшихъ мяте

жей въ москвѣ, въ царствованіе васи

лія Іоанновича шуйскаго (1606), не

измѣнялъ присягѣ своей; почемуЛя

пуновъ велѣлъ его съ другими воево

дами отправить скованнаго въ пу

тивлѣ, гдѣ лишилъ его жизни.

Артелій васильевича, вмѣстѣ съ
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другими воеводами 1607 года посланъ

былъ василіемъ Іоанновичемъ шуй

скимъ къ Козельску противъ мятеж

никовъ, признававшихъ самозванца

шейку за сына Ѳеодора Іоанновича

—Петра (см. Самозванцы въ Россіи).

Междутѣмъ какъ его товарищи, не

успѣвъ въ своемъ предпріятіи, бѣжа

я, Памайловъ съ пушкинымъ разсѣ

ли многочисленную шайку измѣнни

какнязя Михайлы Долгорукова, осади

лимятежниковъ въ Козельскѣ, иИзмай

ювъбылъ зато пожалованъцаремъизъ

думныхъ дворянъ въ окольничіе. Но

услышавъ о разбитіи царскихъ вое

подъ подъ Калугою, онъ снялъ оса

1) Козельска и засѣлъ въ Мещовскѣ

Оттуда в. 1. шуйскій послалъ его,

Князя Воротынскаго и Лыкова, съ

дружиною боярскихъ дѣтей къ союз

никамъ своимъ, сыновьямъКрымскаго

Хана, подошедшимъ уже къ Серпухо

гуи велѣлъ вести ихъ противъ новаго

самозванца лжедимитрія.Но крымцы

встрѣтивъ его въ Боровскомъ уѣздѣ;

послѣ кровопролитнаго дѣла ушли на

ихъ въ степи, а воротынскій и лы

ковъ едваспаслись бѣгствомъ въ Мос

шу. Когда рать Ляпунова обратилась

въ ополченіе за Россію (1611), Измаи

мнѣ съ другими воеводами выступилъ

въ Владиміра въ защиту москвы и

юнизложеніи шуйскаго, съ успѣ

томъ и твердостію участвовалъ въ

борьбѣ съполяками 1 Апрѣля устрѣ

такихъ воротъ. л. л. к.

Вмѣнл. государственною измѣ

94 признается:— 1) кто умышлен

99 предаетъ государство или какую

9бочасть его внѣшнему непріятелю.

1) Кто будетъ вызывать и поощрять

94чвія Государства къ войнѣ про

Ч94 отечества, или подавать симъ

99чъ и предлогъ къ ней.—з) кто

99Ремя войны, или самъ будетъ пе

99вать къ непріятелю, "для сооб

щенія ему свѣденія о состояніи арміи

и внутреннемъ положеніи Государства,

илибудетъимѣтьсънепріятелемътай

ную переписку, или принимать не

пріятельскихъ шпіоновъ. 4) кто, пе

рейдетъ къ непріятелю.— 5) кто при

нявъ отъ непріятеля возмутительные

манифестыи объявленія, будетъразсѣ

вать ихъ. Вовсѣхъэтихъ видахъ винов

ные подлежатъ смертной казни, или

наказанію,этуказнь замѣняющему, т.

е. политической смерти.—Томуже на

казанію подлежатъ итѣ,которыевоз

намѣрятся къ совершенію измѣны, но

въ дѣйствіе ее не произведутъ.—Сoу

частники въ такой измѣнѣ подвер

гаются равной казни и наказанію съ

главными виновниками.— Да военное

же врелія.—всякой чиновникъ арміи

и всякое лицо, къ арміи принадлежа

щее, какого бы чина, званія илисос

тоянія они ни были, уличенные въ

измѣнѣ, наказываются смертію, раз

стрѣляніемъ.— Виновные въ измѣнѣ

тогдапочитаются:—1)Ктобудетъ бла

гопріятствовать непріятелямъвъ воен

ныхъ или другихъ непріязненныхъ

дѣйствіяхъ противу отечества.—4) кто

съ намѣреніемъ сдастъ непріятелю го

родъ, крѣпость, портъ, корабли, ко
«др

манду людеи, запасы и снаряды, или

откроетъ способъ къзавладѣнію ими.

3) Кто, сдастъ крѣпость,не выдержавъ

трехъ приступовъ и прежде, нежели

пробита будетъ большая брешъ въ

главномъ внутренномъ валѣ, илибезъ

совершеннаго недостатка въ самомъ

необходимомъ количествѣ хлѣба и во

ды, либо крѣпостныхъ снарядовъ.—

4) Кто при сдачѣ крѣпости по капиту

ляціи непріятелю, будетъ стараться

токмо о своей пользѣ и не заботить

сяозаключеніивыгодныхъусловійдля

нижнихъ чиновъ, для больныхъи ра

неныхъ.—4) Кто изобличенъ будетъ

въ перепискѣ, или сношенія съ кѣмъ



изу, — то за двѣ

либо въ непріятельской арміи, безъ [отъ тогонепріятелю.—14) кто уличенъ
т; и та на 1. гл. учить и вла-. 1. - "у- 1 1 . . . . . ") 4 „ и, и г- I ", „г. . . . . . . . 1, т. 1. 1. т. 1, 12. тут

дозволенія главнокомандующаго или будетъ въ шпіонствѣ, или скрыти и„11 г „, т. I ? "). 1 1 1 11111 г а 1 . 11 .ТУ". 111 „Т ", " 1 . . . 11 I ” , 1 " ", ", „, ,, . ". „ г г., т. 11, „Гду „, „

въ тайномъ разговорѣ съ непріятелемъ I недонесеніи о непріятельскихъ шпі
. """. "" "" "?".." ""- " - -- """ "Т . . . ." 1 ...„......” „... „III. Т.35.II" "Т ....... ...11

въ полѣ и крѣпости, или въ приня-Iонахъ.— 15) Кто будучи "взятъ" въ
; , и т 19 ". "" "" 1 1 1" . . . I I I ” : 1 и " " . . 1 5 „, ,

тіи отъ него и передачѣ другихъ чи

семъ.—6) кто откроетъ другому ввѣ
. т - - 5 "" « " 1, т - -

ренную ему тайну, или скажетъ па

ть и тотъ тота тить

редаетъ ложныя пополь и лозунгъ:

или подастъ непріятелю измѣнниче

плылъ, вступитъ въ службу къ непрія

телю, — пущеніе въ томъ толь

житъ равнои казни, какъ и самая из

мѣна— стучастники въ измѣнѣ пол

«таттетками съ тыми точ

никами. офицеръ, замедливш

- - «. . .

11II Учи

чища у

«іе тистрѣляніемъ крикомъ и по-Iнить донесъ объ имѣть и непріятель

му подобныхъ-то кто ттлетитъ стихъ тонахъ, подлежитъ растало

или поможетъ, безъ «обстоят-1тію въ «маты-то не ты

казанія, такое либо «ртиллерійское утолщутенами въ темныхъ

«путь «изъ «то тотчтчть«урже «т» «ъ пѣть и чуть

чаи, съ которыхъ не можно начертываются «мерть, — то не

«т» «т» «т»то, что«тутъто и тѣ, кото

«т»ъ тутъ испортитъ тот-Iные: «мы объ имѣтьтотъ

ныя проти, либо упряжь во время Іоныеніямъ, не убѣжитъ, подъ пред

«тію, въ которомъ и жалобами потомъ, что мѣстности того

«тиричемъ ужасъ или причитывать не могли собраніе та

«чтеніе пьетъ или вычтеніемѣ(ти чтигость «про

лтыхъ «ухѣ тамъ гость» имъ тамъ тѣ пути миптен

«мужъ о кто будучи почти-Iть «т»«т» т.

томъ оттуда съ намѣреніемъ совретъ! махъ, положеніи войска и крѣпости,

нужныя свѣденія и имѣетъ. — пригодностертъ тотъ или исключе

«чтетъ тота тѣла и обстоя-IIнію имъ «ты, чт чтчто тотъ

тельства при словѣ должности, или или смертной казни, «отря по мѣрѣ

«т»–шь кто «т» «т» т. «т» то что—

корпусомъ, тототчтчть») плѣнные, томите въ темной

«чтетъ тѣ «т»«т» «т» «т» «т» «т»«т»

женіи ихъ, такъ что потомъ про-Iрихъ начальству, тотъ, такъ

довольствія, или имѣя власть и спосо-Iуличенные въ шпіонствѣ, смертію —

«ы поставляеши, не обезпечить та-IIn4 фр.” ....Т12-- С. Л. 1-4; —” 4-х «---- -- - -

кого продовольствія — изо кто не до« — „г г у 4 «у, а гр. 1. г., и1, о - . т I(т. 11, т. 1,
НОВЪ,см. Бец

т гд „ ги п л л я д въ . г. . и ч а т е л и ,

ставитъ, не выставитъ и неотп

измѣненіе законовъ»

ные законы"" " "" "” " """""уститъ
"?"" «Т""" "”г" " ". "" — " " " " 1 ........ . . ”...” . . . . . . . . . -

чтопорапротолкать и по-I изолл. двался мил небольшойг г" ". .Т Т Т. Г, ч. Г ч. "" " "" " в 1 "... " I ” . . . . . ", „4 4. . . " г. " 1 " . . . . .. ..4

вергнетъ чрезъ то корпусъ, дивизію, I городокъ близъ Твероны, на рѣкѣ"тар
- 4-- - -. - 19: — « . . . . " и т . . " "" - - . - " 1 1 9 "., 1 . . . . . . . . . " 1, 9-5, 4, 5, 44)
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узнславъ переливать, «т»

тій?ѣніярмѣютѣдпиталѣ

«т» «т» «тупилъ по смерти его по

кіевскій престолъ владѣя кромѣ того

потоломъ и «т» ты такъ и за

падъ отъ кіева до горъ карпатскихъ.

ярославъ предъ смертію раздѣливъ гос

сію между сыновьями своими, завѣ

щалъ имъ повиновеніе къ изяславу,

какъ къ старшему въ родѣ, но самъ

изяславъ спиталъ себя болѣе рав

нымъ, нежели”"государемъ своихъ

быть готовя тамъ пола

нимъ согласіемъ ихъ и вооружалась

только противу минихъ грамотъ,

но потомъ возникли внутреннія сму

ты сперва возсталъ всеславъ"Брячис

лавичъ, князь полоцкій, потомокъ об

дѣленнаго владиміромъ съ гости

лава. (1об4) неуступая ярослави

чѣмъ въ правахъ своихъ онъ, взду

малъ овладѣть новгородомъ, напалъ

на него нечаянно и ограбилъ софій

«ый храмъ, имѣютъ «опалъ брать

«ъ «тритъ врага, мступилъ съ ними

въ «область полоцкую и не смотря на

жестокуюзиму (1067) осадилъМинскъ;

взялъ его, умертвилъ гражданъ иженъ

а дѣтей отдалъ воинамъ. всеславъ

встрѣтилъ «оюзниковъ на берегахъ

дцатра, покрытыхъ глубокимъ «че

томѣ. множество легло съ обѣихъ

чутьутѣтить то «т»

тать утро что, «туча»,

съ нимѣтъ мирные переговоры и

ткани; въ немъ чть лѣтъ,44. 1, 41 141 ж 1

Квѣ"Клятву въ егóбезопасности, всес
4444. 4444. . 14, 4 . . . . . 150, 151. ... А- "

лей; но вѣрблóмно былъ за
47ласм. „Гла: «ГА. «я, а 1": . я

рить и заключенъ

-". Вл. 4, 144-141 т. д. . . . . . . . .

управившій такимъ образомъ

55554655164Ваsilitiis; изыВышно

554

22532225.222

ваній: изнеЛиславbiihn, изяславъ

Въ 165344Вliustitiami

въ другу: «приготовить полоЛе 105 лѣта «Гал. 1461Д „а у н и Н. 11. и р

въ которые между тѣмъ опустошаЕ"лю?„АлекцЛ?" 15. Остр. и " « . . . "

ли” областъ Кіевскую; но самъ былъ
л1 3.Л.-гора Лт24 лжали 2 151. Т . . .

абятъ"ями"въ"ioчномъ сраженіи на

Клыкы.11645 и 446 статьи

99447557575755

каго князя, взбунтовались и требова

ли оружія, чтобы идти на враговъ.

11зяславъ не хотѣлъ вести ихъ; вспых

нулъ мятежъ; онъ не могъ усмирить

его. народъ освободилъ всеслава, про

возгласилъ его Великимъ Княземъ, и

ограбилъ домъ изяслава, который

бѣжалъ въ польшу. Король Болеславъ

п, сынъ маріи, владиміровой дочери,

й супругъ неизвѣстной намъ княжны

Россійской, принявъ изяслава друже

любно, какъ несчастнаго Государя и

ближняго родственника, охотносогла

сился помочь ему. - сопровождаемый

польскою армію изяславъ пошелъ

на всеслава, который, оставивъ станъ

ночью, скрылся въ полоцкѣ,"а рать

его съ ужасомъ возвратилась въ кіевъ.

граждане отправили пословъ къ свя

тославу и всеволоду, убѣдительнопро

ся ихъ посредничества. Святославъ

не отказывался, но съ тѣмъ, чтобъ

кіевляне покорились законному свое

му государю. Призываемый мирно

братьями своими, изъяславъ съ покор

ностію встрѣченъ былъ раскаявши

мися кіевлянами и вступилъ въ го

родъ вмѣстѣ съ Болеславомъ и съ огра

ниченнымъ числомъ Поляковъ, 2 Мая

1060 года. вскорѣ однакоже возгорѣ?

Iлась взаимная ненависть междуРусски

ми иляхами, которые, гордясь помо

щію,оказанною великому князю, ста

ли обижать его подданныхъ: кіевляне,

пe смѣя явно на нихъ возстать, тайно

умервщляли ихъ "гдѣ только могли,

волеславъ возвратился въ польшу съ

гнѣвомъ и жаждою мщенія; а изя

славъ, возтановивъпорядокъ въстоли

цѣ, спѣшилъ отмститъ всеславу. жар

кимъ приступомъ взявъ полоцкъ; онъ

отдалъ" его въ удѣлъ сыну своему

мстиславу, а по кончинѣ его, другому

сыну-святополку новоктября всел л л У и л а 11, л. 4 а " Таи и г.-л. 5 . . . 1 5 д., и „.

и

бѣгствомъ съ братомъ своимъ. Кіевля

пе, недовольные малодушіемъ? Вели
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лавъ снова завладѣлъ Полоцкомъ. Свя

тославъ, братъ Изяслава, стараясь

пріобрѣсть власть болѣе обширную,

увѣрилъ Всеволода, чтоэто сдѣлалось

съ согласія ВеликагоКнязя (1071), тай

но сговорившагося противъ нихъ съ

княземъ Полоцкимъ. Они вооружи

лись,заняли Кіевъи несчастный 11зяс

лавъ вторично принужденъ былъ бѣ

жать въ Польшу. Но Болеславъ, пом

няобиды,понесенныявъКіевѣ, отнялъ

унегосокровищаипословамъ лѣтопис

ца, указалъ ему путь отъ себя. Въ

горести обратился Пзяславъ къ шмпе

раторунѣмецкому, Генриху 11 (1отѣ):

дарами и обѣщаніемъ данничества

склонилъ его къ защитѣ. Генрихъ

отправилъ въ Кіевъ посла, Бургар

да, объявить Князьямъ Россійскимъ,

чтобъ они возвратили Изяславу за

конную власть или онъсмиритъ хищ

никовъ.Нопосолъ, подкупленныйсвя

тославомъ, господствовавшимъ въ Кіе

вѣ, привезъ Генриху дары его, кото

рые удивили Германію и обезоружили

11мператора. Изяславъ обратился къ

Папѣ Григорію 1111 ипослалъ въ Римъ

сына своего. жертвуя властолюбію
« до

и православіемъ восточной церкви и

достоинствомъГосударя независимаго,

онъ признавалъ не только духовную,

но и мірскую власть Папы надъ Рос

сіею, требовалъ его защиты и жало

вался на короля польскаго, григорій

отправилъ пословъ къ изяславу и

Болеславу, упрекая послѣдняго въхищ

ничествѣ казны Россійскаго князя,

Въ самое это время обстоятельства въ

Кіевѣ перемѣнились: святославъ умеръ

(27 Дек. 1076). Тогда изгнанникъ обод

рился, собралъ нѣсколько тысячь по

ляковъивступилъвъ Россію, тот года.

Добродушныйвсеволодъвстрѣтилъ его

съ миромъ въ Волыніи. Братья-кля

лись забыть прошедшее и умереть

друзьями. Изяславъ въѣхалъ въ кіевѣ

Государемъ (5 1юля 1077), раздѣлилъ

съ Всеволодомъ Россію на двѣ поло

вины, не давъ удѣловъ племянникамъ

своимъ Борису Вячеславичу, олегу и

РомануСвятославичамъ иДавыду11го

ревичу и назначивъ только участки

своимъ дѣтямъ.

Этотъ дѣлежъ произвелъ новоемеж

доусобіе: племянники искали удѣловъ

вооруженною рукою. Всеславъ неду

малъ уступить Полоцкъ, отбился отъ

Всеволода и сына его Владиміра мо

номаха. Олегъ же Святославичъ въ

союзѣ съ Борисомъ Вячеславичемъ,

призвалъ на помощь Половцевъ, сра

зился съ Изяславомъ, помогавшимъ

брату, проигралъ битву и бѣжалъ въ

Тмуторокань. во время этого кро
« « и до

вопролитія непріятельскіи всадникъ

ударилъ Изяслава въ плечо копьемъ

и великій князь палъ мертвый, потв

года. По свидѣтельству Нестора, онъ

имѣлъ пріятное лице и величествен

ный станъ, уничтожилъ смертную

казнь, основалъ славный кіевопечер

скій монастырь, соблюдалъ неразрыв

ную дружбу съ Греками и давалъ вой

ско слабымъ ихъ императорамъ. пог

ребенъ въ Кіевѣ по храмѣ Богородицы

въ мраморной рокѣ. Вопль загробомъ

заглушалъ священное пѣніе, говоритъ

лѣтописецъ... Л. Д. К.

11311СЛАВЪ МОТИСЛАВИЧь, сынъ,

мстислава великаго, внукъ владиміра

Мономаха, жилъ въ половинѣ ХП1сто

лѣтія. По вступленіи отца своего на

престолъ Великокняжескій, изяславъ

получилъ отъ него въ удѣлъ курскъ.

Въ 1127 году, Мстиславъ посылалъ его,

вмѣстѣ съ родными его дядями и дру

гими Князьями, противъ мятежныхъ

Князей Полоцкихъ. изяславъ въ этомъ

походѣ отличился своею храбростію

и взялъ городъ Логожскъ, послѣ чего

мятежные Князья вскорѣ смирились.

Спустя два годаКнязья Полоцкіе сано.
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ва возмутились и Мстиславъ, лишивъ

ихъ удѣла, отдалъ Полоцкое Княже

ство изяславу. Въкняженіедяди своего

ярополка владиміровича (съ 1132 до 11з9

г. и всеволода ОлеговичаЧерниговскаго

съ 1139 до 1146), изяславъ принужденъ

былъ приниматьучастіе въ безпрестан

ныхъ междоусобныхъ распряхъ кня

вей; инѣсколькоразъ, тополучалъ, то

снова уступалъ разные удѣлы и города,

наконецъ въ 1146 г., по смерти всево

лода Олеговича, вступилъ на престолъ

великокняжескій слабыйигоръ олего

вичъ, нелюбимый кіевлянами, которые

вскорѣ отправили къ Пзяславупословъ

съ предложеніемъ изгнать и горя и за

нять престолъ. Изяславъ согласил

ся и собравъ войско пошелъ противъ

игоря. Узнавъ объ этомъ, игорь, вспо

моществуемый братомъ и князьями

Черниговскими, пришедшими къ нему

съ своими дружинами, выступилъ на

встрѣчу Изяславу, которыйужесъ вой

скомъ стоялъ въ виду Кіева. Дружины

кіевскіе, заранѣеусловившіеся съ пзя

славомъ, перешли на его сторонуещедо

начала битвы; полки Пторевы были

совершенноразбиты и самъ онъ взятъ

въ плѣнъ. Вступивъ съ торжествомъ

въ Кіевъ (17 Августа 1146 года), Изя

славъ немедленно разослалъ гонцевъ

съ вѣстію о своемъ восшествія на пре

столъ великокняжескій, щедро награ

дилъ преданныхъ себѣ вельможъкіев

скихъ, а игоря заключилъ въ мона

стырь. Утвердивъ миръ съполовцами,

Изяславъ началъ готовиться къ похо

ду противъ брата Игорева, Святосла

ва, Князя новогорода-Сѣверскаго, от

давшагося подъ покровительство Суз

дальскаго князя Георгія Владиміро

вича, роднаго дяди Изяслава. Власто

любивый георгій, считавшій изяслава

похитителемъ престола, который, по

древнему порядку старшинства, дол

женъбылъдостаться ему, сърадостію

дей

принялъ святослава и началъ собирать

войско. Между тѣмъ изяславъ, соеди

нясь съ КнязьямиЧерниговскими, всту

пилъ въ области Святослава Олегoвича,

приказавъ вътожевремя Князю Рязан

скому, напасть на области георгія вла

диміровича, которыйбыло приготовил

ся къ выступленію. Георгій, извѣщен

ный о нападеніи князя Рязанскаго,

принужденъ былъ остаться для соб

ственной защиты, аизяславъ прошелъ

съ огнемъ и мечемъ чрезъ владѣнія

Святослава,который,послѣ мужествен

наго потщетнаго сопротивленія, разо

ривънапутичастьСмоленской области,

бѣжалъ въ Суздаль, гдѣ радушно былъ

принятъ Георгіемъ Вскорѣ Святославъ

поднялъ опять оружіе и соединясь

съ Ханами Половецкими и Бродниками

(см. это), завоевалъ все пространство

отъ Мценскадо Сѣверскихъпредѣловъ.

Князья Черниговскіедавыдовичи всту

ПИли съ нимъ въ союзъ, и желая захва

титьИзяслававъ плѣнъ, послаликъ нему

пословъ съ просьбою соединиться съ

ними противъ общаго ихъ врага, свя

тослава, будто бы захватившаго ихъ

удѣлы.Замыселъэтотъ не удался;Изя

славъ вовремя узналъ объ немъ и кня

зья Черниговскіеоткрытó объявили се

бя его врагами. Вѣсть объ измѣнѣ

Давыдовичей произвела волненіемеж

дукіевлянамии несчастныйИгорьоле

говичь, уже посхимившійся, погибъ

безвинно жертвою мести народной.

Смерть игоря была какъбы сигналомъ

къ войнѣ. Святославъ, сынъ георгія

глѣбъ и Давыдовичи напали на кур

скую областьизаняли большуючасть

городовъ ея. Изяславъ мужественно

ихъ встрѣтилъодержалъ нѣсколькозна

чительныхъ поверхностей,взялъкрѣп

кій городъ всеволжь, сжегъ Бѣлую

вѣжу и возвратился съ торжествомъ

въ кіевъ, междутѣмъ ободрявшіеся

и собравшіеся съ силами непріятели,



ная - т -

снова начали дѣйствія, которыя од

нако жъ въ этомъ году съ "обѣихъ

«лоть была та точеными»,

въ «мѣстечь по тому, георгій

владиміровичъ рѣшился наконецъ

на войну и осадилъ переяславль, гдѣ

были въ то время братья поясла

ты, мать объ угрожатей от

пости, почетъ тишинѣ патруч- ”” «" — - - Т . . . . . . 1

ку. подъ стѣнами переяславльскими

загорѣлся отчаянный бой напрасно

штать «бодрять «по» и «мѣ би

ся какъ ты переяславны «гу имѣ

нили; нечные перешли обратились

въ бѣгство, а за ними черниговцы и дру

жины кіевскіе. самъ” изяславъ «ма

успѣлъ спастись, георій вступилъ въ

кіе» и раздѣлилъ полтія итти

между своими сыновьями и союзным

князьями лишенный престола па

«лотъ, прибѣгнулъ къ старшему далъ

«ему вычету и убѣждалъ его и

тустрыйтетъ потребовать отъ

гарниту»втя по

добродушный вичеславъ у

ный однажды изяславомъ

Кitтвія ему «бытовальготнѣему усердствовалЪ [Георгпроц.,
уедовѣрчиву усердствовалъ теоргію„, „, „ла.". .. 9457. „, ,, . 1

14555."обратился къ королямъ вен

455555. 554скому міамекахъ

333332

—ААга, да „У" и ЕКI. «А» «ь «... а г. - 4, "а ч., 1 4 . . ."" "” .

которыми былъ въ близкомъ родствѣ,- л л ЛЛВ.1ЕВАка 155 и д. А. . . . . . . . . . . д. Нл. 1.

ру было обѣщали помочь"ему и приейд. 1745 г. 5 и 10. « А не « . 11 «. . . . I 1 .

еди вую, увидя что герой и-ж5.» танкѣ въ г. т ья. «А коль ну, думая "). -

союзгликъ его знаменитый Владимірко
II3-4 « . . . . . . . 5 1-44? 1494 г. м. 1544г. „Загл. 54.

князь галицкій, готовятся ихъ встрѣ117« а ” , въ 44" и дай " «чилилу лиліи сл , у , да и мы ** 1

тить, торопились. Челобившись съ гел. 54., т - «А гл. . .», т. 1, 5 д.; «я .

оргіемъ въ томъ, чтобы онъ назначилъ

въ удѣлъ и пальму вытѣ"луйЪ V115лъ II3 лислаІ4У 15.14111X11III, „IVIIIIIXТЬ

Е""".”III. IIIIОВТО00IIЪ II6Iлики. Д"01017

и нраву; ведущій герой недв

жалъ слова и война снова загорѣлась,
5 „, „ла. д" 14I”ДАЛе „д н 141.35 г. 5, ст. 46 — 454.»149 чину уд. 1

514стъно не надолго, давечавъ, чувствуя не

чемодановъчутьзамучаю

миръ

да ей «ц. и "Лут ей да и я

, по которому читалъ себя иIII”99 л. 579«1 1. .

новнымъ, а георгій уступилъ кіевъ ва

чеславу; но вскорѣ его выслалъ, а самъ". . . . 1 54, Л. 4 « ч Л. " в 144 см. «ла

таняхъ престолъ." между тѣмъ изя

«т»«т»«т»«т»лучить

убѣждалъ его по

е изгнан

- -А... "

изъ Кіева,

не сдер- I

водъ,

2732232.42

1и ндратовичъ чувственны

пилъ въ кіеву, котораго пожане пог и ч е т ъ т - « г А т с п. «у- I

стоянно держали егó сторону, георгій
- А . 315 т . . . . " - " т г „Та "

те устій потѣхи въ обра

пѣ бѣжалъ, а пзяславъ занялъ кіéьь

(1146 г.), но торжество его было не про

должительно "георгій съ мужествен

нымъ сыномъ своимъ Андреемъ и вла

диміркою галицкимъ, снова явились

подъ стѣнами, мужественный "изя

сланъ вступилъ съ ними въ бой, нелож

давшись дружинъ вячеславовыхъ, спѣ

шійшихъ съ нимъ соединиться войско

гаріи; что теходить челомъ

труппы патеты, ни мертвое «о

мужество, ни прозывы, ни угрозы, ни

что не спасло отъ пораженія; кіевля

ши и наемные Берендѣи бѣжали съ по

ля оставшійсь съ горстію поляковъ и

венгровъ, пояславъ еще долго защи

шался, по видя что нѣтъ болѣе надеж

«тать«оттѣбы

ту теорій съ третій разъ «тупилъ,у у «. . I.« , « . . -. . .

въ столицу, а изяславъ съ своею дру
1 1 . Т ""? " л. « « ". ""

жиною удалился воВладиміръВолын

«ій, въ слѣдующемъ году (наприми. . 1 . 1 [ 1 1 . а."". "Я - - Т . . . „-- 54. „. .

славъ, вошедшій чрезъ женидьбубра
" Едвѣ щ і

та въ тѣснѣйшія родственныя связи
т . . - " 14- Ч" "" "? " - ч 1""

съ королемъ венгерскимъ, гейзою, вы
« «19 " « ч» и « Л. . .. . . . . . 11 33

ихъ” у негó пбдоро лучшихъ вoи
* * Та «а Т1" л. 9 Т «i 5 4.. . . "

1 . Т. I

просилъТ. I 1 1 1"-„ " Точ. 119: „А Т. 1-й. 54.„. . . .

чѣмъ и обыть тый гетрѣ мо. . 1, 1 л. «Т Т лег. . . . . . . . . . . . . 1 л. 7, ст. 51. да я и Бѣ- г

такъ перестану; въ которой былъ"" "? Ч- „“ 1-44-49? - - Т . . . . . .. 147149 зак.Т.

личнаго тамъ чтотебѣ пол

551«Вѣній. «Члемился къ кіев
славѣ”héémѣшій» устремился къ Кіеву,
- д.л. 1". ч. 4 д.; т. 11 1 . . - ": "х 12441. А л " 14 . . . . „и г а ”

не смотря наточтоВладимі

т. е. т. 4. 5.II. II. III. IIIIIIгIIIIII. III”

ки спѣшилъ по слѣдамъ его:« ч» и « . . . . ха! т. д., ч. 1

1 . „и т ч т сл. 111. ч., и "рай и

города лежавшіе ему на пути, не толь

Кіе «небійсь”ію теткаВъ „ Н

но не сопротивлялась, но встрѣчали

55555.55555

552225.2225.2929.22

******
потомъ берегу стѣный ученикъ хо

умъ чуть наруешь по чуду

рушился

ду «Р е л ,
не трату,
д и „ и АВ1ся иза

ИМПрокор
« дл.Тиш

бояръ и воеА "Ллой

Ные

ко галій
АЛА

а тебѣ
"ичъ «Р?" г" " 19 3 . 59II. II. II. II. III”

тій съ дружинами ожидалъ впереди.
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ча

цу у
на14и75

мнишаслава стоявшіе впере

л. «т» наблюдали за его ли

деніями и не хотѣли его допустить

ter iа идти впередъ, чтобъ об

«т» «ъ имѣть тѣмъ вы

тьмтры это заставило вали

тру думать что онъ расположился

станомъ; но въ самомъ дѣлѣ, пользу

въ темнотою ночи и довѣрчивостію

пріятелей, пзяславъ уже былъ да

мнѣ вѣсть о приближеніи пляслава

и ту постола георгія въ расплохъ

мнѣ бѣжалъ и Кіевъ отворилъ ворота

«ульбимому князю, который наг

таюткомъ, промя и по

титтипромыми, отпра

татьсвоевошествіе, желаяоправдать

«мылалъ народъ, ихъ тѣмъ вмѣстѣ

твердить власть свою на законномъ

«вованіи, шаяславъ предложилъ пре

«камый дядѣ своему вячесла

4 тѣ старшему изъ рода монома

та витаютъ согласился, но съ у

ччіемъ чтобы пзяславъ былъ емувмѣ

тынь и раздѣлялъ съ нимъ власть

154 отого пзяславъ, щедро одаривъ
I. IIIм. „, Т Т Т

Гамѣчательное” венгерское войско,

душѣ его и послалъ сына своего

Та

99чѣчаѣностію къ королю венгер

45 между тѣмъ георгій, соединясь

54утый князьями черниговски

II таять собралъ войско напрасно

994ъ старался не допустить его

травиться черезъ Днѣпръ, полов

влюдались первые, а за ними пе

ва и гуна, вытекать, хотѣлъ

Ст.222;
Iтать, но теорій отвергнулъ ихъ

и л „ . . . . . о г а ” . . „Т

дураки тамъ «что «т»I. М..до на д.д. . I

19 замкѣ печать самъ всѣмъ расI. I г., по гл. 5 ст. 4 . . 1

599944 ча: былъ вездѣ впереди и сво

ЯКУ34555. 55. 554

Утромиромъ воодушевлялъ войновъ.
Ей? Та летмаГ?"А т а1 1 . 1 1

Р9454646й выг” iiббѣда" склоній

Вабаловато.А., гл.. „,

122 это «отецъ дружины, геII.II. III. Т.1 4 . . . . . . "" П. 1 1

19 стались; разстроенныя быс
С."....ТТТб тогда слуга и гг. 1. 1.Г. и „ . 1

455555555555И тогда,да даде уЧуду?": „длогда Гд 1

{ и отборныхъ дружинъ Изяслава, ко

торыми онъ лично предводительство

валъ. Георгій отступилъ, надѣясь сое

диниться съ Владимірко Галицкимъ,

шедшимъ къ нему на помощь. Изя

славъ его преслѣдовалъ и настигъ на

берегахъ Стугны прежде, нежели по

доспѣли Галицкія войска. желая вы

играть время и недопуститъ до соеди

ненія, Изяславъ рѣшился сразиться.

Бой былъ ужасный, противники ста
О " " Ч"

рались превзоити другъ друга муже

«томышляемъ тяжело раненый, съ

переломаннымъ копьемъ, не понималъ

поля сраженіядотѣхъ поръ, пока отъ

изнеможенія, немогши долѣедержаться

въ сѣдлѣ, упалъ на груды тѣлъ. Пос

лѣ этаго сраженіе все еще продолжа

лось, наконецъ Кіевляне восторжество

вали. СоюзникиГеоргія, половцыиоле

говичи, обратились въ бѣгство, а самъ

онъ съ горстію Суздальцевъ, скрылся

въ переяславль. въ этой битвѣ изя

славъ, едва небылъ убитъ однимъизъ

своихъ воиновъ. Послѣ паденія съ ко

ня, пришедши въчувства, онъ хотѣлъ

было встать, но вдругъ былъ окру

женъ толпою воиновъ, изъ которыхъ

одинъ взмахнулся на него мечемъ. «Я

Князь», сказалъ Изяславъ, «то и хоро

шо», отвѣчалъ воинъ и ударилъ его ме

чемъ по головѣ. Разсѣченый шлемъ и

забрало упали и воины узнали своего

князя. " " " "" "

" Братья 11зяслава осадили Перея

славль, убѣжище георгія, который пос

лѣ кратковременной осады, видя не

возможность сопротивляться, "сдалъ

городъ и выѣхалъ въ городецъ, распо

лагая тамъ дожидаться владимірко Га

лицкаго, спѣшившагокъ нему съ вой

скомъ, въ тоже время мстиславъ, сынъ

изяслава, "шелъ съ многочисленною

союзною венгерскою "дружиною "и

вступивъ въ волынскую область, рас

 

. . 1. — 1--4. . . . . . . . . . . . . . 74

положился станомъ, чтобъ попировать,
” „га, 15 " . . .14, 1; 1 . Т . . гл. 5 . гр. 145 тут-ти
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не заботясь о томъ, что Владимірко

былъ въ близкомъ отънего разстояніи

извѣщенный объ этомъ, Владимір

ко напалъ въ расплохъ на безпечнаго

мстислава, и онъ съ нѣсколькимибоя

рами едва успѣлъ спастись. вѣсть

о пораженіи мстислава донеслась

до Кіева, Изяславъ кликнулъ кличъ.

верендѣи и черные клобуки явились

немедленно, дажевсегдашніе враги его,

князья черниговскіе и Святославъ

олегoвичъ, стали подъ знамена Кіев

скіе. осадивъ Городецъ и, принудивъ

георгія удалиться изъ него въ Суз

даль, изяславъ обратилъ оружіе про

тивъ владимірки. У подошвы Кар

патскихъ горъ, Изяславъ соединился

съ королемъ венгерскимъ и вмѣстѣ

съ нимъ вступилъ въ Галицію. На бе

регахъ рѣчи сена, они встрѣтить

съ владиміркою, которыи съ сильнымъ

войскомъ ожидалъ ихъ. Передъ нача

ломъ сраженія, Изяславъ сказалъ крат

кую, но сильную рѣчь къ воинамъ и

вслѣдъ за тѣмъ бросился съ своими

дружинами вплавь черезъ санъ; вен

герцы слѣдовали за нимъ и вскорѣ

разбитыя дружины галицкія, бѣжали

съ поля. Владимірко просилъ у Коро

ля великодушнаго прощенія и мира,

и гейза согласился, несмотря на про

тиворѣчіе изяслава. владимірко обя

зался возвратить всѣ захваченные имъ

города, принадлежавшіе Кіевскому кня

жеству и не сдержалъ слова. Георгій,

призвавъ половцевъ, Князей Рязан

скихъ и князя Новгородъ-Сѣверскаго,

Святослава Олегoвича, снова поднялъ

знамя раздора. Владимірко шелъ бы

ло къ нему на помощь, но Пзяславъ

разбилъ его и онъ возвратился; а Ге

оргій, занявъ землю вятичей, осадилъ

черниговъ. Изяславъ поспѣшилъ на

выручку, Половцы, узнавъ о его

приближеніи, бѣжали; георгій также

отступилъ. Въ слѣдующемъ 1143 году,

Владимірко умеръ; изяславъ потре

бовалъ отъ сына его и наслѣдника

ярослава, города, которые отецъ его

обязался ему возвратить; Ярославъ

отказалъ и Великій Князь поднялъ

противъ него оружіе. Близъ рѣки Се

рета произошло кровопролитное сра

женіе, въ которомъ ни тотъ ни дру

гой не остался побѣдителемъ, хотя

Изяславъ и болѣе взялъ плѣнныхъ;

Это было послѣднимъ военнымъ дѣ

13 Ноября 1154 годаломъ Изяслава.

онъ скончался, оплакиваемый наро

домъ, искренно его любившимъ.

изяславъ былъ одинъ изъ лучшихъ

князей удѣльнаго періода; онъ отли

чался необыкновенннымъ мужествомъ,

любовію къ народу и щедростію,

кн. Д. к-на.

изяслАвъДАвыд0ВИЧъ(изъро

да олеговичей), князь черниговскій,

потомъ великій князь Кіевскій, жилъ

въ половинѣ ХП1 столѣтія. Вся жизнь

этого князя протекла среди междоу

собій, въ которыхъ онъ постоянно

участвовалъ. То вмѣстѣ съ родст

венниками своими Олегoвичами, дер

жалъ онъ сторону Георгія Владимі

ровича суздальскаго, то передавался

къ Великому Князю Кіевскому, Изя

славу мстиславичу (смотр. Изяславъ

Мстиславичь). Въ 1154 году, Изяславъ

Мстиславичъ скончался и едва вѣсть

объ его смерти достигла до черниго

ва, какъ Изяславъ Давыдовичь отпра

вился въ Кіевъ, подъ видомъ соверше

нія поминовенія объ усопшемъ, но въ

самомъ дѣлѣ намѣреваясь захватить

престолъ великокняжескій. кіевляне

не впустили его въ городъ, и онъ, со

единясь съ Георгіемъ Владимірови

чемъ, пошелъ вмѣстѣ съ нимъ про

тивъ Ростислава Мстиславича, при

званнаго кіевлянами раздѣлитъ пре

столъ съдобродушнымъ старцемъВя

чеславомъ. Ростиславъ выступилъ на
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стрѣчу непріятелямъ; на берегахъ и жилъ его; но Торки и Берендѣи, его

рѣки Бѣлоуса онъ сошелся съ изя

славомъ и въ самомъ началѣ битвы,

устрашенный многочисленностію по

ловцевъ, предложилъ ему миръ, съ ус

тупкою кіева и Переяславля. Кіевля

не, видя малодушіе Ростислава, от

правили пословъ звать Изяслава, ко

торыи съ торжествомъ вступилъ въ

столицу, но черезъ нѣсколько дней,

принужденъ былъ уступить ее Геор

гію. Удалясь въ наслѣдственный свой

Черниговскій удѣлъ, пзяславъ началъ

готовиться къ войнѣ. Князья не лю

били властолюбиваго георгія и мно

гіе изъ нихъ охотно согласились по

могать Изяславу. Междоусобіе каза

лось неизбѣжно; но Георгій внезапно

умеръ и престолъ великокняжескій

достался Изяславу (1157 г.). Со вступ

ленія Изяслава на престолъ, великое

КняжествоКіевское начало клониться

къ паденію; исключая нѣкоторыхъ го

родовъ Черниговскойобласти, принад

лежавшихъ Изяславу, всѣ другіе города

южной Россіи имѣли въ это время сво

ихъ князей, не признававшихъ надъ

собою почти никакой зависимости отъ

Великаго Князя. Княженіе Изяслава

былю не продолжитсльно. Въ концѣ

1198 года онъ поссорился съМстисла

юмъ, Княземъ Владиміро Волынскимъ

и ярославомъ, Княземъ Галицкимъ.

причиною этой ссоры былъ поаннъ

Берладникъ, двоюродный братъкнязя

Галицкаго, изгнанный имъ изъ Гали

ціи и ушедшій въ Кіевъ подъ покро

вительство Изяслава. Призвавъ Полов

цевъ и соединясь съ своими родствен

никами, Князьями Сѣверскими, Изя

славъ выступилъ въ походъ, но Лро

славъ галицкій, подкрѣпленный Мсти

славомъ Волынскимъ и другими Кня

зьями, предупредилъ его и занялъ

вѣлгородѣ. . вскорѣ изяславъ также

такимъставить» и «бѣ

союзники, передались КнязюГалицко

ну и ушли въ городъ. Изяславъ бѣг

ствомъ едва успѣлъ спастись отъ плѣ

на. князь Галицкій вступилъ въКіевъ

и на престолъ великокняжескій о

пять вошелъ Ростиславъ Мстиславичъ,

свергнутый изяславомъ за три года

предъ тѣмъ, въ 1149 и 1160 годахъ,

Изяславъ, съ помощію Половцевъ и

князя владиміро-Суздальскаго, Ан

дрея георгіевича Боголюбскаго, нѣ

сколько разъ пыталсявозвратить пре

столъ, но безуспѣшныепокушенія его

ограничились одними только грабежа

ми и опустошеніями. Наконецъ, въ

1161 году, онъ соединился съ Свято

славомъ Сѣверскимъ и нанялъ силь

ную дружинуполовецкую. 8 Февраля,

перейдя черезъ Днѣпръ, онъ сталъ

подъ стѣнами Кіева. Ростиславъ былъ

готовъкъотпору; бой закипѣлъ. изя

славъ началъ приступъ со стороны

Подола, обнесеннаго высокимъ дере

вяннымъ тыномъ; дружиныРостисла

ва защищались мужественно, но По

ловцы сдѣлали проломы, ворвались въ

городъ и заняли строенія. Оробѣвшія

дружиныВеликокняжескія отступили

къ золотымъ воротамъ, самъ Рости

славъ бѣжалъ въ Бѣлгородъ, а Кіевъ

отворилъ ворота 11зяславу. Освобо

дивъ своихъ приверженцевъ, содер

жавшихся въ темницахъ и объявивъ

себяВеликимъ Княземъ, Изяславъ по

шелъ къ Бѣлгороду и осадилъ его.

Ростиславъ сжегъ всѣ внѣшнія укрѣп

ленія и цѣлый мѣсяцъ храбро выдер

жалъ осаду. Между тѣмъ торки, Бе

рендѣи и Князья волынскій и галиц

кій, двинулись на помощь къ Рости

славу. Устрашенный вѣстію о ихъ

приближеніи, изяславъ велѣлъ снять

осаду, асамъ хотѣлъбѣжать, ноодинъ

изъ всадниковъ Ростиславовыхъ, вай

боръ, догналъ его и мечемъ разсѣкъ
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ему голову. Ростиславъ и мстиславъ

втайты что учить и

«ты шть, тутій

съ ними въ теченіе всей своей жизни,

успѣлъ примириться въ прошую ми

нуту разставанья съ міромъ. Тѣло его

отослано было въ черномъ Лѣтопис

С"СТОЛЕ.

даносилъ въ битвахъ власяницу брата

своего николая Святолеи, но въ день

своей погибели нехотѣлъ надѣть ее изя

славъ не былъ любимъ народомъ и не

славился мужествомъ,хотяиногда и вы

казывалъ личную храбрость. Онъ, какъ

вообще большая часть князей изъ ро

да олега черниговскаго, отличался

жадностію, коварствомъ, пластолюби

емъ и равнодушіемъ къ бѣдствіямъ

отчизны, которую часто самъ разо

рилъ такъ съ потами и другими

враждебными народами. кн. Д. к-нъ.

изъятія, отъ тѣлксплго пл

«й съ нимъ, обычая именинъ каза

камъ жаловать ихъ крестомъ и брю

лою отъ были строить, а угро

жая местію въ случаѣ непослушанія,

вѣрный своему долгу, атаманъ думалъ

сопротивляться; по казаки связали его

и приняли пугачева съ колокольнымъ

звономъ, хлѣбомъ и солыо. пугачевъ

повѣсилъ атамана, три дни праздно

валъ побѣду и, взявъ съ собою всѣхъ

шлецкихъ казаковъ съ городскимипуш

ками, пошелъ на крѣпость Разсыпшую

(см. шугачевъ). 4, л. к.

илвцкля защитлями крѣпост

ца, паходится отъ оренбурга въ ве

вер. за р. Ураломъ, въ киргизской сте

пи, нар. шлекѣ. особенно замѣчатель

на по добыванію въ ней Плецкой ка

менной соли, которая составляетъ зна

чительшое богатство Россіи (см. ореш

бургская губернія), добываніемъ этой

соли издавна занимались Башкирцы ,

кладица,„,„, Iче чѣ 1799 году, по 999991994

- . I.IТ. IУказу Правительствующаго Сената.

"""""""" "?"""- I I I вымъ. « оракулъ и припадлежа

1949999, см. самозванцы въ Россіи-I щихъ ему крыльяхъ, а склеилъ цѣ

илвцкъ, илищкій гогодокъ] немъ учнетъ именные соляные

или пляшклястлнишл уральскихъ]«ты.” маточень было произне

казаковъ; городокъ Оренбургской гу-Iдить и продажу плецкой и эбелей

берніи, въ 145 верстахъ отъ Уральска Iской соли по указной цѣнѣ, з5 коп. съ

и въ 14 отъ оренбурга построенъ 1 пуда, для чего учреждено и соляное

отъ порожнихъ табакомъ кирпичъ кайIптменіе тѣ оренбургъ, первый под

саковъ, разсѣянныхъ по степямъ, смѣж-Iрядчикъ, сотникъ оренбургскихъ ка

нымъ съ Оренбургскою губерніею въ Iзаковъ, Алексѣй Углицкой, обязался

немъ за ноября 174в года опредѣлено[заготовлять этой соли на 4 года, въ

быть почитать: можно «уду!»жный поворотомъ и быть старыхъ

s«т», тотъ «чь «т»1тоь. тѣ чть тому, что то и

изъ коихъ те прельстить ты-IIженерной

бирать по-полю и хорунжихъ, и по

сотниковъ (см. казаки Ураль

команды, онъ построилъ

поуть, тотъ тотъ тщату съ ба

ральскіе). Въ

1 1 9 1 . I

-4-4--- - -- ---------- - - ------ - - " "

«т» «ъ кочетъ хныкать, вытоптать минутъ чуть чуть

174 году, при самомъ началѣ пуга

чевскаго буйта, дерзкій зачинщикъ,
45 . 1 л. 2. " "? "".. д. 4; " Т. Г. 111

его, отраженный отъ

антскій магазинъ ипроч. Бревенчатаго

титула мать и проч. временчатая

ъ яичка» город

, - „и . . * . - 19: «. . . . . .

крѣпость имѣла видъ четвероуголь

4 . . .. ""Т . . . . . . . " "" "? Лл.

ка «уральто, отправился къ плечо

му, и послалъ начальствовавшему ата* * * * * * * . — I 9. « . . . """и

ника, длиною въ изо саж и немного
,, " . Т. 1. " « „LI, 1. I Н

менѣе шириною. Рота Алексѣевскаго

ману портнову повелѣніе соединить

пѣхотнаго полка составляла гарнизонтъ.*.1... « 41 1 11 . 1 . 1 1 1 1 9 III” . г и

Рабочіе домы, числомъ 46 16о, нахó
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щикѣ между крѣпостію и озеромъ

пріеюю водою, которое имѣетъ изо

стенъ въ длину. Кромѣ означеннаго

принова и казаковъ, находилось въ

щитѣ до изо присыльныхъ (неволь

повѣ), которые ломали соль на ка

миный счетъ. Саженяхъ въ 40 отъ

ціяхія къ юговостоку, находится

чистый, на подобіе сахарной головы,

тюмый холмъ, названный карауль

митрію, по причинѣ выгодно став

леннаго на немъ поста; Киргизцы по

«тактъ гору эту священною. къ во

стоку лежитъ еще другой небольшой

никовый холмъ, покрытый мхомъ,

тый, будучи истръ въ поро

покъ, исцѣляетъ отъ укушенія мно

точисленныхъ тамошнихъ змѣй. Мѣ

сто, въ которомъ добывается камен

вая соль, начинается подлѣ гипсовой

ты и опера, и простирается къ гр

щеку, длиною до 600, а шириною до

въ каж. .

Въ началѣ Пугачевскаго бунта, ка

пряникъ хлопуша, во время частыхъ

лучекъ самаго пугачева, воспользо

какія ими, дабы самовольно овладѣть

лянкою защитою, и успѣлъ въ томъ

типомощи коопіятежниковъ и ссыль

чить работниковъ, между коими на

щилось и семейство хлопуши. Ка

впое имущество было разграблено,

жицеры перебиты, кромѣ одного,

mаженнаго по просьбѣработниковъ;

чодники присоединились къ шайкѣ

ченійковѣ. 1rvraчeвъ негодовалъ на

С""”"".”

чть вы за разореніе защиты, какъ

а уѣздъ государственной казнѣ.

л. л. ж.

илійнѣ, дымитрій, одинъ изъ

тебѣ, вскаго, «мота, получилъ

«тѣть въ «тамъ, наметокъ

«тай былъ туманъ лежитъ

чаймѣ... Казнѣ. Тѣ дй 1764 гѣй.

44444ѣ”Ткацкій

слава сожженія турецкаго флота въ

Чесменской губѣ, въ ночи на 25 іюня

1770 года. наканунѣ сего числа не

пріятельскій флотъ, пораженный Рус

скимъ, удалился въ Чесменскую губу.

военнымъ совѣтомъ, собраннымъ Рос

сійскимъ, Адмираломъ, положено было

снова аттаковать его и сжечь, если

можно. Для сего 4 греческихъ судна

были обращены въ брандеры и ввѣ

рены 4 офицерамъ, вызвавшимся доб

ровольно командовать ими; то были:

2 Русскихъ — лейтенантъ Димитрій

Ильинъ, Мичманъ князь Василій та

гаринъ также выпущенный изъ мор

скаго кадетскаго корпуса) и в Англи

чайипа, состоявшіе въ Россійской слу

жбѣ: Кamirramъ Лейтенантъ Дюгдель

и Мичманъ Мекензіи. командирамъ

брандеровъ предписано было сцѣпить,

ся съ какимъ либо линейнымъ непрія

тельскймѣ кораблемъ, не обращая вни

маніе на малыя судна. Въ 12-мъ часу

ночи, 4 корабля и 2 фрегата, подъ

начальствомъ Капитана Грейта (въ по

слѣдствіи Адмиралъ, см. грейгъ), от

крыли огонь по непріятелю, и когда

на одномъ изъ турецкихъ кораблей

загорѣлся гротъ-марсель, тогда, по

сигналу трейта, брандеры пустились

въ непріятельскій флотъ, сопровож

даемые по весельный шлюбками для

спасенія экипажей, среди густаго ды

ма выстрѣловъ съ эскадры, брандеръ

11льина подошелъ къ одному турец

кому кораблю, сцѣпился съ нимъ и

вскорѣ этотъ корабль, а вслѣдъ за

яймъ я весь турецкій «лотъ (до гоо

3333333333духѣ (см. чесме. другіе брандеры ча

стію отнесешь были волнами къ берегу,

частію безврелію сгорѣли, графъ ор

ловъ въ донесеніи своемъ (13 сен.го)

ійетъ: при обженіи 4464, отвѣя

по отличійся госіéайнъ тальянъ, ко

тбрѣй, подойдя къ турецкой у ко
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раблю, съ полнымъ экипажемъ нахо

дящемуся, въ глазахъ его положилъ

брандкугель въ корабль, и зажегши

брандеръ, безъ всякой торопливости,

съ присутствіемъ духа, въ виду обо

ихъ флотовъ, возвратился.» Орденъ

св. Георгія 4 степени былъ наградою

славнаго подвига. Этимъ кончилось во

енное поприщеИльина. Онъ оставилъ

службуи жилъ въ бѣдности въ Твери,

гдѣ и умеръ, оставивъ двухъ дочерей,

Екатерину иАлександру. Гавріилъ Ва

сильевичъ Гераковъ, издатель воен

ныхъ анекдотовъ и другихъ сочине

ній, 18о5 года бписалъ подвигъ Иль

ина, и поднесъ своесочиненіе блажен

ной памяти ИмператоруАлександру 1,

который повелѣлъ выдавать дочерямъ

ильина приличную пенсію и поло

жить въбанкъ капиталъ изъ 5000 ру

блей, опредѣленный одной изъ нихъ,

не бывшей замужемъ, на приданное

вмѣстѣ съ процентами, какія дотого

могли составиться. Адмиралтейская

коллегія опредѣлила выдавать ей же

(ккатеринѣ) по 100 руб. сиротскихъ

денегъ, и столько же Дума военнаго

ордена за георгіевскій крестъ. Гера

ковъ награжденъ былъ отъ Импера

тора пожизненною пенсіею въ 4оо р.

на годъ. А. Л. К.

ильинскАяКРѣпостьоренбург

ской губерніи, на красногорской ди

станціи, въ 152 верст. отъОренбурга,

на весьма удобномъ и прибрежномъ

мѣстѣ р. Урала, заложена въ 1743 го

ду, въ день пророка Иліи, почему и

названа Ильинскою. Двумъ ротамъ

драгунъ и взводу пѣхоты назначено

было составлять гарнизонъ ея. Крѣ

пость эта, обыкновенная какъ и всѣ

оренбургскія, замѣчательна совершен

ною въ ней обороною противъ Пуга

чева (17тз года), который, ободрясь

удачными успѣхами, послалъ каторж

ника хлопушу съ 600 чел. и 6 пуш

ками взять крѣпости Ильинскую и

Верхнеозерную (къ востоку отъорен

бурга). Хлопуша, овладѣвъ первою,

закололъ на приступѣ коменданта, по

ручика Лопатина, но пощадилъ офи

церовъ и даже нераззорилъкрѣпости.

но отъ Верхнеозерной онъ былъ от

раженъ, почему пугачевъ, 26 ноября,

тщетно помогавъ ему въ осадѣ, от

ступилъ за 12. верстъ отъ верхнео

зерной въБашкирскую деревню.Тамъ

узнавъ, что съСибирской линіи идутъ

къ Ильинской крѣпости 3 роты, от

ряженныя Генералъ-маіоромъ ста

ниславскимъ, онъ пошелъ на отрѣзъ.

Маіоръ Заeвъ, начальствовавшій симъ

отрядомъ, успѣлъ однако жѣ, 27 Ноя

бря, занять крѣпость. жители ея не

были выведены и между ними нахо

ДИЛОСъ нѣсколько плѣнныхъ конфеде

ратовъ, но войско все было взято.

Храбрыйзаевъ наскоро сдѣлалъ нѣко

торыя распоряженія: разставилъ по

тремъ бастіонамъ три пушки (на чет

вертый не достало), учредилъ кара

улы и разъѣзды — и сталъ ожидатъ

непріятеля. На другой день (28-го

ноября) Пугачевъ явился предъ крѣ

постью. Мятежники, приближаясь,

кричали часовымъ: «не стрѣляйте—

и выходите вонъ: здѣсь Государь... По

нихъ выстрѣлили изъ пушки, но ни

кого не убили; однако жъ мятежни

ки скрылись и черезъ часъ показа

лись изъ за горы, подъ предводитель

ствомъ самаго Пугачева. Ихъ снова

отогнали пушками. Солдаты, а особ

ливо плѣнные Поляки, съ жаромъ

просились на вылазку. Но предосто

рожныйЗаевъ не согласился, опасаясь

измѣны. Въ слѣдующій день, 29 ноя

бря, Пугачевъ подступилъ снова. ве

зя двѣ пушки на саняхъ и подвигая

передъ ними нѣсколько возовъ сѣна

Онъ кинулся къ бастіону, на кото

ромъ не было пушки. Заевъ поспѣ
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шилъ поставитъ тамъ двѣ;. но преж

де нежели успѣли ихъ, перетащить

мятежники ядрами разбили деревян

ный бастіонъ и ворвались съ воплемъ

въ крѣпость. Солдаты разстроились

и побѣжали; Заевъ и всѣ почти офи

церы съ 200 рядовыхъ были убиты.

Плѣпные солдаты приведены были

противъ заряженнойпушки. Пугачевъ,

въ красномъ казацкомъ платьѣ, пріѣ

чалъ верхомъ, въ сопровожденіиХло

пуши. Ему представили КапитанаКа

чешкова иПрапорщика воронова. Ис

пря должна сохранить смиренныя

именаихъ «Зачѣмъвы шли на меня,

на нашего государя?» спросилъ Пуга

чекъ. «Ты намъ не Государь — отвѣ

чали плѣнники, -у насъ въ Россіи

Государыня императрица Екатерина

Алексѣевна и государь царевичь Па

велъ петровичь, а ты воръ и самозва

нець» Они тутъ же были повѣшены.

А. Л. К.

1410нъ, см. троя.

1414АА, знаменитая поэмаГомера,

часывающая осаду и взятіе Трои

митроя»

шлигія и иллигійцы. греки

чащобщее названіе Иллиріи (Ил

щимъ; гористой странѣ, лежащей

4 еѣверозападу отъ Геласа, за пре

лы которой не простирались уже

«ографическія ихъ познанія; Римля

4 вѣпространномъ смыслѣ, именова

91дцаріею всѣ земли, простираю

99чки между Адріатическимъ моремъ,

Галицею, шаноніею, мизіею и Гре

ченѣла въ тѣсномъ смыслѣ, прибреж

99 страну Адріатики, отъ рѣки Ар

99 до Дрейлона, Савы и Дрина. Въ

99ччетвіи предѣлы Иллиріи были

99чнуемы додуная и Эгейскаго мо

мя она оставила, одну изъ четы

Р995 главныхъ префектуръ, на кото

Рча Константинъ великій раздѣлилъ

томъ уп. """" "" "Т "

Римскую имперію (см. въ статьѣ: вв

роша, древняя географія).

Настоящая Иллирія въ глубочай

шей древности раздѣлена была на мно

гія небольшія области, цари кото

рыхъ безпрерывно воевали другъ съ

другомъ и съ сосѣдними эширцами и

Македонянами. Происхожденіе илли

рійцевъ достовѣрно неизвѣстно, они

были грубы и преданы пьянству, но

мужественны, смѣлыиискусны въмо

реплаваніи. Филиппъ П и Александръ

Великій покорили пллирію. по смер

ти сего послѣдняго онаосвободилась,

но потомъ была завоевана Пирромъ и

пріобрѣла свою независимость только

при царѣ Агронѣ. Этотъ Агронъ и

Тевта, его вдова и наслѣдница, вели

упорнѣйшую войну съ Римомъ, вредя

въ особенности его торговлѣ, дерз

кимъ корсарствомъ, въ которомъ бо

лѣе другихъ отличались Либурнійцы,

жители сѣверной Далмаціи. Римляне

отправили въ иллирію сильную ар

мію и послѣ храбройзащиты прину

дили Тевту признать себя ихъ дан

ницею (228 лѣтъ до Р. Х.). СынъТев

ты, шиней, возобновилъ борьбу, но

былъ побѣжденъ. покушенія илли

рійцевъ, а въ особенности далма

товъ (смот. это слово) свергнуть съ

себя Римское иго, имѣли такую же

участь. при Октавіи Августѣ вся

Иллирія сдѣлалась Римскою областію

и съ того времени начала быстро

процвѣтать, сохраняя однако же во

инскую славу своихъ обитателей. ил

лирійскіе легіоны слыли лучшими въ

Римскомъ войскѣ, многіе императо

ры (Валенсъ, Діоклеціанъ и др.) бы

ли родомъ изъ 11ллиріи, равно Аппі

анъ и многіе ученые. При раздѣленіи

Римскаго государства Ѳеодосіемъ ве

ликимъ, сѣверная шлирія была при

числена къ восточной, а кожная къ

западной имперіи, но по разруше

бѣ
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ній сей послѣдней вся” подчинилась

имперіи византійской. готы, Аланыи

другіе варварскіе народы неоднократно

опустошали пллирію, а въ 550 посели

лись въ ней славяне, пришедшіе изъ

нынѣшней Россіи, и основали тамъ!

независимыя королевства Далмацію и

кроацію, въ тово византійцы опять

покорили иллирію, но въ 1040 она

снова отторглась и сѣверовосточная

ея часть составила особое королевство

гасцію или Рассію, которое потомъ

раздѣлилось на воснію и Сербію, сѣве

розападныя области были присоеди

нены къ Германіи, составивъ герцог

ства коринтію, карніолію (крайна) и

графства горицъи Градишка. Всѣ эти

владѣнія, а равно и южная Иллирія

или Далмація, то имѣли своихъ осо

быхъ царей, то были подвластны ви

даны Франціи. въ 1вво году, наполе

онъ, отнявъ по шевбрувскому миру

у Австріи, графства горицъ и гра

дишка, италіанское и венгерское ли

тороле (прибрежіе» истрію, большую

часть кроaціи, всю карніолію и часть

коринтіи, составилъ изъ этихъ обла

стей, далмаціи и прежней республики

IРагузы, особую пллирійскую провин

цію, включавшую въ себѣ 200 стмилъ

съ 1275 ооо жителей; она состояла

подъ "непосредственнымъ владѣніемъ

Франціи, управлялась генералъ-губер

наторомъ и раздѣлялась на вокруговъ

и пограничную военную область. но

по первому парижскому миру, въ 1814

году, вся иллирія снова поступила

подъ власть Австріи и въ 1816 году

получила "титло королевства (см. въ

статьѣ листрія, отдѣленіе военная гео

зантійцамъ, венграмъ, германцамъ и [графія). I

венеціянамъ; но вся страна въ сово-II илловАйсків., см. прибавленіе къ

купности сохраняла древнее свое на-I 11 тому,

званіе, въ началѣ ху! столѣтія Вене-I ИЛБМЕНь О3ЕР0, см. ладожское

ціянечастію силою, частію доброволь-I озеро,

ИЛБЯМУРОМЕЦЪ, одинъ,изъ мца.

гучихъ богатырей в. к. владиміра, и,

солнышка Святославича. дѣйстви

тельно ли существовали, и именно

при дворѣ сего государя, богатыря,

коихъ имена сохранились не только

ною покорностію жителей, соединили

подъ свою власть всѣ земли, лежащія

по восточному берегу Адріатическа

го моря, отъ чумы до катарой это

вовлекдо иухъ въ часть!Я ВОИНБТ СЪ

турками, которые мало по малу от

няли у нихъ внутреннія страны и

оставилиимъ одно прибрежіе. ПоПас

саровицкому миру (1715 власть вене

ціи по ту сторону Адріатики снова

распространилась и тогда имя Плли

ріи осталось только этимъ венеціан

скимъ и смежнымъ съ ними Турец

кимъ владѣніямъ; въ сѣверныхъ же

ея частяхъ, подвластныхъ Австріи и

турціи, оно совершенно изчезло,

въ 1797 году, по Кампоформійскому

миру, венеціанскія иллирійскія обла

сти были, вмѣстѣ съ Венеціею, при

соединены къ Австрійской Имперіи, а

въ 1в05, миромъ Прессбургскимъ, от

никоновской лѣтописи, или выдумали

послѣ, это неизвѣстно; по крайней

мѣрѣ достовѣрно то, что мы ихъ и

теперь еще слышимъ въ народныхъ

сказкахъ, кои однако же болѣе всѣхъ

другихъ превозносятъ тилью муром

ца, побѣдившаго славнаго Соловья

разбойника, который свилъ себѣ на

деревѣ гнѣздо въ темныхъмуромскихъ

лѣсахъ и не давалъ прохода прохоже

му и проѣзда проѣзжему. Яѣ.

импЕдимкнтъ (1mреdimentа), 4.

е, помѣха, названіе, которое внима

ляне дали военнымъ" своимъ"тяжее.

въ преданіи народномъ, но даже въ
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піе имѣть при легіонахъ вьючной

скотъ, для пошенія солдатской покла

жи. каждый офицеръ и всадникъ

имѣлъ для сего одну лошадь и ко

"нюха.

обозѣ состоялъ въ опредѣленномъ

"числѣ повозокъ и вьючнаго скота, для

возки запаснаго оружія, аммуниціи,

I провіанта, палатокъ, желѣзныхъ мате

ріаловъ, для построенія военныхъ ма

шинъ (ибо самыя машины обыкно

венно изготовлялись тамъ, гдѣ имѣли

въ нихъ надобность) и кожаныхъ мѣш

ковъ ибочекъ, употреблявшихся вмѣ

сто понтоновъ, и. т. п.

нестроевые люди, слѣдовавшіе за

арміею, были: врачи, квартирмейстер

скіе, провіантскіе и комиссаріатскіе

чиновники, офицерскіе слуги, марке

танты и др. наконецъ нѣсколько цен

турій рабочихъ столь печатно, не

каждый легіонъ), какъ то: оружейни

ковъ, строителей военныхъ машинъ,

плотномъ и др. женщины по ча

кону вовсе не были терпимыпривой

скѣ. (См. также статью Логистика).

Б. Л. Л. З.

ИМПЕРАТОРЪ, (т. е. Повелитель,

отъслова Іiuреrare) въ нашевремя санъ

Монарха. Въдревнѣйшія времена Рим

ской республики имъ величали кон

суловъ, потомъ онъ былъ придаваемъ

побѣдоноснымъ полководцамъ. Обык

новенно воины, по одержаніи рѣши

тельнойпобѣды, окружали своего вож

дя и среди радостныхъ вослицаній

привѣтствовали его словомъ пмпера

торъ. Ликторы, сопровождавшіе пол

ководца, обвивали свои фасцы (см.

ликторъ) лавровыми вѣтвями; самъ

полководецъ отправлялъ въ сенатъ

-1лаврами же украшенное донесеніе и

просилъ удостоить его тріумфомѣ,

до совершенія котораго продолжалѣ

именоваться императоромъ; нѣкото

рые полководцы, какъ на прямо пе

ж

тямѣ и которое достаточно объясняетъ

какъ мнѣніе; ихъ объ этой необходи

мой, но весьма затруднительной пря

надлежности войскъ, такъ и стараніе

сколько можно, уменьшитъ ее.

Пмпедименты раздѣлялись на двѣ

части: на поклажу, носимую самыми

воинами и на обозъ.

Вѣсъ и число первой по справедли

вости приводятъ насъ въ удивленіе,

и только раннія и безпрерывныя гим

настическія упражненія Егимлянъ, въ

которыявходило также ношеніеболь

шихъ тяжестей, можетъ объяснить

нымъ какъ ратнини, несмотря на столь

значительную ношу, могли совершать

столь быстрые и продолжительные

чччаемы въ пытать премя вти

свои респухоликиивоеннаго искуства,

негда строгость закона возбраняла

всякое олегченіе ратниковъ во время

марша, они кромѣ латъ, меча и пла

ша, носили на себѣ: на правомъ пле

чаѣ какой либо шанцовый инстру

ментъ и два или три тонкихъ кола!

для укрѣпленіялагеря; наконцѣ коль-I

евъ привязанъ былъ мѣшокъ съ по

влажею и провіантомъ на четырнад-I

чать дней. ищитъ и копья держали!

въ лѣвой рукѣ, мечь висѣлъ на пра

вомъ бедрѣ, а шлемъ, когда не имѣли

въ немъ надобности, привѣшивался къ!

груди на ремнѣ. Впрочемъ равновѣ-!

«іе наблюдаемоевърасположеніи этихъ!

тяжестей, облегчало ношеніеихъ пред

ставляя еще и ту выгоду, что при

ввевашой встрѣчѣ съ непріятелемъ,

воинамъ; стоило только броситьколья

янадѣтьшлемъ,чтобъ приготовиться

къбитвѣ. Иногдаратникисоставляли

также изъ кольевъ и мѣшковъ родъ

бруствера, который служилъ имъ за

щитою противъ конницы:

по мѣрѣ упадка въ легіонахъ воин

ская ер568не вошло въ гувѣтребле
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саръ, получали эту почесть десять

разъ и болѣе. Въ правленіе Августаи

первыхъ его преемниковъ началииме

новать Императорами, нетолько вож
С3 «.

деи, награждаемыхъ тріумфомъ, но и

самыхъ цесарей, въ томъ предполо

женіи, что побѣды пріобрѣтаемыбы

ли по ихъ распоряженіямъ. Мало

по малу этотъ титулъ, на равнѣ съ

прозваніями цесарь и Августъ, сдѣ

лался исключительнымъ достояніемъ

верховныхъ владыкъ Римской Монар

хли и получилъ одинакое значеніе съ

древнѣйшимъ словомъ гех (Король),

откуда глаголъ геgere, (повелѣвать,

правитъ).

отъ Римлянъ слово императоръ пе

решло ко всѣмъ Европейскимъ наро

домъ и придавалось въ средніе вѣки

только главамъ восточной (византій

ской или греческой) а со временъ

карлав. игосударямъ западной (гер

манской) Римской имперіи. въ новѣй

шія временаприняли его такжецари

Россійскіе и повелители нѣкоторыхъ

другихъ Государствъ.Германцывсегда,

вмѣсто слова императоръ,употребляли

исковерканное слово цесарь, кашег слово

Августъ (Аugustus) сдѣлалось у наро

довъ Латинскаго а частію и Славян

скаго происхожденія именемъ прила

гательнымъ,-Аugustе, Августѣйшій.

Б. „Л. Л. З.

импЕРія, государство, коего по

велитель имѣетъ санъ Императора.

ИНЕАЛИДѢН. Инвалиды называют

сятѣвоины(офицеры и нижніечины),

которые отъ полученныхъ въ сраже

ніи, и въ другихъ случаяхъ, ранъ и

контузій, или отъ старости итяжкихъ

болѣзней, дѣлаются неспособными къ

полевойслужбѣ. пжъ раздѣляютъобык

новенно на два разряда: 1) на Полу

инвалидовъ (946итайки, діеnt-uvalides),

неспособныхъ къ службѣ въ полѣ, но

которые могутъ быть помѣщаемы во

внутреннююстражу; гарнизонные ба

таліоны, инвалидныя команды, по

лицейскія войска и т. п. и 2) на пол

ныхъ Инвалидовъ, (8traimaliben, Пnvа

lides сomрlets) которые, будучи неспо

собны къ какому либо роду службы,
со

содержатся, нагосударственныи счетъ,

въ Инвалидныхъ домахъ, Военныхъ

богадѣльняхъ и другихъ подобныхъ

заведеніяхъ, или получая пенсію, про

віантъ, единовременное денежное по

собіе, и т. д. живутъ на родинѣ.

справедливость требуетъ, что, если

воины обязаны жертвовать длязащи

ты государства жизнію и здоровьемъ,

то государство съ своей стороны обя

зано имѣть онихъ попеченіе, когда у

вѣчіе или лѣта не позволятъ имъ

продолжать службу; тѣмъ болѣе, что

ограниченность получаемаго жалова

нія отнимаетъ у шихъ средства отло

жить копейку на черный день. при

томъ же увѣренность, что пострадав

шихъ за отечество старыхъ воиновъ

непокинутъ, много способствуетъ къ

возвышенію мужества и ревности

къ службѣ въ молодыхъ. Въ этомъ

убѣждены были всѣ просвѣщенные

народы древности, оставившіе намъ

трогательные примѣры своей попе

чительности объ изувѣченныхъ, или

состарѣвшихсязащитникахъ отечест

ва. У Грековъ, въ особенностиу Аѳи
Сл

НЯНЪ, они и семеиства шавшихънада

лѣбрани,щедро содержались насчетъ

республики; имъ назначались особыя

почетныя мѣста въ театрахъ инарод

ныхъ играхъ; сыновья ихъ,подости

женіи совѣршеннолѣтія, публичнобы

ли одаряемы богатымъ оружіемъ, и

бронью. У Римлянъ ветеранамъ и у

вѣченнымъ воинамъ раздавали земли,

двойную или тройную часть добычи
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и содержаніе, которое въ правленіе им

ператоровъ доходило до зоо рублей

серебромъ въ годъ. Но ни Греки ни

Римляне не имѣли еще обществен

ныхъ заведеній подобныхъ нынѣш

нимъ для призрѣнія инвалидовъ и ве

терановъ.

въ средніе вѣка, при общемъ раз

стройствѣ «еодальныхъ государствъ

и военнаго дѣла, старые или увѣчен

ные въ битвѣ ратники обыкновенно

жили въ нищетѣ, а иногда получали

насущный хлѣбъ отъ своихъ власте

ливовъ или содержались на счетъ мо

настырей и военно-монашескихъ ор

деновъ; такъ на примѣръ во Франціи

положено было преемниками Короля

филиппа Августа, чтобы въ каждомъ

монастырѣ находилось по одномуили

болѣе инвалидовъ (moines lais), для ис

правленія должности церковныхъ слу

жителей. тожесамое было въ Англіи,

гдѣ старые и тяжелораненные воины

также размѣщались по монастырямъ

я содержались подъ личнымъ надзо

ромъ наставниковъ. такія мѣста назы

вались Сorrodii: право раздавать ихъ

принадлежало королямъ и строите

лямъ-монастырей. Но когда Іоаннъ

Безземельный подчинилъ свое Коро

левство, ленному владычеству"Папъ,

«родіи были исключительно предо

ставлены духовнымъ особамъ

первыйпримѣръ общественныхъ за

веденій для призрѣнія инвалидовъ сдѣ

ланъ былъ воФранціи, гдѣ такжевпер

вые образовались регулярныя постоян

ныя войска. Францискъ 1 (1516-1547).

размѣстилъ воиновъ, неспособныхъ къ

продолженію службы, по укрѣплен

нымъ замкамъ и опредѣлилъ имъ по

смерть половинное жалованіе (пото

рые). генрихъ ш (1514-1590) учре

дилъ для нихъ особый военный орденъ

(оrdire de la charité chretienne), члены

коего носили крестъ, съ надписью

рour avoir fidelement servi, и жили вмѣс

тѣ въ одномъ большомъ зданіи въПа- "

рижскомъ предмѣстіи; но это заведе

ніе было уничтожено по смерти сего

короля. генрихъ 11 (1889-1610) устро

илъ для своихъ ветерановъ и ранен

ныхъ воиновъ нѣскольк0 ВОСННыхъ

богадѣленъ; на конецъ Лудовикъ ХГУ

построилъ знаменитый инвалидный

домъ (Нotel des invalides) въПарижѣ (см.

ниже).

въ другихъ государствахъ западной

вропы, гдѣ войска большею частію

состояли изъ наемниковъ, правитель

ства не почитали себя обязанными, "

имѣть о нихъ другаго попеченія кромѣ

выдачиусловленнойплаты или разрѣ-"

шенія инвалидамъ, искать себѣ про

питаніе подаяніями. По учрежденіи

и тамъ постоянныхъ собственныхъ "

войскъ, правительства большею частію

ограничивались опредѣленіемъ инва

лидамъ пенсіи, которая была въ осо-”

бенности значительна въ Испаніи, Ан

гліи и голландіи. Въ Испаніиправопо

лучать пенсіи было распространено на

воиновъ, прослужившихъ безпорочно 19.

лѣтъилишившихсяпокакомубы тони

было случаю здоровья. Въ Англіи, не

считая учрежденія военныхъ богадѣ

ленъ и раздачи инвалидамъ богатыхъ

пенсій, которыми позволялось имъ,

55оваться и внѣ отечества, КажЛАЯ

рана, смотря по своей важности, не

граждалась болѣе или менѣе значи

545демъ годовымъ дохОДОМѣ3 ТОЖ9

самое было въ голландіи, гдѣ въ 1794

году обнародована была такса 99Р99

за потерю членовъ;

5 555 глаза. . . . . . . . 1500 гульденовъ.

350
одного глаза. . . . . . . . 500 — —

обѣихъ рукъ. 15оо и 1воо — —

одной руки... 450 до 300 — —
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Обѣихъ ногъ... 100 « 450 гульденовъ,

Одной ноги... з5о г. воо — —

да сверхъ того каждому полному ин

валиду давалось по одному червонцу

серебромъ въ недѣлю.

въ Германіи первое положеніео со

держаніи инвалидовъ было издано въ

174в году прусскимъ королемъ фрид

рихомъ 1. который построилъ также

инвалидный домъ въ Берлинѣ. въ 1775

году императрица марія терезія по

слѣдовала этому примѣру иобнародо

вала Регламентъ о содержаніи инвали

довъ, который частію и понынѣ наблю

даетсявъ Австріи. Въсилуэтогорегла

мента,Инвалиды вовсе неспособныекъ

службѣ, помѣщаются въбогадѣльняхъ

илиотпускаютсянародину съполнымъ

окладомъ жалованья, но безъ всякаго

«тыпочтить

ся въ гарнизонные оаталіоны; сверхъ

того правительство старается при

строить ихъ къ разнымъ мелкимъ,

должностямъ, какъ то при казенной

продажѣ табаку, при таможнѣ и т. п.,

дамъ на военныябогадѣльни въСтоль
Нанеобходимыя жеиздержки собранъ

особый инвалидный капиталъ, въ ко

торыйпоступаютъ доходы съ разныхъ

помѣстій въ Богеміи, добровольныя

приношенія, деньги оставшіяся послѣ

умершихъ безъ наслѣдниковъ, и пр.

Еще щедрѣе и блистательнѣе было

попеченіе Наполеона о посѣдѣлыхъ въ

битвахъ и увѣченныхъ воинахъ. Пос

лѣ сраженія приАустерлицѣ онъ усы

новилъдѣтей всѣхъ офицеровъ и сол

датъ, павшихъ на полѣ чести и при

казалъ воспитывать ихъ на счетъ

государственный; богатые доходы

инвалиднаго дома въ Парижѣ были

значительно увеличены; Инвалиды по

лучили утѣшить надъ всѣми дру

ГИМИ ВОИСКами и стали пользоваться

величайшимъ уваженіемъ арміи и граж

Даllъ.

нынѣ во Франціи 12 ротъ Ливали

довъ унтеръ офицеровъ (уечатать, ночь

оfficiers), каждая въ 150 человѣкъ, и 89

ротъ, инвалидовъ рядовыхъ. Смеerans

fusiliers), въ 90 человѣкъ, расположен

ныхъ по департаментамъ; самые увѣ

ченные помѣщены въ инвалидныхъ

домахъ въ Парижѣ и Авиньонѣ. Въ

Пруссіи къ каждому пѣхотному под

ку, за изключеніемърезервныхъ, при

численаодна гарнизоннаярота,попол

няемаяПолу-инвалидами; а къ каждо

му корпусудвѣ дивизіонныя гарнизон

ныя роты, въ которыя поступаютъ

Полу- инвалиды изъ кавалеріи, ар

тиллеріи и піонеровъ. Сверхъ этого

при гвардейскомъ корпусѣ есть одна

рота заслуженныхъ Полу-инвалидовъ

унтеръ-офицеровъ, содержащихъ ка

раулъ въ королевскихъ дворцахъи цар

кахъ... Полныхъ инвалидовъ,считается

по двѣ роты на каждый пѣхотный и

гвардейскій корпусъ, всего 19, по ба

таліону (180 чел.) на инвалидный домъ

въ Берлинѣ, и по небольшимъ отря

пе и Рыбникѣ, въ новѣйшее время

предположено было уничтожить мало

по малу инвалидные дома и роты, от

пуская, увѣченныхъ и постарѣлыхъ

воиновъ на родину, съ полнымъ жало

ваньемъ и содержаніемъ. Другія,Ев

опейскія государства болѣе или ме

суду;у

стріи и Пруссіи.

ИННАЛИДНЫЕ ДОМА сутъ ка

зармы для увѣченныхъ и престарѣ

лыхъ воиновъ, которые въ воспоми

наніе прежней усердной службы, су

держатся на казенный счетъ по

день смерти, шо устройству свое

му они похожи на обыкновенные

казармы, но имѣютъ болѣе удобствъ

и простора, нѣтъ надобности, чтобы

Инвалидные дома всегда находились

въ столицахъ и большихъ городахъ,
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напротивъ, должно предпочитать за

городное расположеніе, по чистотѣ

воздуха и спокойствію. Весьма полез

но также если при нихъ находятся

сады, огороды и поля для доставле

нія воинамъ необходимаго движенія

и занятія.

мы уже говорили выше, что ни

греки ни Римляни не имѣли общест

венныхъ заведеній, подобныхъ нашимъ

Пнвалиднымъ домамъ; въ больницу,

учрежденную константиномъ в. въ

контантинополѣ, подъ именемъ Любо

трудія, принимались также больные

другихъ сословій, первую мысль о пос

строеніи настоящей военной бога

дѣльни имѣлъ ФранцузскійКороль, Фи

ляmъАвгустъ (11во"—1223), но споры

егосъ папою Иннокентіемъп; о томъ

комудолжно подчинить ее, не допу

стиля исполнить этотъ благодѣтель

ный планъ. въ 1606 году Генрихъ ти

отдалъ для инвалидныхъ офицеровъ

и нижнихъ чиновъ, построенный его

предмѣстникомъ въ парижѣ тоспиталь

de la charité chretiennе, а два года спу

стясамъ построилъ для нихъ же гос

питаль Св.Лудовика. Какѣ; тотъ, такъ

я другой содержались частію дохо

довъ, получаемыхѣ отъ казенной про

дая соли и человѣколюбивыми при

ношеніями и состояли въ непосред

ственномъ вѣдѣніи констабля, Фран

ши, . . . . . . .

частыя войны Лудовика Х1V” и уве

личеніе достоянной арміи, заставили

«хораспространить эти, первоначаль

яые военныепріюты.Онъ положилъ,

въ 1в14 году, основаніе огромнагои ве

ликолѣднаго Парижскаго Инвалиднаго

дома (флей два цуаціеs) на содержаніе

« вашимъ маленки, платиь

щихся до того времени,монастырями

для содержанія, увѣченныхъ воиновъ

(поues, lais), и по одному, проценту

съ рубля (ливра) отъ всѣхъ расходовъ

военнагоМинистерства. Огромное зда

ніе Парижскаго Инвалиднаго дома,

кромѣ покоевъ для начальства, офи

церовъи нижнихъ чиновъ, включаетъ

въ себѣ библіотеки, столовыя и рекре

аціонныязалы, службы и пр. и пр. къ

нему принадлежитъ большой садъ и ве

ликолѣпнѣйшая церковь, въ которой

повѣшены побѣдныя трофеи француз

ской арміи, и нынѣ покоится прахъ

наполеона, привезенный съ острова

Св. Елены,

вѣмпрѣлѣ1714 года управленіе этого

Инвалиднаго дома было нѣсколько из

мѣнено луховикомъ хуп. онъ запре

тилъ, принимать въ пользу его част

ныя пожертвованія и предоставилъ

себѣ главный надъ нимъ надзоръ, по

ручивъ управленіе его военному ми

нистру и особому губернатору, выс

шаго Генеральскаго званія, съоднимъ

помощникомъи тремя штабъ-офице

раммѣ по первоначальному планувъ

немъпомѣщались400офицеровъи воо

нижнихъчиновъ,лишившихсяздоровья

послѣ полѣтней службы, или четырехъ

кампаній, и всѣ увѣченные ранамина

войнѣ, въ царствованіе наполеоначи

сло привираемыхъ такимъ образомъ

инвалидовъ значительно увеличилось,

и устроенъ былъ второкласныйинва

лидный домъ въ Авиньонѣ.

въ одно время съ лулоиткомъ хіé.

карлъ 11 (1660— 1685) воздвигнулъ въ

челси (Сhelseа) близъ лондона так

же великолѣпный домъ для инвали

довъ сухопутныхъ войскъ, къ кото

рому нынѣ присоединена школа для

воо; осиротѣвшихъ солдатскихъ дѣ

тей. скоро потомъ вильгельмъ ш

(1680-1702) началъ строить въГринви

чѣ Стептіei» инвалидный домъ для

моряковъ, который былъ оконченъ

преемницею его Анною, своимъ объ

емомъ, великолѣпіемъ и удобствомъ,
д л ь, ли



на три роты,

онъ превосходитъ всѣ заведенія этого

рода. Въ немъ помѣщаются зиiо пол

ныхъ Инвалидовъ, школа на 1000 дѣ

тей, пространная морская больница,

королевскій дворецъ и пр. сверхъ то

говыдается 2500 кандидатамъ пенсія,

по 7 фунтовъ стерлинговъ (42 р. с.)

въ годъ. Второстепенные инвалидные

дома и больницы находятся въ Теп

такортѣ и портсмаутѣ.

въ Германіи первый инвалидный

домъ былъ построенъ въБерлинѣ Фрид

рихомъ Великимъ (1748), съ прекрас

ною надписью: Laesо еt invictо militi,

(раненному, непобѣжденному воину).

Комплектное число помѣщаемыхъ въ

немъИнвалидовъ состоитъ: изъ 1Пол

ковника, 3капитановъ, В поручиковъ,

30 унтеръ-офицеровъ, 6 барабанщи

ковъ и 570 рядовыхъ, раздѣленныхъ

Но нынѣ, въ слѣдствіе

продолжительнаго мира, число ихъ

значительно уменьшилось. Начальство

поручено надъ нимъ генералу; къ до

мупринадлежатъ двѣ церкви (протес

стантская и Католическая) и кладьби

щесомногими примѣчательными над

гробными монументами. небольшія

военныябогадѣльни устроенывъСтол

пѣ и Рибникѣ.

Въ Австріи первокласные Инвалид

ные дома, на неопредѣленное число

штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ

чиновъ, имѣютсявъ Вѣнѣ, Прагѣ, Пе

тауѣ (въ Стиріи), падуѣ и пестѣ, и

второкласные (Еilial anonientaurer) въ

Лерхенѣельдѣ въ Австріи, въ Брандей

сѣ, подлѣбратѣ и пардубицѣ, въ Бо

геміи и въ тирнау, въ венгріи. пер

выеуправляются комендантомъ, Пол

ковничьяго чина, аподъ его предсѣда

тельствомъ особою коммисіею, изъ

двухъ штабъ-офицеровъ или Капита

новъ, 1 комиссаріатскаго чиновника, 1

аудитора, 1 казначея, исвященниковъ

и пр., а вторые состоятъ подъ началь

5499

ствомъ оберъ-офицеровъ, съ 1в14 го

да составляется въ пользуИнвалидовъ

вспомогательный капиталъ изъ патріо

тическихъ приношеній; капиталъ э

тотъ теперь уже превосходитъ воогооо

гульденовъ.

въ новѣйшее времястали возникать

сомнѣнія въ пользѣ Инвалидныхъ до

мовъ, вмѣсто коихъ совѣтовалиотпус

кать Инвалидовъ на родину, съ пол

нымъ или половиннымъ содержані

емъ, не подвергая остатокъ ихъ дней

стѣсненію общной праздной жизни

и строгости военнаго порядка. Но при

всѣхъ неоспоримыхъ выгодахъ этого

плана, какъ въ отношеніи сбереженія

издержекъ казны, такъ и самыхъЛи

валидовъ, не должно выпускать изъ

виду: что не всѣ они могли бы вос

пользоваться домашними отпусками,

ибо большая часть ихъ, послѣ про

должительной службы, чуждается ро
С.2

дины,атяжело раненыенемогутъ наи

ти въ нейнужнагопризрѣнія и врачеб

ной помощи. Поэтому можно сказать

утвердительно, что Инвалидные дома

необходимы въ государствахъ, содер

жащихъ большія арміи, но что не

нужно строить ихъ въ огромныхъ

размѣрахъ, а только помѣрѣ крайней

надобности. Б. Л. Л. 3.

ИННАЛИЛЫ ВЪ РОССІИ появля

ются, въ первый разъ, въ царствова

ніе императора петра 1. Указомъ з

Мая 1720 года, дозволено было, что

бы офицеры и нижніе чины армей

скихъ и гарнизонныхъ полковъ, по

свидѣтельству военнои коллегіи, за

старостію, ранами и увѣчьемъ, ока

завшіеся неспособнымикъдальнѣйше

му продолженію службы, поступали

на жительство въ монастыри и бога

дѣльни, по ихъ собственному выбору,

гдѣ они и получали по смерть содер

жаніепротивъ офицеровъ и нижнихъ
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чинонъ гарнизоншыхъ, послучаю зна

чительнаго умноженія таковыхъ Ин

валидовъ, 14 Апрѣля 17ва года, содер

жаніе ихъ было уменьшено, и право

довольствоваться имъ предоставлено

только тѣмъ, которые дѣйствительно

жиливъ монастыряхъ ибогадѣльняхъ;

но 6 го Февраля 1724 года, разрѣшено

было производить содержаніе и тѣмъ

увѣчнымъженатымънижнимъчинамъ,

кои избрали себѣ жительство гдѣ бы

то ни было, по собственному жела

вію. послѣ сего, въ царствованіе им

ператрицъ Анны Іоанновны и Елиса

веты петровны состоялись еще раз

ныепополнительныеуказы, постанов

ленія и проэкты, изъ которыхъ важ

нѣйшіе сутъ и предположеніе (6 ян

варя 1758) о построеніи въ казани

инвалиднаго дома, по примѣру нахо

дящагося въ Парижѣ и высочайше

одобренный (es-го мая 176о) планъ

оберъ-церемоніймейстера, Барона ле

форта, объ учрежденіи, для содержа

вія Инвалидовъ, государственной ло

тереи изъ вoоо билетовъ по 11 руб

лей, что составляло 5.ооо рублей, изъ

коихъ 33500 назначалось длявыигры

шей. 26 Февраля 1764 г., при раздѣ

леніи духовныхъ имѣній и изданіи

монастырямъ штатовъ, всѣхъ неспо

собныхъ, отставныхъ и Инвалидовъ,

вмѣсто отсылки въ монастыри, пове

лѣно было обращать на жительство

въ назначенные для того города; для

твардейскихъ — муромъ, а для про

чихъ— хлыновѣ, Касимовъ, Арзамасъ,

шацкѣ, Тамбовъ, Пензу, Лебедянъ,

козмодемьянскѣ, чeбоксары, Кадомъ,

Алатыръ, Темниковъ, Керенскъ, са

ранскъ, нижній ломовъ, инвару, пу

тивль, Пронскъ, Козельскъ, Ряжскъ,

Бѣжецкѣ, зарайскъ, сызранъ, Уржумъ,

ядринѣ, курмышъ, слободской, коз

ловѣ, свіяжскѣ и Верхній-Ломовъ.

пitaбѣ и "оберъ-офицеры и нижніе

чины, назначавшіеся къводворенію въ

сихъ мѣстахъ, получали отъ казны

особоежалованье, изъ опредѣленныхъ

на то ежегодно воооо руб., и сверхъ

того, въ первые годы пребыванія

тамъ, пользовались квартирами уобы
49 . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 4

вателеи офицеры три, а прочіе чи

ны шесть лѣтъ. Комплектъ таковыхъ

инвалидовъ составляли: гвардіи — о

беръ-офицеровъ 5, унтеръ-офицеровъ

10, рядовыхъ 200; прочихъ же пол

ковъ и командъ — Подполковниковъ

15, Маіоровъ 75, капитановъ 150, По

ручиковъ 1во, подпоручиковъ зоо,пра

порщиковъ зоо, унтеръ-офицеровъ 450,

рядовыхъ 3000; тѣ же изъ нихъ, кои

по дряхлости и изнеможеніюбыли не

въ состояніи отправиться въ назна

ченные города, получали отъ казны:

опредѣленное содержаніе въ мѣстахъ

ихъ жительства. 9декабря 1796 года,

при устроеніи по новому штату гар

низонныхъбаталіоновъ, изъ назначае

мыхъ по неспособности въИнвалиды,

повелѣнобыло «ормировать при сихъ

баталіонахъ линвалидныя роты, вт

марта 1811 г., вслѣдъ за учрежденіемъ

въ Россіи баталіоновъ внутренней

стражи, всѣ инвалиды названы были

военными намекалидали и раздѣле

ны на три разряда: на Подвижныхъ,

наслужащихъ и наНеслужащихъили

неспособныхъ. Первые изъ нихъ со

ставилиподвижныя инвалидныя ро

ты при госпиталяхъ, а изъ прочихъ

составлены во всѣхъ уѣздныхъ горо

дахъколондыслужащихъ и неслу

жащихъ начвалидова; послѣднія, въ

которыхъ число людей опредѣлено не

было, въ Апрѣлѣ 1ввз года расформи

рованы; а въпервыхъ, съ 97 Сентяб

ря 1816 года, комплектъ неограниченъ

икромѣ существовавшихъ въ то вре

мя уѣздныхъ инвалидныхъ командъ,

повелѣно сформировать таковыя же

во всѣхъ губернскихъ городахъ. 15-го
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поября 1взв г., въ царствѣ Польскомъ

учреждены 42 Инвалидныя команды.

Уѣздилѣтія. Инвалидныя команды”вхо

дятъ въ составъ Отдѣльнаго Корпуса

внутренней стражи и непосредствен

но подчиняютсякомандирамъ баталіо

новъ внутренней Стражи, тѣхъ гу

берній, въ которыхъ они находятся;

числомъ ихъ 566. Подвижныхъ Инва

лидныхъ ротъ, состоящихъ при Гос

питаляхъ нѣкоторыхъ казенныхъ за

водахъ и при войскахъ, числомъ 95;

кромѣ сего при соляныхъпромыслахъ

семъ Инвалидныхъ командъ.

Ишвалидныя команды, назначенныя

собственно для препровожденія аре

стантовъ, носятъ названіе этапныха

ходивнда (см. Этапы). Всѣ сіи коман

ды, по мѣрѣ убыли, пополняются

людьми, оказавшимися неспособными

къ «ронтовойслужбѣ, увѣченныежеи

дряхлые помѣщаются въ военныя бо

гадѣльни, или отправляются на роди

ну.-гдѣ и получаютъ паекъ и содер

жаніе отъ казны. В. Л. Л9.

инвалидныя Р0Ты, (гвардей

скія). изъ нижнихъ чиновъ гвардіи,

неспособныхъ къстроевой службѣ, 37

генваря 1809 года, сформированы че

тыре гвардейскія именамидныяроты,

которыяибылираспредѣлены по гвар

дейскимъ полкамъ. Въ 1845 году, со

стоявшія при дворцахъ: въ Гатчинѣ

павловскѣ, Ораніенбаумѣ, Петергофѣ и

царскомъ селѣ инвалиды наименованы

лтардейскими инвалидныли рота

ли; въ первомъ изъ сихъ городовъ

двѣ, а во всѣхъ прочихъ по одной ро

тѣ; при полкахъ ибаталіонахъ А. гвар

діи, состоявшія, вмѣстѣ съ двумя гвар

дейскими инвалидными, вновь сформи

рованными, раздѣлены были пополу

ротѣ на каждый пѣхотный и почет

верти роты на каждый кавалерійскій

IIII0МЕТь,

впослѣдствіи къ существовавшимъ

уже ротамъ, прибавлены еще при

«ормированныя одна для гармейской

артиллеріи, и двѣ для гвардейской и

гренадерской дивизій. Отдѣльнаго «ди

товскаго корпуса, 28Іюня 1894, Л-гв.

гарнизонный баталіонъ (см. Гвардія),

шесть гвардейскихъ ротъ, при двор

цахъ, и семь находившееся? ЧАСТЯМИ

при полкахъ л. гвардіи и твардейской

артиллеріи, составили Авардейскую

янвалидную бригаду, которая нынѣ,

въ 1842 году, состоитъ изъ слѣдую

щихъ частей: Л. тв. гарнизоннагобата

ліона, гвардейской инвалидной У91-го

роты, находящейся при школѣ гвар

дейскихъ подпрапорщиковъ,училищѣ

солдатскихъ дочерей, и при штабѣ

гвардейскаго корпуса; Гвардейской ин

валйдной М? 2 роты, въ г. Павловскѣ

находящейся; М9 5 въ царскомъ селѣ

N9 4-го въ гатчинѣ; М95-го въ петер

гофѣ, N? 6-го въ ораніенбаумѣ; М9 т

при полкахъ. Л. гвардіи Преображен

скомъ иСеменовскомъ; М? 8 Л. гв. Из

майловскомъ и Егерскомъ; М9 9 л. гв.

Московскомъ и гренадерскомъ; М9 10

„Л. Гв. Павловскомъ и Финляндскомъ ;

N? 11 Л. гв. Литовскомъ иВолынскомъ;

N? 12-го приКавалергардскомъ, Л. тв.

Конномъ и Кирасирскомъ Его Вели

чества полкахъ; Л. гв. Саперномъ ба

таліонѣ и Конно-піонерномъ эскадро

нѣ, N? 13-го Л. гв. Уланскомъ, Гусар

скомъ, Конно-Гренадерскомъ и дра

гунскомъ; М9 14 Л. гв. Уланскомъ Его

Императорскаго Высочества Велика

го Князя Михаила Павловича иГрод

ненскомъ Гусарскомъ полкахъ; л.-гв.

конной Артил. 1 49 15-го, 4-й и. з-й

гвардейской Артиллерійской бригады

и Л. гв. Конной Артиллеріи,

Гвардейская инвалидная кригада со

стоитъ при отдѣльномъ гвардейскомъ

ччччъ я чинить подчине

на бригадному командиру, управленіе

же бригадою раздѣлено на двѣ части:
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брмадмае управленіе и управленіе

ципада-офицера завѣдывающаго Гвар

лейскими инвалидными ротами М9М9

1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го, находя

щимися при школѣ гвардейскихъ под

прапорщиковъ и разныхъ Император

скихъ дворцахъ; такъ какъ роты, со

стоящія,при дворцахъ,употребляют

ся наслужоу въ мѣстномъ своемъ рас

положеніи, то въ семъ отношеніи они

состоятъ въ вѣденіи дворцоваго управ

ленія, точно такъ, какъ полки или

баталіоны состоятъ въ вѣденіиКомен

Данточкѣ,

комплектованіе всей гвардейской ин

валидной бригады, производится по

распоряженію корпуснаго штаба, и

самомъ свидѣтельствованіи неспособ

ныхъшикнихъчиновъ.ВъИнвалидныя

роды, при полкахъ и артиллерійскихъ

бригадахъ состоящія, поступаютъ

щихніе чины преимущественно изъ

своихъ полковъ. Если же за тѣмъ въ

сихъ ротахъ, будетъ недостатокъ, въ

такомъ только случаѣ назначаютсялю

да изъ другихъ полковъ или командъ-I

(Матеріалы: собраніе законовъ и пос

тановленій, до части военнаго управ

мнія относящихся и высочайшіе при

казы, А.,А., Р. . . .

инвл„диццыКДОМАВъ РОССІИ.

см. Чесменская, и Московская воен

ныя Богадѣльни. I

иншвдлидъ. Русскій (газета), или

Военныя Вѣдомости", издаются. Ко

митетомъ Высочайше учрежденнымъ

въ 15 день Августа 1814 года (см. Ко

митетъ), подъ редакціею, основателя

газеты,тайнагоСовѣтника ПавлаПав

ловуща, шоміанъ Пезаровіуса. Въ нихъ

помѣщаются высочайшіе Приказы,

разныя постановленія, правительства,

политическія,произшествія, извѣстія

о, военныхъ дѣйствіяхъ, краткій раз

безъ выходящихъ книгъ, преимуще

«ященно военныхъ и т. п. извѣстія,

Цѣль, съ которою началось изданіе

Русскаго Инвалида, была истинно па

тріотическая: въ 1813 году, Коллеж

скій совѣтникъ (нынѣ тайный совѣт

никъ) Пезаровіусъ, желая и съ своей

стороны принести пожертвованіехраб

рымъ Русскимъ воинамъ, возвращав

шимся на родину за ранами и увѣчь

емъ, предпринялъ издавать газету съ

тѣмънамѣреніемъ, чтобы выручаемые

деньги, обращать на вспомоществова

ніе раненыхъ. Первый нумеръ Рус

скаго Инвалида вышелъ 1-го Февраля

1813 года, число подписчиковъ было

двѣнадцать я чрезъ три мѣсяца, оно

возрасло до 800 (въ одномъПетербур

гѣ) и съ этого времени быстро нача

ло увеличиваться и доходило до 4000

человѣкъ, первоначально Русскій ин

валидъ выходилъ одинъ разъ въ недѣ

лю, а съ 1816 года, началъ издаваться

ежедневно, исключая праздничныхъ

дней. Чтокасается до плана военныхъ

вѣдомостей, то онъ почти не измѣ

нялся по 1821 годъ, въ семъ же по

слѣднемъ, съ передачею редакціи вѣ

Iдомостей Статскому Совѣтнику А.Ѳ.

Воейкову, прекратились помѣщенія

политическихъстатей, что продолжа

лось довторичнаго принятія редакціи

г. пезаровіусомъ (1840). .

Съ самаго начала, изданія Русскаго

Инвалида и по настоящее время, вся

прибыль, получаемая чрезъ изданіе

газеты, за исключеніемъ расходовъ,

употребляемыхъ для печатанія, обра

щается, на, приращеніе, Инвалиднаго

Капитала. Съ учрежденіемъ комитета

(18 Августа 1814 года), изданіе Русска

го Инвалида перешло въ вѣдѣніе сего

комитета,, В. Л. Р.

ишвиллидшыИ БАНИТАЛТъ есть

сумма, опредѣленная для пенсій и вспо

моществованійраненнымъГенераламъ,

штабъи оберъ-офицерамъ н нижнимъ

чинамъ, какъ на службѣ находящим
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ся, такъ равно и уволеннымъ изъ слу

жбы; а также вдовамъ и сиротамъ

убитыхъ и умершихъ отъ ранъ во

IIIIОкихЪ ЧИНОВЪ.

въ статьѣ Русскій инвалидъ сказа

но, что г. пeзаровіусъ предпринялъ

издавать военныя вѣдомости, съ тою

цѣлью, чтобы выручаемыя деньги

обращать на вспомоществованіе ра

ненымъ; въ первое время, по мало

му числу подписчиковъ, сумма была

весьма ” недостаточна, слѣдовательно

почти нельзя было и думать о успѣ

хахъ благотворительнаго намѣренія Г.

пeзаровіуса; но въ скоромъ времени,

малозначущееобстоятельство дало со

всѣмъ другой оборотъ его предпрія

тпію: одинъ изъ весьма посредствен

ныхъ актеровъ нѣмецкой труппы (г.

воркъ), въ іюлѣ мѣсяцѣ 1813 года,

уступилъ свой бенефисъ въ пользу

раненныхъ; это пожертвованіе при

неслъ чистой прибыли зооо руб. асс.;

получивъ эти деньги, г. Пезаровіусъ

началъ думать о составленіи такого

капитала, изъ которагобы можно бы

ло постоянно вспомоществовать увѣч

нымъ” воинамъ, и тотъ часъ же поло

жилъ всю сумму въ ломбардтъ, для

приращенія процентовъ. Императри

ца Марія Ѳеодоровна, съ свойствен

ною Ея сердцу материнскою заботли

востію, узнавъ о благонамѣренномъ по

ступкѣ Пезаровіуса, явилась первою

содѣйствовательницею его благотво

рительнаго намѣренія, и съ тѣхъ поръ,

послѣ каждой побѣды, одержанной

Русскими, присылала, въ пользу Ин

валидовъ, отъ В до 10000 рублей, над

писывая «ота спастливой латери

и ея дѣтей. Послѣ отъѣзда въ ар

міювеликихъ князей Николая павло

вича и Михаила Павловича, на от

правляемыхъ для инвалидовъ импе

ратрицеюденьгахъ, надписывала такъ:

«отвсастливой латеришелдочери.

примѣръ вѣнценосной особы не могъ

оставаться безъ подражанія; такимъ

образомъ, въ концѣ 1813 года, послѣ

пяти мѣсяцовъ съ основанія Инвалид

наго капитала, собранная сумма про

стиралась уже до 115ооо рублей. въ

1в14 году, когда Русская армія бы

стро приближалась къ стѣнамъ пари

жа. патріотизмъ и общееучастіе, при

нимаемое Русскими въ воинахъ, болѣе

и болѣе возрастали всѣ прихоти ро

скоши, даже коммерческія игры въ

карты были въ пользу раненныхъ, и

чрезъ это инвалидный Капиталъ, въ

концѣ 1814 г. составилъ 300.000 руб.,

въчислѣ котораго воооо руб., собран

ные г. пезаровіусомъ чрезъ изданіе

вѣдомостей значительноеприношеніе

поступило также отъ Московскихъ,

за два года передъ тѣмъ въ конецъ

разоренныхъ, жителей.

въ 18 день Августа 1814 года, им

ператоръ Александръ 1, учредилъ ко

митетъ для призрѣнія заслуженныхъ

воиновъ, въ вѣдѣніе сего комитетапо

ступилъ инвалидный Капиталъ. къ

увеличеніюкапитала всего болѣе спо

собствовала воля Императора Алек

сандра 1, который повелѣлъ въ про

долженіи двухъ лѣтъ выдавать пенсіи

изъСвоего кабинета, оставляя на это

время инвалидный капиталъ непри

КОСЫ0102IIIIIIЬIXIIIЪ.

По указу 21 Декабря 1815 года, по

ступило въ вѣденіе комитета, въ ос

нованіеИнвалиднаго Капитала, суммъ:

хранившаяся въкоммиссаріатѣ 294, 17з

руб. и представленныя статскимъсо

вѣтникомъ Пезаровіусомъ, отъ изда

нія имъ газеты Русскій инвалидъ —

395000 руб. (изъ сей послѣдней"сум

мы Г. Пезаровіусъ выдавалъ пособіе

1200 заслуженнымъ воинамъ).

Съ 1814 по 1889 годъ, въ продолже

ніе двадцати пяти лѣтъ изъ Инвалид

нагоКапитала выдано: на пенсіи, ге
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ней изчезло со всѣмъ иуступиломѣс

то первой, вошедшей въ составъ ны

нѣшней с. петербургской губерніи.

Исторія сей области и ея жителей

очень хорошо описана Академикомъ

шегреномъ, въ Мémoires de l'Асаdemie

des Scienсesde St. Рetersbourg 1855, V1serie,

t. 2, р. 123-443. Здѣсь представляется

ВЫПИСКА И3Ъ Сел"0. Описанія,

Вотская пятина вмѣщала въ себѣ

все пространство земли между рѣкъ

Луги и Лабы и озера Ладожскаго. Въ

КирхшпилѣКаттиле (по Русск. Котлы),

при рѣкахъ Лугѣ и Систѣ, и теперь

еще существуетъ деревня вотскій

конеца. Область этабыланаселена боль

шею частію народомъ не Рускаго пле

мени, который мы теперь называемъ

презрительнымъ именемъ: Чухна,Чу

хонцы, маймисы. но сей народъ и

мѣетъ четыре отличаемые названія,

существующіе ипосіе время, и имен

но: 1) Савакотъ; 2) Аурямейсетъ (Аu

ramбiset, также Актanбiset), 3) Ватья

лайсетъ и 4) шнгрикотъ.

ИзънихъСавахоmыболѣевсѣхъдру

гихъ, походятъ на настоящихъ Фин

новъ и именно Саволаксовъ и Каре

ловъ.Ониживутъ,частіювмѣстѣсъ Ау

рямясетами,частію съИжерами,въуѣз

дахъ, С.Петербургскомъ,шлюсельбург

скомъ, царскосельскомъ,Ораніенбаум

скомъ, Ямбургскомъ и Нарвскомъ, а

особливо въ кирхшпилѣ, Келтосскомъ

(Колтуши).

Въ тѣхъже мѣстахъ, ночастіюбли

же къ с. петербургу, живутъ Афря

лейсеты, въ Кирхшпиляхъ: Тюрис

скомъ (по Русски Мартышкино), Ду

дергофскомъ(по Русски Дудерово), Роп

шинскомъ,ЛнгрисскомъиЛюсильскомъ

(Lusila); частіюже насѣверъ отъНевы

въ Кирхшпиляхъ, Валкіасаарискомъ,

Токсовскомъ и Волеоскомъ, смѣшенно

съ Савакотами.Отъсюдаонипростира

ютсядалековъ Выборгскую губернію

нераламъ, штабъ и оберъ офицерамъ

(вѣ чел.) поззвоsо руб. 1 коп. се

мействамъ ихъ (198) 457857з руб.

22коп.; Инвалидамъ нижнимъ чинамъ

(13 чел.) 5оз4348 руб. 48 коп.; еди

нареленныхъ пособій: генераламъ,

штабъ и оберъ-офицерамъ «зетвѣ чел.)

181966 руб. 30 коп.; вдовамъ ихъ

614; 3486о р. 2з к.; для доставленія

въ казенныя учебныя заведенія” и со

лержанія въ оныхъ дѣтей, оставших

ся въ сиротствѣ (1479) 1515246 руб.

91 коп.; Инвалидамъ нижнимъ чинамъ

99) 4417 р. 40 к.; дочерямъ инва

лидовъ на приданное (120) 120оо руб.

Итого въ теченіе 25 лѣтъ воспользо

вались денежными пособіями изъ Шип

валиднаго Капитала: 26.509 чел., на

злвзяв руб. 64 коп.

Въ приходъ Инвалиднаго капитала

поступаютъ, кромѣ процентовъ съ по

99твованныхъ суммъ разнымилицами,

5464Одные вычеты: изъ столовыхъ де

9944 единовременныхъ награжденій;

Чиссудѣ заимообразно; сълицъ, жа

Чемыхъ орденами, медалямиидруги

94подарками, арендами и т. п.; такимъ

9твомъ въ продолженіе 25 лѣтъ по

9чено комитетомъ въ пользу Инва

чювъ 4016влев руб. 4 коп.; къ 1 му

4варю 1841 года инвалидный капи

тѣ состоялъ изъ 4.1888 руб. s6

чи серебромъ.

Кромѣ вышепоказанныхъ расходовъ,

95 Ннвалиднаго Капитала, съ 1829 г.,

99ускается ежегодно воооо руб. на

99чтаніе въ шатріотическій инсти

999 изо дочерей генераловъ и офи

99Рчъ, состоящихъ подъ покрови

19440твомъ комитета. Дв. Д. А.

99159млнллндія,ингрія,пю гус

94вера,ижерскаяземля, въ древно

99 подъ симъ названіемъ разумѣлась

199но часть вотской пятины, при

94вавшей великому новугороду,въ

94444ствіи времени, названіе послѣд
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какъ на западъ къ Выборгу, такъ и

на сѣверъ къкeксголму. Они говорятъ

однимъ нарѣчіемъ съ савикотами, съ

нѣкоторыми только оттѣнками, пока

зывающими сильнѣйшее на него дѣй

ствіе тусскаго языка. притомъ они

грубѣе и суевѣрнѣе и упорно привя

заны къ древнимъ своимъ предразсуд

камъ, нравамъ и обычаямъ.

Вахтѣалашсета, или какъ они сами

себя называютъ Ваддѣялашсетs, мо

жно считать древнѣйшими жителями

пнгріи, хотя теперь и занимаютъ они

только небольшое пространствона са

момъ краю петербургской губерніи,

по берегу Финскаго залива, на землѣ,

принадлежащей городу нарвѣ, а осо

бливо въ кирхшпиляхъ каттильскомъ,

и сойкинскомъ. но прежде, навѣрное,

они простирались далѣе. Это доказы

вается сходствомъ нарѣчія ихъ съжи

вущими въ Ораніенбаумскомъ уѣздѣ;

тпяжерами, а еще большедревнимъ на

званіемъ Волтеской пятины, подъ ко

торою новогородцы разумѣли всю за

падную частьсвоего владѣнія шведы,

владѣя сею стороною, всегда отли

чали вотскую пятину, или простотя

типуотъ ингерманландіи, и разумѣли

подъ первою только часть нынѣшней

петербургской губерніи, и именно

югозападную, прилегающую, къ Фин

скому заливу; остальная восточная

часть осталась унихъ подъ названіемъ:

ингерманландіи.

народѣ вопа или водѣ съ землею,

имѣ”заяймаемою, очень часто, и до

вольно рано, является въ древнихъ,

вусскихъ временникахъ. это обстоя

тельство, вмѣстѣ съ другимъ древнимъ

и теперь еще существующимъ назва

ніемъ чуди, доставляетъ самое оче

видное доказательство, что сей народъ

надлежитъ считать за настоящихъ!

аборигеновѣйнгерманландіитаковыми

представляетъ намъ его уже нѣскорѣ

или подъ общимъ тѣмъ чуж.

или, что гораздо вѣроятнѣе, подъ на

званіемъ наровы, (нерома, марова.

какъ быто нибыло, по Воты,"въ его

уже время и, вѣрно, еще прежде его,

находились почти въ тѣхъже мѣстахѣ,

гдѣ и теперь еще находятся ихъ об

татки. " "

ящерикаты (пкеры, инжершы), въ

отношеній къ древности поселенія сво

его въ вотской пятинѣ, конечно не

могутъ равняться съ вотами, однако

же ближе первыхъ двухъ къ нимъ под

ходятъ. " въ большемъ числѣ живутъ

они въ кирхшпиляхъ, тюрисскомъ

(мартышкино, серебетскомъ и Ко

порскомъ, слѣдственно въ сосѣдствѣ

съ Вотами; но далѣе, на востокъ исѣ

веръ, число ихъуменьшается. Посмѣ

шенію, въ древніе времена, пантровъ

съ вотами или другими карельской

отрасли народами, и языкъ ихъ, въ

разныхъ мѣстахъ, довольно различенъ.

въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ Вотами,

онъ приближается къ вотскому, а какъ

ижерцы вообще, по древности пере

хода ихъ въ сіи мѣста, долженствовали

рано войти въ сношенія съ Русскими

и даже, подобно вбтамъ, очень рано

приняли Русскую вѣру:то естествен

но, что и парѣчіе ихъ вообще при

няло болѣе Русскаго оттѣнка и мно

гіе Русскіе слова. по симъ же причи

намъ, и въ образѣ ихъ житья-бытья

произошли болѣе или менѣе важны

измѣненія. " " "

не входя въ отысканіе корня; ва

званія яжеры или явленіи, откры

ки ли намеры, или тюрикова сынъ

игоря (ингбря, или отъ шведской

царевны ногичера, мы отсылаемъ

любопытныхъ кѣ диссертацій г. пе

грена, а здѣсь скажемѣ только, что

пазваніе яжеры и жертвами, или

ямкерань, является въ Русскихъ лѣ

тóhядяхъ, сколько теперь?"извѣстію,
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ятъ на правомъ берегу Дуная сила

ное предмостовое укрѣпленіе, Тилли.

Дунай, раздѣляясь нанѣсколько рука

вовъ образуетъ выше и нижеИнголь

штадта множество болѣе или менѣе

значительныхъ острововъ, большею

частію заросшихъ лѣсомъ. къ сѣверу,

[т. е. на правомъ берегу рѣкипрости

рается открытая равнина, прорѣзан

Iная болотистыми рѣчками шуттеръ и

[Унтеръ и Оберъ Гаунштетеръ Бахъ;

къ югу, или на лѣвомъ берегу души,

Iлежатъ пространные луга съ рощами

I(аum), орошенные множествомъ зали

ію» и «тотъ «тымъ рть

рыя отчасти

1 по смерти императора карла хуш,

Iне оставившаго послѣ себя наслѣдни

Iковъ мужескаго пола, многіе госуда

Iри объявили притязанія на его вла

Iдѣнія иь въ 1741 году, возгорѣлась из

Iвѣстная война за Австрійское наслѣд

Iство (см. Австрійско прусская война

Iи война за Австрійское наслѣдство).

Iмаріятерезія, дочь карла vп, освобо

[дившись послѣ Бреславскаго мира въ

[1448 году, отъ своего опаснѣйшаго вра

научити вьючалась большойи

мые пьяно и нача тому, по

случаю сдѣланнагошведаминападенія

на Русскую землю (см. Новгород. лѣт.

также воскресли, воти никон. и, 110).

ввѣ неусскихъ предѣловъ имя это

сдѣлалось извѣстнымъ прежде всего

Шведамъ, кои слыша, что жители

называютъ свою землю, неврила,

я не зная, что послѣдній слогъ лиша

значитъ, земля, приставили къ нему

еще свое Лала,также земля,итакимъ

образомъ, изъ первоначальнаго ин

германла, т. е., ингерской земли, со

ставилось уродливое нерманландѣ,

которое, во-время петра Великаго, пе

суду

дополнимъ диссермацію г. шегрена

слѣдующими свѣденіями

Завоеванія Петра Великаго возвра

тили Россіи древнія новгородксія обла

сти, отторгнутыя въ смутные време

на шведами. Раздѣляя въ 1708 году

свое государство на губерніи, онъсдѣ

лалъ изъ цингерманландіи провинцію,

оставя при ней прежнее ея названіе:

но въ 171о году переименовалъ ее въ

санктпетербурскую губернію, чтоос

тается и по нынѣ, Ла.

ингкимАнмляндскій или ижки

скій князь или 189101гъ, одинъ

имъ титуловъ Князя Меншикова, да

рованный ему петромъ Великимъ, въ

1тот году, зо мая (см. Меншиковъ),

инголышитАДТъ, городъвъ верх

не пмальцскомъ (прежде Регенскомъ)

округѣ королевства Баварскаго на лѣ

вомъ берегу Дуная, при впаденіи въ

непогрѣшуттера, на большой дорогѣ

извинюрнберга въ Мюнхенъ, имѣетъ

дозвою»жителей.

прежде онъ былъ крѣпостію, кото

рѣшимытотипична

году,-«см. тридцатилѣтняя война и

тяжну; но въ 1800 году укрѣпленія

бышишьразрушенномъ состояніи те

перь ихъ сновапоправляютъ и стро

лой дѣйствовать противъ другихъ не

пріятелей—Французовъ иБаварцевъ.

[Скоро побѣдоносныя войска ея осво

бодили Богемію и завоевали Баварію;

Iтолько Ингольштадтъ еще держался.

13та крѣпость была тогдавъ наилуч

Iшемъ состояніи з военными запасами

Iвсѣхъ родовъ и хлѣбомъовабыла снаб

жеша весьма достаточно воимѣла недо

1статокъ въ мясѣ; комендантомъ,былъ

19ранцузскій генералъ-лейтенантъ Гран

виль; гарнизонъ состоялъ изъ 4000

Французовъ и 400 Баварцевъ, Главно

командовавшій Австрійскими войска

[ми. Принцъ Карлъ-Лотарингскій, на

Iходясь съ главными силами наРейнѣ,

lгенералъ-майтенанту. Веревкла на

Iчиналъ немаловавшему въ вашрія,
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чать осаду. Беренклау, занятый тог

да переговорами осдачѣ Штраубинга,

послалъ предварительно къ Инголь

штадту генерала Герберштейна съ

4ооо легкихъ пограничныхъ войскъ,

для обложенія крѣпости съ обоихъ

береговъ рѣки; в Августа онъ самъ

двинулся туда съ регулярными вой

сками своего корпуса въ числѣ 15.000

чел. пѣхоты и 700 кавалеріи.Не имѣя

ещеосадной артиллеріи, которуюожи

дали изъ Вѣны, ошъ вступилъ съ ко

мендантомъ Ингольштадта въ перего

воры озаключеніи выгодной для Фран

цузовъ капитуляціи: Гранвиль, желая

выиграть время, отъявилъ на то свое

согласіе и просилъ толькоАвстрійска

гогенерала произвести притворнуюат

таку, чтобы спасти честь гарнизона.

но нѣсколько дней спустя онъ увѣдо

милъ Беренклау о невозможности ис

полнить свое обѣщаніе итѣмъ прину

дилъ его прибѣгнуть къ мѣрамъ на

сильственнымъ. Беренклау приказалъ

устроить насыпъ поперегъ шуттера,

для отведенія еяводъ, приводившихъ

въ движеніе нѣсколько мѣльницъ въ

городѣ; въ тоже время наведены бы

лимосты наДунаѣиего рукавахъ,для

обезпеченія сообщенія междуосадны

ми войсками, устроены шанцы на

правомъ берегу рѣки, засѣки въ лѣ

статкѣ и "I”. 175

войска, назначенныясобственнодля

«сады, расположились у Оберъ-Гаун

штадта, гдѣ была также главная квар

тира веренклау; остальныя войска

стояли за Фельдкирхеномъ и окружа

ли городъ отдѣльными постами, за

нимая также луга и селенія на пра

вомъ берегу дуная, непріятель на

чалъ было насыпать укрѣпленія впе

реди гласиса, но веренклау приказалъ

полковнику макируиКапитану Зимб

шену ночью напасть на нихъ и раз

рушить, что и было ими исполнено:

18 Августа матеріалы былиготовы,

а 28 Августа получено было изъ Вѣ

ны рѣшительное предписаніе: начать

осаду, не ожидая осадной артиллеріи,

назначенной въ другое мѣсто. Берен

клау, несмотря на то, что онъ имѣлъ

только40полевыхъ орудій и нѣсколь

комортиръ,противъ 200крѣпостныхъ,

приступилъ немедленно къ открытію

траншей. Инженерный подполковникъ

де Бонъ, назначенный для управленія

работами, избралъ дляаттаки«ронтъ,

обращенный къ Фельдкирхену, пото

му что верки его были стѣснены и

могли быть обстрѣливаемы съ права

го берега Дуная. Ночью съ 26 на 27

Августа открыты были подступы на

обоихъ берегахъ рѣки. Съ разсвѣтомъ

была готова первая паралель въ воо

саженяхъ отъ прикрытаго пути. въ

туже ночь полковникъ Макиръ, для

отвлеченія непріятеля, съ большимъ

шумомъ сдѣлалъ ночное нападеніе на

ворота (8tut-96оо). Около разсвѣта

гарнизонъ предпринялъ вылазку, и не

мало удивился увидя передъ собою

готовую уже паралель тамъ, гдѣ ее

во все не ожидали. Во вторую ночь

оьіло окончено начатое въ первую,

Траншеи имѣли ширины 1, паралель

18 шаговъ.Въ третью ночь были по

строены редуты и батареи иизъ пер

вои параллели ведены подступы впе

редъ. Въ 4 и 5 ночь производились

приближеніе къ крѣпости, постройка

батарей и полупараллели;, но только

31 числа утромъ можно было съ обо

ихъ береговъ отвѣчатьнанепріятель

скій огонь, который дѣятельно, под

держивался въ продолженіе всего это

го времени.

Бомбы осаждающихъ разрушитель

но дѣйствовали по городу. но все та

ки чрезвычайно всѣ удивились, когда

около полудня непріятель предло

жилъ вступить въ переговоры о сда
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чѣ крѣпости. Гранвиль получилъ зо

числа изъ Парижа приказаніе, дер

жатъИнгольштадтъ до концаСентяб

ря; но, полагая, что не можетъ это

го исполнить силою, онъ сообщилъ

- Австрійскому генералу проэктъ о пре

кращеніи военныхъ дѣйствій и осда

чѣ крѣпости къ 17 числу октября,

если до того времени не получитъ

помощи. Беренклау съ своей стороны

считалъ почти не возможнымъ, при

недостаточныхъ своихъ средствахъ,

овладѣть Ингольштадтомъ силою, и

такъ оба Генерала согласились на

слѣдующія условія: Гранвиль обязал

ся 1-го Октября сдать Фельдкирх

нерскіе ворота, а 2-го или З-го очис

тить шнгольштадтъ и Беренклау обѣ

щалъ гарнизону и всѣмъ находившим

ся еще въ городѣ Французамъ и Ва

варцамъ свободный выходъ съ оружі

емъ и имуществомъ, для возвраще

нія въ отечество; магазины и казен

ное имущество должны быть сданы

Австрійцамъ. въ 11 статьѣ договора

было сказано, что если преждевыхо

да гарнизона, войдутъ въ крѣпость

зооо Французовъ или Баварцевъ, до

говоръ будетъ считаться не дѣйстви

Тельнымъ,

Тотчасъ послѣ заключенія сего до

говора, Беренклау сдѣлалъ всѣ нуж

яыя распоряженія, для воспрепят

ствованія гарнизону получить под

крѣпленія извнѣ. онъ окружилъ го

родъ контръ-валаціонною линіею, про

стиравшеюся отъ р. шуттерадо оберъ

гаунштатскаго ручья, и отъ него до

Дуная; прикрылъ не защищаемыя

ею пространства искуственнымъ на

водненіемъ сего ручья и волчьими

ямами; преградилъ Дунай эстакадами

и мостами, устроилъ на правомъ бе

регу нѣсколько редутовъ, и получивъ

вз сентября въ подкрѣпленіе часть

осаднаго корпуса крѣпости Эгера, сдав

Томъ VII.

ли

шейся тогда на капитуляцію, спокой

ноожидалъистеченія назначеннаго на

перемиріе срока; 1 Октября пять Ав
« «да

стріискихъ гренадерскихъ ротъ заня

ли Фельдкирхнерскіеворота; а наслѣ

дующій день весь городъ былъ сданъ

Австрійцамъ, которые нашли въ немъ

большіе запасы всякихъ военныхъ

принадлежностей, много муки и зер

на. На валахъ стояли 175 пушекъ.

Много найдено было сверхъ того въ

цейхгаузахъ и между прочимъ 1о.ооо

разнаго ручнаго огнестрѣльнаго ору

жія. Французскій гарнизонъ въ числѣ

3618 человѣкъ,былъ отведенъ въ Страс

бургъ. (8erg1. гоttreit. milit. Вerlin, 1820,

1V" 95аnt). А. к. д.

индійскій илииндѣйскійокк

АНЪ, пазываемый также линдійское

лоре и иногдалюжный океанъ, про

стирается между восточными берега

миАфрики, южнымиАзіи изападными

НовойГолландіи. границею его съ юга

одни считаютъ параллель мыса Доб

рой Надежды, адругіе южный поляр

ный кругъ. Мы примемъ послѣдній,

ограничивъэто продолженіе Индійска

гоОкеана съзапада меридіаномъ мыса

ДобройНадежды, а съ востока мери

діаномъ западнаго берега новой гол

ландіи. Части сего океана суть: лра

«ійское или олшанское лоре, при бе

регахъ Аравіи, Персіиииндостана. изъ

него отдѣляются къ сѣверу два боль

шіе залива: Аравійскій или черла

ное лоре и персидскій. вице замѣ

чателенъ заливъ Бенгальскій, по вос

точную сторону Индостана.

Проливы: лозалабикскій каналъ; от

дѣляетъ островъ Мадагаскаръ отъАф

рики; Баб-эль-мандeбскій соединя

етъ Чермное море съ Аравійскимъ;

орлусскій соединяетъ съ этимъ же

моремъ заливъперсидскій; лгалжскій

проливъотдѣляетъ сѣверный край ос

трова цейлона отъ индостана, въ юж

7
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домъ концѣ своемъ онъ разширяется

и получаетъ названіе макарскаго за

ЛИВа.

замѣчательные острова на индій

скомъ океанѣ: мадагаскара; «этой

большой; сокотора, противъ того

гарда»уй; цейлона у юговосточной

оконечности 11ндостана и застала Ксли

геленя (подъ 40 градусомъ по той при

роты), это острова отдѣльныя Трут

пами же лежатъ острова; Колорскіе,

лаге или сеицельскіе, или ранитскіе,

маскаренскіеи чагося, принадлежатъ

кальфикѣ. острова лакедшескіе, мал

ащеніе, лишалашскіеи ликобарскіе,

принадлежатъ въ Азіи,

послѣ общаго обозрѣнія индійскаго

Океана скажемъ "о господствующихъ

въ немъ вѣтрахъ и теченіяхъ. Юго

восточный или восточный пассадъ ду

етъ въ индійскомъ Океанѣ между па

раллелями зо и по градусовъ можной

широты. выше послѣдней параллели

господствуютъ полугодичные періо

дическіе вѣтры, называемые шуссоны,

Вотъ главныя ихъ границы и паправ

ленія отъ по до 3 градуса, ложной

широты, съ лирѣля по октябрь, бы

ваетъпостоянно поговосточный вѣтръ,

а въ другую половину года сѣвероза

падный. отъ 3 градуса широты по из

ной къ сѣверу, по всему Пидійскому

океану, съ Апрѣля по Октябрь юго

западный вѣтръ, сопровождаемый бу

рями, грозами и дождями, а въ осталь

ную часть года сѣверовосточный тем

лый вѣтръ, при перемѣнахъ муссо

новъ бываютъ около мѣсяца сильные

штормы. направленіе этихъ періоди

ческихъ вѣтровъ измѣняется положе

ніемъ береговъ, такъ на примѣръ въ

мозамбикскомъ каналѣ и въ Аравій

скомъ заливѣ, они дуютъ вдоль бере

IОВЪ.

главныя теченія индійскаго Океана

слѣдуютъ направленію господствую

щихъ вѣтровъ. Въ полосѣ восточнаго

пассада, воды 11илійскагоОкеана стре

мятся на западъ; въ средѣ муссоновъ

измѣняются вмѣстѣ съ ними по полу

годно по кромѣ этихъ общихъ дви

женій индійскаго Океана, въ немъ при

мѣчательны слѣдующыя теченія: воды

Великаго ("... еана, гонимые восточнымъ

пассадомъ, входятъ въ индійскій Оте

анъ чрезъ проливы индійскаго Архи

пелага и около новой Голландіи; ос

трова сіи удерживаютъ это стремле

нie иослабляютъ его. Кромѣ того изъ

южнополярнаго существуетъ легкое

теченіе водъ на сѣверъ. Отъ соединен

нагодѣйствія сихъдвухъ теченій, пас

саднаго и полярнаго, воды восточ

ной части Индійскаго Океана направ

ляются на сѣверозападъ, вдоль берега

Суматры, въ заливъ Бенгальскій. Око

ло Цейлона и острововъ Малдивскихъ

они стремятся къ западу, а встрѣчая

напути гряды острововъ,тянущихся

отъ Индостана къ Мадагаскару, пере

мѣняютъ направленіе на югозападъ.

теченіе это особенно сильно дѣйству

етъ въ проливѣ Мозамбикскомъ. за

Мадагаскаромъ соединяется оно съ

общимъ теченіемъ Океана къ западу

и идетъ мимо южнагоберега Африки.

Замѣтимъ теперь нѣкоторыя част

ности индійскаго океана. У малабар

скаго берега воды его такъ прѣсны.

что часто годны для питья. Около ср.

стрововъ Малдивскихъ вода чернова

таго цвѣта и имѣетъ сильную фос

«орность. Приливы и отливы особен

по значительны въ Аравійскомъ за

ливѣ.

Первое извѣстное путешествіе по

индійскомъ океану совершилъ, въ 1408

году, Васко де Лала (см. это имя).

Нынѣ руководителемъ для плаванія

въ этомъ Океанѣ служитъ Еast Гndiа

рlоte, гидрографическій атласъ и опи
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саніе извѣстнаго гидрографа остъ-инд-I португальскій мореходецъ (смот. это

ской компаніи Горсбурга. С. лг. к.

ипдля стеографія). въ древности

ппдіею называли страну, лежащую

далеко на востокѣ, за рѣкою Пидомъ;

имя свое получилъ край этотъ вѣро

ятно отъ поколѣнія Гинду, въ немъ

обитавшаго, а не отърѣки Инда, какъ

нѣкоторые полагаютъ. до геродота

страна эта была мало извѣстна. Когда

завоеванія Персидскихъ монарховъ»

распространились доистоковъ Инда, и

когда Арабы начали имѣть торговыя

сношеніясъИндіеючрезъ Кабулъ, послѣ

походовъ Александра Великагои Селев

каникатораи путешествій географовъ,

которыхъ посылалъ Птоломей Фила

дельфъ для описанія этого края, ин

дія сдѣлалась болѣе извѣстною, и уже

Страбонъ и Птоломей написали гео

графію ея, для того времени доволь

но удовлетворительную. у древнихъ

Индіяраздѣлялась на два большіе по

луострова, по сю и по ту сторону

Гангеса. Границы сей страны были

почти тѣ же, что и нынѣ; наиболѣе

жеизвѣстна была страна, называемая

нынѣ индостаномъ. Въ Деканѣ древ

ніе знали только западные берега, а

въ полуостровѣ по ту сторону ганге

са, берега отъ устья этой рѣки до

большаго залива; остальная часть об

ширной сей страны была имъ совер

шенно неизвѣстна. Индія состояла

тогда изъ многихъ небольшихъ зе

мель, различавшихся даже языкомъ.

Съ паденіемъ Римской Имперіи, и съ

усиленіемъПарѳянъ, ещеболѣе однако

съ образованіемъ калифатствъ въ Азіи,

непосредственное сообщеніе индіи съ

Европою совершенно пресѣклось; оно

поддерживалосьтолько караванамикав

казскихъ, Монгольскихъ и Арабскихъ

племенъ, доставлявшихъ индѣйскіе

продукты къ портамъ Средиземнаго

моря. въ 1498 году, васко дe гама;

имя), обогнувъ мысъ доброй надеж

ды, открылъ новый морской путь въ

Индію; тогда ознакомились ближе съ

берегами этого края, и португальцы

открыли послѣдовательно островасу

матру, Яву, Борнео, целебесъ,Фили

пинскіе и другіе, называемые нынѣ

общимъ именемъ индѣйскаго Архипе

ЛАГа.

НынѣграницыИндіи составляютъ къ

западурѣка Индъ; къ сѣверуцѣпь горъ,

соединяющихъ хребетъ индукуша съ

Гималайскими и сей послѣдній хребетъ;

къ востоку границы китайской импе

ріи, прорѣзывающія Бурумпутеръ,

Прравадди, талуаимъ, Менамъ и кам

божу, подъ широтоюТропикаКозеро

га; далѣе къ востоку и къ югу Оке

анъ. Индѣйскій материкъ раздѣляется,

какъ и у древнихъ, на дваполуостро

ва, по сю и по ту сторону гангеса;

третью часть Индіи составляетъ Ин

дѣйскій Архипелагъ.

1) индія по сю сторону тангеса

почти вся находится во владѣніи Ве

ликобританіи; она раздѣляетсянадвѣ

большія области: 1) Индостанъ; въ

немъ А) непосредственно подъАнглій

скимъ владычествомъ, президентства

а) Бенгальское, Б) Бомбайское; В)под

вѣдомственныя Англіи области ч а)Ал

лагабадъ, b) Удъ, с) Агра, d)Дели, е)

Аймеръ, Г, тузератъ, 4) Малва, Б) об

ласти, отторгнутыя отъбывшаго Вир

манскаго владѣнія. Вторая главная

часть 11ндіи 2) Деканъ; она содер

житъ: А) непосредственныя владѣнія

Англіи: а) состоящія въ вѣдомствѣ

Бенгальскаго президентсва, Фрисса и

Гундава, b) въ вѣдомствѣ Мадрасскаго

президентства: области Карнатикъ, ко

имбатавръ, салене, Мичаръ, Малабаръ,

канара, Балагаутъ и Сѣверный цар

каръ; с) подъ вѣдомствомъ Бомбай
ду

скаго президентства, острова Бомбай
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и салатта и область викторія; 4) въ

непосредственномъ вѣденіи Калкутска

го генералъ-губернатора состоятъ об

ласти: кандешъ, лурунгабадъи Бежа

пуръ. в) области, находящіяся въ

посредственной зависимости отъ Ан

гліи въ деканѣ: а) Низамъ Гидерабад

скій (445 г. миль, 10 мил. жителей);

1) область гаiи нагпурскаго (3956 о

миль); с) область Сатара, образовав

шаяся въ 1818 г. (511 г. м., 11/5 мил.

жит.); d) область Раіи Мизорскаго

(1256 со м., 29, мил. ж) . е. область

гаiи траванкорскаго (роогооо же, под

вѣдомственные Англіи индѣйскіе вла

дѣльцы находятся въ строжайшей за

висимости отъ метрополіи; большое

же число ихъ и взаимная вражда ме

жду ими, объясняютъ, какимъ обра

зомъ Ост-Индская компанія "могла въ

столь короткое время завладѣть огром

пою страною, отлично обработанною,

съ многочисленнымъ народонаселені

емъ, состоящимъ частію изъ воинст

венныхъ народовъ (маратты, пиндар

ры). вице важную причину покорства
Сда

сей страны составляетъ совершенная

вѣротерпимость со стороны метропо

ліи, и сохраненіе многихъ, по поня

тію ввропейскому даже варварскихъ

обычаевъ и законовъ, къчему должно

присовокупить, что владѣльцамъ сихъ

областей оставленъ наружный видъ

самостоятельности, Налоги мешѣе со

бременительны, нежели до Англійскаго

владычества; войны во внутренности

края рѣдки; все этозаставляетъмиро

любивыхъ индѣйцевъ терпѣливо сно

сить великобританское владычество,

Въ 1820 г., поГамильтону, владѣніяОст

Индской компаніи были слѣдующія:

собственно ейпринадлежащіяобласти,

25,726. О милъ, вз миліон. жителей;

владѣнія зависимыхъ отъ нее князей,

25581. О м. и 40 мил. ж., всего 51807

II м., съ 123 мил. ж. Съ того вре

мени присоединились еще земли, ус

тупленныя вирманами (35оО миль

5—6 милл. ж.), и притомъпридолговре

менномъ мирѣ населеніе умножилось:

по этому можно пространство всѣхъ

земель, подвѣдомственныхъОст-Инд

ской компаніи, полагать въ 54.000 О

ми, населеніе оныхъ въ 130 м. ж. На

семъ пространствѣ, въ шндіи по сю

сторону гангеса, находятся еще нѣ

сколько независимыхъ владѣній; какъ

то; область синдіи, независимаготоль

ко по названію (1860 г. м. и 4 м. ж. 5

область лагоръ (3266 О м. и 4 м. ж)

и область непаль (2530 см. и 2 м. ж.).

нѣкоторые другіе Европейскіе госу

дарства имѣютъ владѣнія на материкѣ

индіи по сю сторону гангеса, но они

вообще весьма незначительны и власть

окружающей оныя со всѣхъ сторонъ

ост-индской компаніи весьма ограни

чила права метрополій; изъ нихъ. А

у португальцевъ гоа, дiу и дамнумъ

(зи г. м. и 1оо т. ж. 5 В) у Францу

зовъ приморскіе города Пондишери,

каршолъ и маго (около 1 п. м. и по

т. ж.), по безъ державнаго права, и

нѣсколькоторговыхъ конторъ и скла

дочныхъ мѣстъ; Су у Датчанъ Тран

квебаръ и Серангпуръ

п. индія по ту сторону ланееся

раздѣляется на слѣдующія владѣнія:

л, вирма, вмѣстѣ съ сосѣднею обла

стію пегу (около 8500 ф. м. и 14 м.

жит.); в) сіамъ (3778 II м. и около

2 мил. ж.); с) Аннамъ, съ порабощен

ными имъ землями Кохинхиною , Ла

осъ, камбоджею и пр. (около 15,000

р. м. и 83 мил. ж.); П) полуостровъ

малaкка, почти дикая страна (3470С

м. и только 500,000 ж.); часть ея при

падлежитъ голландцамъ; къ Индіи по

ту сторону гангеса принадлежитъ еще

Арраканъ, область уступленная въ

1ses году Бирманами Англичанамъ и

королевство Амамъ; кромѣ малaкки,
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ввропейцы имѣютъ въ сей части ин

ціи мало осѣдлостей; съ королевства

ми сіямомъ и Аннамомъ не сущест

вуетъ почти никакихъ сношеній, а

съ вирмою торговля квропейцевъ и

детъ исключительно чрезъ Рангунскій

портъ,

пи- надѣйскій Архипелагъ приле

гаетъ къ Австраліи и отъ оной от

дѣляется только воображаемою ли

ніею; онъ раздѣляется на передній и

падній, къ первому принадлежатъ: а)

большой островъ цейлонъ, принадле

кащійнынѣне Ост-Индской компаніи,

но Англійской Королевѣ; Лакедивскіе

«строва, подъ владѣніемъ Князей, за

висящихъ отъ Англіи; Малдивскіе:

изооо острововъ, имѣющіе своего ко

роля; къ заднемуАрхипелагу принад

лежатъ: островъ Андаманъ, принадле

жавшій Англіи, но ею оставленный;

никобарскіе острова, принадлежавшіе

Австріи, Франціи и Даніи, но также

«ставленные; впрочемъ Данія сохра

няетъ притязаніе на оные; островъ

Принца валлиса, важный по торгов

лѣ своей и принадлежащій Англіи

индѣйскій Архипелагъ раздѣляется на

чюгіе группы, а именно: большіе

Сундскіе острова: а) Суматра, раздѣ

ленная на многіе владѣнія; Англичане

владѣютъ почти всѣмъ западнымъ бе

регомъ; Голландцы имѣютъ также о

«ѣдлости на семъ островѣ и ведутъ

безпрерывную войну съ туземными

Князьями. Б)Борнео дѣлится на 6 не

зависимыхъ государствъ; на ней гол

ландцы имѣютъ многія осѣдлости. с)

целебесъ; владѣльцы сего острова на

ходятся въ зависимости отъ Голланд

цевъ, но ведутъ часто съ ними кро

вопролитныя войны. 4) ява, съ горо

домъ Батавіею, мѣстопребываніемъ

Голландскаго управленія всѣхъ коло

ній сего государства; владѣльцы"Явы

ависятъ большею частію отъ Гол

ландіи; за малые сундскіе острова, чи

стію независимые и частію принад

лежащіе голландіи и португалліи; з

Молувскіе острова: а) острова наша

скіе, 1) Амбоинскіе, с) молукскіе, соб

ственно такъ называемые, принадле

жащіе Голландіи; 4) Архипелагъ сулу,

независимый; 5) островъ магиндена»,

отчасти принадлежащій испаніи, а

отчасти независимый; 6) острова фи

липпинскіе, большею частію под

властные Пспаніи.

Главнѣйшія рѣки въ пндіи по сю

сторону Гангеса, или такъ называе

момъ индостанѣ, индусъ или синдъ,

впадающій въ индѣйское море; ган

тесъ, истекающій изъ Гималайскихъ

горъ и впадающій въ Бенгальскій за

ливъ; главные притоки егоДжумна и

Гогра Буррумпутеръ, самая большая

рѣка шндостана, стекающая съ горъ

Тибетскихъ и по соединеніи съ глав

нымъ восточнымъ рукавомъ гангеса,

впадающая также въ Бенгальскій за

ливъ: Кербудда, впадающая въ Ара

війское море; годавери, кисшена ика

вери, текущіе въ Бенгальскій заливъ

Горы; на сѣверѣ хребетъ Гималай

скій, высочайшій изъ извѣстныхъ на

земномъ шарѣ, отдѣляющійиндостанъ

отъ Кашемира; Гарровскійхребетъ къ

сѣверо-востоку, между Остъ-Индіею и

Ассамомъ, отъ него идетъ чрезъ весь

полуостровъ цѣпь горъ Гаутъ, окан
«др

ЧИВаЮЩИХСЯ На Южнои его оконечно

сти мысомъ Комориномъ.

Главнѣйшіе города: А) въ лнглійс

кихъ независимыхъ владѣніяхъ: 1) въ

землѣсейковъ, лагоръ, при рѣкѣ газя

(100.000 ж.); пурпуръ (15оод.); кангра,

крѣпость на рѣкѣ Рави (2000 д.); 2) во

владѣніи Нешаль, столица Катманду на

рѣкѣ Бишмутти (5о.ооо ж); карти

пуръ, Горна (2000 дом.) Сиккимъ сто

лица княжества"тогоже имени. 3) въ

владѣніи Маратовъ: Уджейнъ, столи
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гесѣ (зооооо ж.).

ца на рѣкѣ Сепра (15о.ооо ж.); гва

ліаръ, сильная крѣпость въ области

Агра (80.000 ж.); Бушанпуръ (5о.ооо

ж). В) Въ Англійскихъ владѣніяхъ:

въ Бенгальскомъ президентствѣ, каль

кутта, столицавсѣхъ Англійскихъ вла

дѣній въ Остъ-Индіи, на западномъ ру

кавѣ Гангеса, одинъ изъ величайшихъ

городовъ Азіи (до 800,000 ж.). дакка

(200.000 ж.). Муржадабаръ на рѣкѣ

Багирати (165.000 ж.). Пaтна, на ган

Куттакъ, на рѣкѣ

Маганудда, съ крѣпостію (1оо.ооо ж.).

Джагренатъ, на морскомъ берегу, съ

знаменитымъ индѣйскимъ храмомъ

Бенаресъ, второй городъ въ Индіи,

приГангесѣ (580,000 ж.); въ немъ зна

менитѣйшія въ шндіи учебныя заве

денія. Агра, при рѣкѣ Джумнѣ, быв

шая Однимъ изъ знаменитѣйшихъ го

родовъ въ Индіи, нынѣ почти вся въ

развалинахъ (б64ооо жит.). Дели, на

Джумнѣ, бывшая столица Великаго

Могола и нынѣеще огромный и пре

красный городъ (460.000 ж.). Мадрасъ,

при устьѣ рѣки Шальера въ Бенгаль

ской заливъ, съ сильною крѣпостію

Св. Георга (300.000 ж.). Серингашатамъ

съ крѣпостію, на островѣ рѣки Каве

ри, бывшая столица Султана Мизор

скаго (32.000 ж.). Мазулипатамъ, на

островѣ рѣки Кистны(75,000 ж.). Бом

бай, на островѣ того же имени, съ

цитаделью и морскимъ арсеналомъ,

мѣстопребываніеОст-индской морской

силы (160.000 ж.). Суратъ, большой

торговый городъ, при рѣкѣ Тапти, въ

3 миляхъ отъ ея устья, съ сильною

цитаделью и портомъ (450.000 ж.). Въ

пріобрѣтенныхъ отъ мараттовъ вла

дѣніяхъ: Пуна, при соединеніи рѣкъ

мутаи Мула, бывшая столицаПейш

вы (150.000 ж.). Во владѣніяхъ, зави

сящихъотъ Ост-Индской компаніи: а)

въ Королевствѣ Удъ, Лукновъ, столи

ца Князя, при рѣкѣ Гумти (300.000 ж.);

ь) въ княжествѣ Буртпуръ большая

столица того же имени; с) въ княже

ствахъ Радсбудскихъ, джейпуръ, сто

лица княжестватого же имени, Одинъ

изъ правильнѣйшихъ городовъ въИн

діи, Байнакиръ и пр.; d) въ области

Буйнoвара, князя Мараттскаго, Бо

рода, столица на рѣкѣдаудурѣ (11о.ооо

ж.). Камбоджа, портъ на заливѣ то

го же имени (30.000 жит.). Гузуратъ,

обширнѣйшій городъ на рѣкѣ зау

гермути (200.000 жит.); въ 1812 году

онъсовершенноопустошенъбылъ чу

мою; е) сатаравичануръ, имѣвшій при

Ауренгъ-зебѣдомилліона жителей, те

перь большею частію въ развалинахъ,

съ сильною цитаделью; Г) владѣніе

Низама Гидерабадскаго, съ столицею

гидерабадъ, на рѣкѣ мусси Своо.ооо

М.). Голконда, бывшая столица, съ

сильною цитаделью на неприступной

горѣ; g) во владѣніи Мизорѣ, Бедпуръ,

бывшая столица, Банголоръ(60000 ж.);

h) траванкоръ, съ столицею Триван

дерамъ. "

с) во Франнузскихъ владѣніяхъ:

пондишери, приморскій городъ, сре

доточіе Французской торговли въИн

діи (25.000 ж.). Маге, наМалабарскомъ

берегу (6ооо ж.).

D) Владѣнія Португальцевъ на запад

номъ берегу Ост-11ндіи столица ихъ

Гоа, на островѣрѣкиМандава, съ пред

мѣстіемъ Вилла-Нова да Гоа; мѣста.-

пребываніе губернатора (25.000 ж.).

дiу, съ крѣпостію и портомъ,

в) датскія владѣнія въ областиКар

натикѣ, съ городомъ транкебаромъ,

при немъ цитадель дансборгъ, и шор

томъ (15,000 ж.).

въ индіи по ту сторону Гангеса,

главнѣйшія рѣки: Бурремпутеръ, про

текающійтолько по сѣверовосточной

части этой страны. Правадди, одна изъ

значительнѣйшихъ рѣкъ сего полуос

трова, вытекаетъ изъ Тибета, приши
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маетъ въ себя много большихъ при

токовъ, и подъ именемъ Рангунъ впа

даетъ въ индѣйское море; главнѣй

шій притокъ ея Мришгнеге, истекаю

щій изъ горъ на Китайской грани

цѣ; Талуайнъ, истекающая изъ Ки

тая, гдѣ называется Лу-Кіантъ, оро

шаетъ Бирмашское государство и впа

даетъ въ мартабaнскій заливъ; ме

нанъ, текущая въ Сіямскій заливъ, и

Мещало-комъ или Камбоджа, впадаю

щая нѣсколькими устьями въ Китай

ское море. между индѣйскимъ полу

островомъ, тибетомъ и Китаемъ про

ходитъ цѣпь горъ, которую можно

полагать продолженіемъ Гималайскаго;

отъ этого хребта многіе цѣпи горъ

идутъ вдоль полуострова и оканчи

ваются мысомъ Романія, на южной

оконечности полуострова Малaкки

главнѣйшіе города на полуостровѣ

по ту сторону гангеса, суть слѣдую

щіе: А) въ государствѣ Ассамъ, сто

лицадоргаутъ, Рунгпуръ, на рѣкѣДи
Сал

по, одинъ изъ величаишихъ и пасе

леннѣйшихъ городовъ сего края,

в) въ Англійскихъ владѣніяхъ, сто

пища Арраканъ, большой городъ съ

крѣпостію: сандовай съ портомъ.

съ въ вирманской имперіи столи

ца умерашура, на рѣкѣ Прравадди, съ

питалелью (150.000 ж.". Ява, бывшая

столица той страны, на той же рѣкѣ
С е. . . . . . .. . . . . . . 9

гангушъ, торговыи городъ, у устья сеи

же рѣки (зоооо ж"; Пегу, выстроен

ная на развалинахъ древняго города

того же имени, раззореннаго 1757 г.

го въ королевствѣ сіамскомъ, сто

лица сіамъ, построенная на сваяхъ и

раздѣленная каналами, какъ венеція

(120.000 ж.".

в), имперія Анамская, въ ней быв

шая столица кешо, на рѣкѣ Сонской

(4оооо ж.). Фуксуанъ (называемый Ев

рощейцами обыкновенно Гуе), столи

ща и мѣстопребываніе Императора, съ

прекрасными дворцами и крѣпостію.

Е) На полуостровѣ Малаккѣ, столи

ца того же имени; Саленгоръ, Кведа,
« ср

приморски городъ,

1111111 (11сторія). Страна эта въ са

мой глубокой древностиобитаема была

народами, образованностію превосхо

дившими всѣ извѣстныя современныя

племена. Религія индіи, о коей гречекіе

писатели дѣлаютъ описанія совершен

но согласныя съ существующими по

нынѣ обрядами вѣры того края, бла

гоустроенное управленіе, нравы, обы

чаи, сохранившіеся унынѣшнихъПв
Т.” 1

дѣйцевъ исуществовавшее уже тогда

раздѣленіе накасты (сословія), о коихъ

упоминаютъ тѣже писатели, древнія

лѣтописи 11ндѣйскаго богослуженія,

писанныя на языкѣ совершенно угас

шемъ (Санскритскомъ), въ коихъ гово

рится отысячахъвѣковъсуществованія

сего народа, остатки великолѣпныхъ

храмовъ и капищъ, которыхъпострое

шіе едвалиможетъбыть приписано пас

гоящимъ индѣйцамъ, все доказываетъ

глубокую древность сего народа; но

исторія не даетъ намъ никакихъ свѣ

деній о происхожденіи онаго и даже

священныя книгиБраминовъ служатъ

только невѣрнымъ источникомъ, по

тому что истина сокрыта въ нихъ

подъ «ормами напыщеннаго вообра

женія, и искажена преданіями басно

словными. Впрочемъ результатъ свѣ

деній, почерпнутыхъ изъ сихъ лѣто

писей, сравненныхъ съ извѣстіями о

ставленными намъ Греческими писа

телями, и съ древностями пндѣйски

ми, Азіятскими, Египетскими и даже

греческими и миѳологіею сихъ наро

довъ, естъ слѣдующій: отечествомъ

индѣйской вѣры и образованности

была высокая равнина, откуда исхо

дятъ хребты гималайскій, Мусташ

скій, гиндукушскій и другіе. Съ этой



Вид кивд. *— 104 —

возвышенной равнины, съ коей по

всѣмъ указаніемъ исторіи берутъ

свое начало Греки, Кельты и герман

цы, сошли въ доисторическомъ време

ниги индѣйцы. воины (чадры) побѣ

ждали мечемъ, жрецы (Брамины) у

бѣждалипокоренныхъкраткимъ учені

емъ ; воины менѣе значительные и

можетъ быть жителидобровольнопо

корившіеся, занялись хлѣбопашест

вомъ, торговлею, ремесламии художе

ствами и составили касты Вайши и

шудры.Народыже не покорившіеся,

или же можетъ быть всѣ туземные

жители, найденные побѣдителями въ

той странѣ, совершенноизгнаныбыли

изъсообществаИндѣйцевъ, и составили

касту отверженныхъ—паріевъ. такъ

образовались касты, донынѣ сущест

вующіявъ Индіи (см.Военныя касты).

доказательствомъ истины сего преда

нія служитъ самый цвѣтъ лица, отли

чающій двѣ высшія касты отъ двухъ

низшихъ; у первыхъ онъ свѣтлѣе, а

у вторыхъ темнѣе. Долго продолжа
«др

лись кровопролитныя воины между

пришельцами и туземными обитате

лями, вѣроятно Малайцамии Папуаса

ми, пока сіи послѣдніе небыли совер

шенно вытѣснены на острова Индѣй

скаго Архипилага, а первые остались

покойными владѣтелями индѣйскихъ

полуострововъ. Вотъ все что можно

предполагать съ достовѣрностію о ис

торіи индіи до зоо года предъ Рожде

ствомъ христовымъ, съ котораго вре

мени начинаются настоящія истори

ческія извѣстія объ Индіи; всежепред

ществующеесостоитъизъ однихъбас

нословныхъ преданій, заключающих

сявъ священныхъ книгахъбраминовъ,

коихъ собственный интересъ застав

лялъ, для сохраненія владычества сво

его надъ другими кастами, скрывать

истину подъ завѣсою таинственности,

и потому незаслуживающихъ никакой

вѣры. Около 509 года до Р. х. встрѣ

чается у квропейскихъ историковъ

первое достовѣрное историческое из

вѣстіе объ индіи. Дарій истаспъ, «о

больщенный описаніемъ Грека ски

лакса, котораго онъ посылалъ въ

индію, и который проникъ по рѣ

кѣ инду до самаго моря и воз

вратилися чрезъ Аравійскій заливъ,

завоевалъ всю часть того края, при

легающую къ рѣкѣ и раздѣлилъ ее на

12 сатрапій. Преемникъ его, Ксерксъ,

въ походѣ противъ Грековъ, имѣлъ

въ войскѣ своемъ и Индѣйцевъ. Алек

сандръ македонскій, покоривъ персію,

предпринялъ въ 528 году, до Р. Х.

походъ въ Индію, перешелъ чрезъ

Индъ и достигъ до Ифаза; онъ наз

начилъ однаго изъ Индѣйскихъ вла

дѣльцевъ, пора, Королемъ всей Индіи,

до сей послѣдней рѣки; опребываніи

его въ томъ краѣ свидѣтельствуютъ

многіе основанные имъ города. съ то

го времени понтійскіе греки и квро

пейскіе Скиѳы вели безпрерывную

торговлю съ Индіею и даже съ ки

таемъ, и многіе Греки поселились въ

Индіи, гдѣ по смерти Александра вла

дычествовали два государя, поръ и

отложившійся отъ него индѣйскій

Князь Сандрокоттъ, основавшій силь

ное государство, простирашееся отъ

странъ, отдаленныхъ отъ Инда за

Гангесъ. Въ началѣ Римской имперіи

упоминается иногда объ Индѣйскихъ

Короляхъ, но безъ связи ипослѣдова

тельности. Къ Августу прибыло два

раза посольство отъ Индѣйскаго царя

Пора, властвовавшаго по словамъ его

надъ 600 царями. Другое посольство

прибыло ко двору Клавдія, изъ Тапро

баны (цейлона); такія же посольства

были при дворѣ преемниковъ Клавдія,

Антонина, Авреліана, Діоклетіанаидру

гихъ, а при Константинѣ Великомъ при

были въ Константинополь Индѣйскіе
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послы съ богатыми дарами. По смерти

1устиніана прекратилось всякое не

посредственное сообщеніе между Ев

ропою и индіею; при образованіи Ка

лифатства Арабовъ, по уничтоженіи

новоперсидской монархіи, 112 лѣтъ

послѣ Р. Х. Калифъ Валидъ П, отъ пле

мени омміадовъ, покорилъ большую

часть 11ндіи по сю сторону Гангеса.

около 1оов г. по Р. Х. МагмудъГазниизъ

племени газневидовъ (см. это истре

билъ владычествоСамманидовъ, и по

коривъ всю пядію до Гангеса, силою

меча распространилъ въ ней магоме

танскую вѣру, въ концѣ Х11 столѣ

тія. гуссейнъ Гаури, начальникъ

новой Магометанской династіи, от

нялъ Индію у послѣдняго Газневида,

хозру-шаха; чингисъ-ханъ, побѣдилъ

гауридовъ въ началѣ х11 столѣтія;

завоеватель, Тимуръ-Ханъ, въ концѣ

сего столѣтія, предпринялъ походъ въ

индію, покорилъ ее и взялъ Дели; ос

тальная часть Ипдіи осталась подъ

владѣніемъ различныхъ Монгольскихъ

династій. Бабуръ, потомокъ чингисъ

хана, изгнанный изъ джагатая Узбе

ками, потомками ТимуръХана, при

былъ въ 1498 году, въ Индію бѣгле

цомъ,но вскорѣ усилилсятамъ; въ 1825

побѣдивъ ИбрагимаЛуди, СултанаДе

лійскаго, основалъ въ Дели столицу

новаго своего царства, которое въ те

ченіи столѣтія распространилось въ

своихъ границахъ и при Ауренгвебѣ,

около 1660 года, достигло высочайшей

степеши силыимогущества. Онъ обла

далъ всѣмъ Индостаномъ и почти цѣ

лымъ Деканскимъ полуостровомъ. Ве

ликійМоголъ (названіе, принятоесими

завоевателями), дворъ его и главные

военачальники исповѣдывали Магоме

танскуювѣру, преслѣдовали послѣдова

телейБраминовъ,иистребили или раз

зорили многіе капища и великолѣп

ные храмы Индѣйцевъ, но при всемъ

томъ не успѣли истребить вѣры ихъ.

По смерти Ауренгвеба, въ 17о7 году,

могущество царства Великаго Мого

ла начало упадать; междуусобія сы

новей его довершили разстройство.

хищникъшерсіи, Надиръ-пахъ, напалъ

въ 1789 г. на Дели, взялъэтотъ городъ

ираззоривъ его, принудилъ Магомедъ

Шаха, тогдашняго Великаго Могола,

къзаключенію постыднаго мира Вмѣ

стѣ съ основаніемъ своихъ колоній въ

сѣверной индіи, Европейцы болѣе оз

накомились съ сею страною; порту

галецъ Васко де Гама, обогнувъ въ

1498 году мысъ Доброй Надежды, у

казалъ соотечественникамъ Своимъ ино

выйморскойпуть въ пндіи, иони поль

зуясь междуусобными бранями кня

зей, владѣвшихъ прибрежными стра

нами, основали, не смотря на всѣ пре

пятствія Магометанъ,многочисленные

колоніи на Малабарскомъ берегу, а по

томъ въ Цейлонѣ; наконецъ въ 1503 г.

Гоaсдѣлалась столицеюПортугальскихъ

владѣній въ пндіи власть сего народа

распространилась въ особенности при

вищекоролѣ Альфонсѣ де Албукерке

(см. это имя), завоевавшемъ наконецъ

и Малaкку; испуганные владѣльцы

11ндіи по ту сторону Гангеса заклю

чили съ нимъ договоръ; онъ поко

рилъ молукскіе и филипинскіе остро

ва и наконецъ Ормусъ и Маскатъ, на

персидскомъ заливѣ; по смерти его

владѣнія португальцевъ въ индіи про

стирались около половини ХV1столѣ

тія по всему берегу персидскаго за

лива до мыса Коморинъ, и притомъ

они имѣли многочисленная осѣдлости

на берегу малaккскомъ и островахъ

Молукскихъ и Филипинскихъ, такъ

что вся торговля съ Китаемъ и Япо

ніею находилась почти исключи

тельно въ рукахъ ихъ. Это про

должалось до конца- ХV1 столѣтія,

когда португалія, подпала владыче
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ству Пспаніи. ТогдаГолландцы, коихъ

португальскіе мореходцы ознакомили

съ выгодамииндѣйской торговли, ос

новали (въ 1602) большую Остъ 11ид

скую компанію, которая, начавъ от

крытую войну съ португальцами въ

Индіи, постепенно отняла въ теченіи

ХV111 столѣтія большую часть ихъ

владѣній вътомъ краѣ; молукскіе ос

трова, ява, Малaкка, целебесъ и

большая часть колоніи на Малабар

скомъ берегу, достались Голландцамъ,

а португальцамъ осталисьтолько гоa,

Далагунъ и Діу; Голландцы вели без

прерывныя войны съ туземцами, ко

торыхъ истребляли въ видахъ поль

зы своеи торговли; главныя осѣдло

сти ихъ были Суратъ, Малабаръ, ко

романдель, ява, Молукскіе острова и

южный берегъ острова Борнео; сто

лица же сихъ владѣній Батавія. ща явѣ

(основанная 1616). Другіе народы Ев
С3 на

ропеискіе, подстрекаемые симъ при

мѣромъ, также послѣдовали оному въ

1618 году Датчане осmoвали колонію

транкебаръ, на берегу коромандель

скомъ франція, основавъ около 1610

года колонію на Мадакаскарѣ, приго

товила такимъ образомъ путь къ за

воеваніямъ въИндіи. ФранцузскаяИн

дѣйская компанія, основанная 1665 г.

при колбертѣ, построила, въ 1672 году,

городъ пондишери, сдѣлавшійся по

томъ столицею ихъ владѣній въ 11н

діи, и оттуда осѣдлости Французовъ

распространились въ Бенгалѣ; они за

вели торговыя сношенія съ Китаемъ,

сіамомъ и другими странами. Въ 1698

году голландцы отняли у Французовъ

пондишери, но возвратили въ 1697,

при заключеніи гисвикскаго мира, и

власть французовъ въ пндіи достигла,

въ срединѣ ху111 столѣтія, высочай

шей своей степени. Уже съ нача

ла ху11 столѣтія Англичане, по при

мѣру Голландцевъ, искали участія въ

Индѣйской торговлѣ и они основали

подлѣ нихъ осѣдлости на Явѣ,Амбои

нѣ, Бандѣ и пр., и на твердой землѣ

Индіи. Въ 1623 Голландцы изгнали

ихъ изъ Молукскихъ острововъ, но

натвердойземлѣ они удержались про

тивъ нападеній португальцевъ и со

хранили факторію Мадрасскую, а въ

16es г., призванные на помощь пер

сіянами, онизавладѣли Португальскою

колоніею Ормусъ, на Персидскомъ за

ливѣ. Уступкою Бомбая, по случаю

бракосочетанія Карла I съ португаль

скою принцессою, основаніемъ фак

торій въ Калькутѣ, Гугли и Бенноле

нѣ, и наконецъ искусными распоря

женіями двухъ Англійскихъ Остъ-Инд

скихъ компаній, коихъ распри окон

чились въ 1708 г. соединеніемъ ихъ въ

одно, возрасло могущество Англіи въ

Остъ-Индіи, такъ что около полови

ны ХV111 столѣтія она имѣла факто

ріи не только на явѣ, Суматрѣ и Бор

пео, но и на Малаккѣ, въ Сiамѣ и на

Коромандельскомъ берегу, гдѣ Англи

чане, близъ Пондишери, основали ко

лонію Мадрасъ; около 1740 г. загорѣ

лась война между Франціею и Англі

ею и сія послѣдняялишиласьмногихъ

колоній и даже Мадраса, который од

нако жъ былъ ей возвращенъ въ 1745

году, при Ахенскомъ мирѣ. Скоро по

томъ загорѣлась новая война и про

должалась нѣсколько лѣтъ между си

ми двумя державами въ 11пдіи; Ан

гличане одержали верхъ и зашяли да

же Пондишери. Другія удачныя войны

они вели съ п1пдѣйскими владѣльцами,

и пріобрѣли при томъ значительное

пространство земель. Лордъ Клейвъ

(Сlive), назначенный въ 1764 г. Гене

ралъ-губернаторомъ той страны, по

бѣдилъ въ 1765 могущественнаго на

боба Удскаго, и принудилъ Великаго

Могола, Шаха Аллума, уступить ему

владычество надъ Бенгаломъ и Удомъ, "
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равно какъ и надъ сѣвернымъ Цирка-I

ромъ и Карнатикомъ, принадлежавши

ми къего владѣнію.Привсемъ томъ, дур

ное управленіе и возникшая 1767вой

на съ Гидеръ-Аліемъ, Султаномъ Ми

зорскимъ, угрожали могуществу Ан

гличанъ въ Индіи паденіемъ. Новое

устройство въ томъ краѣ сдѣлалось

необходимымъ; оно послѣдовало въ

1773 году. по парламентскому акту,

президентстваБомбайское,Мадрасское

и Калькутское, бывшіе дотолѣ одно

отъдругаго независимыми и получив

шіе приказанія каждое особо отъ ди

ректоровъОстъ-Индской компаніи, сое

динены были подъ начальствомъ об

щаго Генералъ-Губернатора, который

вмѣстѣ съ верховнымъ совѣтомъ, кое

го онъ былъ предсѣдателемъ, имѣлъ

мѣстопребываніе въ Калькуттѣ; онъ

имѣлъ правовести войну и заключать

миръ съ туземными владѣльцами; въ

Европѣ же, верховное распоряженіе

военными и гражданскими дѣлами ин

діи зависѣло отъ Англійскаго короля.

первый генералъ-губернаторъ съ та

кою властію былъ Гастингсъ. Въ 1774

возникла война съ мараттами, въ ко

ихъ участвовалиСултанъДеканскій,Ги

деръ-Али, владѣтель Мизора,иФранція,

врагъ Англіивъ Пвдіи иАмерикѣ; Остъ

Индская Компанія вновь находилась въ

величайшей опасности,номиръ,заклю

ченный съМараттами и султаномъде

кансь ихъ (1782), съ Америкою иФран

ціею, заставилиТипоо-Сеиба, сынаГи

"деръ-ллія, также примириться съ Ан

гліею. Въ правилахъ Компаніи сдѣланы

былиеще необходимыяусовершенство

ванія; отношенія ея къ правительству

были опредѣлены яснѣе, и въ 1785 г.

тастингсъ смѣненъ лордомъ корпу

ельсомъ, остававшимся на семъ мѣстѣ

до 1798. Въ 1788, Типо-Саибъ вновь

возсталъ, но былъ побѣжденъ и при

нужденъ уступить Англичанамъ по

ловину своихъ владѣній. При возник

шей опять войнѣ между Франціею

и Англіею, сія послѣдняя вытѣснила

Французовъ изъ пндіи и завладѣла, въ

179з, пондишери и другими ихъ осѣд

лостями. Голландцы, присоединившись

къ Франціи, также сдѣлались врагомъ

Англіи.Дурное управленіе Голландцевъ

разстроило дѣла ихъ остъ-индской

компаніи. Англичане отняли у ней, въ

послѣдніе 10лѣтъХV111 столѣтія, цей

лонъ, малакку, владѣнія наберегума

лабарскомъ и наконецъ Молукскіе ос

трова, и у Голландіи остались только

острова Суматра и ява. Вслѣдъ за

симъ уничтожилась Голландская ост

Индская Компанія, а Англійская возоб

новилась на 20 лѣтъ, но съ воспреще

ніемъ вести безъ дозволенія правитель

ства завоевательныя войны; генералъ

губернаторы однако обращали мало

вниманія на сіе запрещеніе; возбуж

дая хитростію междуусобныя браши

между туземными владѣльцами, они

мало по мало присоединяли ихъ зем

ли къ владѣніямъ Компаніи. ободрен

ный походомъБонапарта въ Египетъ,

и надѣясьнапомощьФранцузовъ,ти

по-Саибъ вновь началъ войну съ ком

паніею. но новый генералъ-губерна

торъ веллеслей, соединившись съ сул

таномъ Деканскимъ, разбилъ войска

Тишко Саиба, осадилъ его въ серинга

патнамѣ и взялъ сей городъ присту

помъ, при коемъ несчастный владѣ

тель Мизорскій лишился жизни (4-го

Мая 1799). Дѣти его лишены были

права на наслѣдство, и престолъ воз

вращенъ потомкамъСултана, свержен

наго гидеръ-Аліемъ; краю даны гра

ницы, бывшія до Гидеръ-Алія, а ос

тальная часть раздѣлена между сул

таномъ Дсканскимъ и компаніею. по

добными насиліямии хитростямиком

панія завладѣла въ мирное время мно

гими землями, между прочими поло
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виною царства Раджи Удскаго, и вела

войну съ независимыми Деканскими

племенами. Оставался еще страшный

врагъ компаніи, владѣніе маратовъ.

орую было основано въ половинѣ ХV"П

столѣтія хищникомъСевашемъ на раз

валинахъ царства Визапурскаго, и въ

послѣдствіи увеличилось до того, что

занимало пространство въ 194 геогра

«ическихъ миль въ длину и 130 въ

ширину, съ населеніемъ въ 40 милліо

повъ жителей, а войскомъ имѣло до

вооооо пѣхоты и 100.000 кавалеріи,

котрые часто дѣлали набѣги, въ осо

бенности на гоа и восточный индо

станъ. маратты раздѣлялись на во

сточныхъ и западныхъ. Во многихъ

случаяхъ воинственный народъ сей

оказывалъ вражду свою къ Англича
« 12

намъ; вооруженіемъ воискъ своихъ на

квропейскій манеръ, и изъявленіемъ

желанія уступить Франціи часть вла

дѣній своихъ, на самой опаснѣйшей

точкѣ границъ оныхъ съ землями

компаніи, Мараты сдѣлались еще

страшнѣе для сей послѣдней, и она

рѣшилась напасть на нихъ, пока они

не успѣютъ еще усилиться; въ 1803

году веллеслей вторгся въ ихъ вла

дѣнія съ тремя арміями, разбилъ ихъ

совершенно, овладѣлъ Дсли, столицею

великаго Могола и особою сего по

слѣдняго, которому сътѣхъ поръ, при

совершенной зависимости отъ Англіи,

оставлена была только тѣнь прежней

власти. Въпослѣдствіи Англичанепро

должали вести войну съ Мараттами (см.

это слово съ различнымъ успѣхомъ, и

наконецъ, въ 1805 г. заключилисъ ними

миръ. въ 1вов г. возникла война между

Англійскими владѣніями на цейлонѣ и

туземными королями; она кончилась

совершеннымъ покореніемъ всего ос

трова Англійской власти. съ 18о8 по

1в14 Англичане отняли у прочихъ Ев

ропейскихъ націй всѣ владѣнія ихъ

въ индіи, которая такимъ образомъ

вся, въ военномъ отношеніи, находи

лась во власти Англіи; но парижскій

миръ 1814 г. привелъ дѣла въ перво

бытное положеніе, возвративъ Фран

ціи, Голландіи и Даніи ихъ владѣнія,

за исключеніемъ острова Св. Маври

кія, оставшагося уАнгличанъ. Между

тѣмъ споръ о наслѣдствѣ маратскаго

престола далъ Англій новый поводъ

къ войнѣ съ симъ народомъ, окончив

шейся совершеннымъ ихъ порабоще

ніемъ. все пространство отъ усть

евъ Гангеса почти до Инда находит

ся нынѣ во власти Англіи, а оставші

еся въ остальной части владѣльцы

въ правахъ своихъ токъ" ограниче

ны, чтововсене могутъ вредить оной.

въ 1822 г., лордъ Амгерстъ былъ на

значенъ Генералъ-губернаторомъ, и

въ 1824 году вовлеченъ противъ воли

въ войну съ Бирманами, за принятіе

бѣглецовъ изъ Ашамскаго царства, за

воеваннаго Бирманами; войнаэта кон

чилась блистательною побѣдою, одер

жанною надъ сими послѣдними при

промѣ, 1—з декабря 1ввз г. генера

ломъ Кампбеллемъ; они поспѣшили

заключить миръ, и Англіи достались

области Арраканъ, мергуи, тавои и

Еа, а Ашамъ, мунапоръ, Камаръ и

11нагатъ сдѣлались зависимыми, и

Компанія назначила въ сіи области

Раджевъ по своему выбору. за Ам

герстомъ послѣдовалъ въ 1828 году въ

званіи генералъ-губернатора лордъ

Бентиннъ.

доселѣ мы почти совершенно упу

стили изъ виду исторію Индіи по ту

сторону Гангеса, за исключеніемъ по

луострова Малакки. Только западный

берегъ сей страны извѣстенъ былъ

древнимъ, и вѣроятно ни одинъ Грекъ

ни Римлянинъ не посѣщалъ этучасть

Индіи. Слѣдственно о исторіи сего

края въ времена древнія и послѣдую
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щія весьма мало извѣстно. Вѣроятно

полуостровъ сей покоренъ сѣверными

завоевателями, китайцами или тата

рами, амалайцы и папуасы, можетъ

быть еще древнѣйшіе жители сего

края, вытѣснены къ югу, на полуос

тровъ Малaкку и на острова пндѣй

скаго моря. За долго до Р. Х. ре

лигія Будды кажется уже господст

вовала въ сей странѣ. Въ послѣдст

віи монгольскіе завоеванія потрясли

ее, какъ и пнцію по сю сторону ган

геса, и дѣйствительно существуетъ

извѣстіе о Монгольскомъ завоеваніи

въ 1274 г. по открытіи португальца

ми морскаго пути въ 11ндію, и когда

эта часть края, посѣщаемая торгов

цами, стала нѣсколько болѣе извѣст

ною, нанейнаходились царства Ашамъ,

Типра, Арраканъ, Пегу, Ава, Сiамъ,

Камбоджа, Кохинхина, Тункинъ и ма

лыя владѣнія на полуостровѣ Малак

кѣ. псторія Ашама мало извѣстна: пѣ

которыя области онаго зависѣли въ

концѣ хлшивъ началѣ х1х столѣтія

частію отъ Англіи и частію отъ Бир

мы (Авы) и были предлогомъ войны

между ними, а по миру 1825 г. уступ
12

лены первои, и получили зависящихъ

отъ нее Раджевъ, о типрѣ извѣстно

только имя и положеніе междуАпа

момъ и Арраканомъ); въ послѣдствіи

эта область присоединена къ обѣимъ

предыдущимъ. Объ Арракапѣ упоми

нается только въ 1569; прежде онъ

принадлежалъ къ Бирмѣ; въ томъ го

ду король сей страны призвалъ пор

тугальцевъ надпомощь противъ Пегу

изавладѣлъ городомъ сего имени; по

слѣ того Аррананъ сражался несчаст

ливо съВеликими Моголами, счастли

вѣе съАвою и Пегу; наконецъ въ 1783

г. подпалъ власти Бирмановъ, кото

рые, въ 1826 г., уступили его Англіи.

царство шегу, по преданіямъ основа

по въ 1100 г., Королемъ, прибывшимъ

изъ за моря; преемники его распро

странили свои владѣнія, такъ что о

динъ изъ нихъ, Брессапукань, всту

пившій на престолъ въ 1516 г., гос

подствовалъ надъ 9 царствами (между

коими и Ава или Бирма); пeгу, при

преемникахъсего Монарха, подвергал

ся различной участи, то владѣлъ со

сѣдственными странами, то порабощал

ся ими, пока около 1750 г. сдѣлался

Бирманскою областію оьнрмѣ или лвѣ

см. стат. Бирманская имперія. 11сторія

Сіама, по баснословнымъ преданіямъ

того края, достигаетъ до 1440 г. до Р.

Х. достовѣрнѣе извѣстія Португаль

цевъ, по коимъ царство это основано

было около 75о г. до Р. Х. прапоа

томъ, шндѣйскимъ начальникомъ, у

шедшимъ со своими отъАрабовъ, раз

зорявшихъ въ то время11ндію, на по

луостровъ по ту сторону Гангеса. Въ

ххи столѣтіи страна эта вела войну

съ перемѣннымъ успѣхомъ, нѣкото

рое время владѣла камбожею, и послѣ

вновь лишилась се; въ началѣ ХV11

столѣтія проникли туда нѣсколько

французовъ, вошедшихъ въ милость

утогдашняго владѣльца; но произош

ло возмущеніе, Короля убили и теран

пузовъ изгнали; тогда Голландцы за

ложили въ сіамѣ нѣсколько факторій.

Въ послѣдствіи, около половиныХV11

столѣтія, Сiамъ сдѣлалсядобычеюБир

мановъ и понынѣ находится въ зави

симости отъ нихъ. почти менѣе еще

тета той штани маткой,

занимающеи восточную часть полу

острова по ту сторону гангеса; по

всему кажется, чтожители онойболь

шею частію происхожденія китайска

го идонынѣсходствуютъ съ ними нра

вами, обычаями, вѣрою ипромышлен

ностію; они выходцы изъ Тонкина,

китайской провинціи, сдѣлавшейся

свободною при завоеваніи Китая Та

тарами, которые въ набѣгахъ своихъ



Инд Ванд— 110 —

(1est—ss) хотяи старались покорить

и Тункинъ, но страна эта сохранила

свою независимость. Около половины

хуш столѣтія, тонкинскій царь лi

ошгъ-ци-та-опокорилъЛаосъ, область,

почти вовсе Европейцамъ неизвѣст

пую, во внутренности полуострова по

ту сторону гангеса, о коей истори

ческія преданія говорятъ, что она за

боо лѣтъ до Р. х. имѣла, правленіе рес

публиканское, изъ котораговъ послѣд

ствіи сдѣлалось монархическое. До

стовѣрно только то, что Король Бир

манскій, въ началѣ ХVП столѣтія, за

воевалъ лаосъ и увелъ жителей въ

плѣшъ въ Пегу, но что они, освободи

лись, и возвратились въ Лаосъ, гдѣ

вновь образовали независимое владѣ

ніе, пока оно не присоединено было

къ королевству Аннамъ. Вътожевре

мя возникла война между сѣвернычъ

Аннамомъ и южнымъ сильнымъ госу

дарствомъ, извѣстнымъ Европейцамъ

подъ именемъ Кохинхины, принадле

жавшимъужепреждекъсѣверномуАн

наму и отъ него отложившимся; эта

страна, управляемая мудрыми Госу

дарями, покорила Камбожу, бывшую

прежде сильнымъ царствомъ, но въ

1590 году покоренную Сіамомъ; она

въ послѣдствіи освободилась и оста

валась независимого, пока не подпала

власти южнагоАншама. въ концѣ хитпи

столѣтія области сѣверный и южный

Аннамъ, Лаосъ и Камбоджа соедини

лись, и нынѣшній владѣтель, отказав

шись даже отъ подати, платимой до

селѣ китайцамъ, объявилъ себя Импе

раторомъ, и принадлежитъ теперь къ

числу могущественнѣйшихъ Азіат

скихъ государей. Столица его, Фук

куанъ, въ южномъ Аннамѣ; онъ со

держитъ 15о.ооо войска, коего поло

вина обучена по Европейскому образ

цу; между ними 24 эскадрона кавале

ріи на буйволахъ (вооо чел.) и 16 ба

таліоновъ (soоо чел.) съ 2оо слонами.

Торговля еще въ рукахъ Китайцевъ,

потому что Португальцы и Францу

зы сдѣлались ненавистными ревностію

своею къ обращенію жителей въсвою

вѣру, апослѣдніе изъ нихъ около 177о

года вовсе изгнаны изъ того края; но

съ начала истекшаго столѣтія духов

нымъ миссіямъ вновь дозволено пре

бываніе въ Аннамѣ; въ 1804 ихъ бы

ло тамъ уже 16. Исторія Малакки,

какъ страны дикой, обитаемой, незна

чительными племенами, неизвѣстна, и

не заслуживаетъ помѣщенія. О горо

дѣ малаккѣ упомянуто при описаніи

Индіи по сю сторону Гангеса. исто

рія острововъ индѣйскаго Архипела

га описана въ статьяхъ объ сихъ ос

тровахъ особо (смот. Суматра, Ява и

проч.). новѣйшія событія индѣйской

псторіи въ послѣднее десятилѣтіе, по

мѣстятся въ статьѣ остъ-индія.

Военная сила Англичанка вз Остав

нндіи. на челѣ Британско-Остъ-Инд

скихъ областей стоитъ главнымъ на

чальникомъ управленія и арміи Коро

левскій генералъ-губернаторъ, имѣю

щій пребываніе въ калькуттѣ или въ

фортѣ св. вилліама на Гангесѣ. Ему

приданъ совѣтъ, въ коемъ онъ предсѣ

дателемъ (см. выше). второе лицо въ

этомъ совѣтѣ, пазначенный Королемъ

Главнокомандующій арміею. Прочіе

члены назначаютсядиректорами Остъ

11ндской компаніи, въ Лондонѣ. Сія

послѣдняя, основательница Британ

ской власти въ Индіи, получила въ

1762 году привилегію, по коей пору

чалась ей управленіе Англійскихъ вла

дѣній въ Остъ-Индіи, подъ верховнымъ

надзоромъ Королевскихъ Генералъ-гу

бернаторовъ. Эта привилегія доселѣ,

при истеченіи срока, ксегда возобнов

ЛЯЛАСЪ.

До 1762 года три президентства со

держали каждое по одному Европей
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скому полку и нѣкоторое числоСипа

евъ, командуемыхъсвоими офицерами,

все войско рѣдко превышало числомъ

10— 12.000 чел.; но когда въ 1762 г.

положили основаніе новаго государ

ства при гангесѣ, то войско Остъ-инд

ской компаніи получило новое, прочь,

нѣйшее образованіе: съ того времени

нѣкоторое количество королевскихъ

войскъ «ставалось постоянно въ Индіи;

Сиваи,употребленныедотолѣисключи

тельно какъ пѣхота, собраны были въ

полкии баталіоны пѣхоты, конницы и

артиллеріи и устроены по Европейско

му образцу. тогда войско состояло изъ

трехъ разрядовъ: королевскихъ войскъ,

трехъ квропейскихъ полковъ прези

денства, набранныхъ въ Европѣ безъ

различія націй, и Сипаевъ. Число сего

воиска, по времени надобности, умно

жалось и уменьшалось; въ первую

значительную войну съ Гидеръ-Аліемъ

оно простиралось до 5.000 чел. Въ

началѣ войнѣ въ Маратами, въ 1803

по 1806, оно считало столько же сол

датъ, четвертую часть коихъ состав

ляли королевскія Англійскія войска,

а остальную Сипаи. Въ послѣднюю

войну съ мараттами, 1817—19, дѣйст

вующая арміясостояла изъ б8887 пѣ

хоты, поэз кавалеріи, 2702 пѣшей,

помѣ-конной артиллеріи и 4990 піоне

рывъ, саперовъ и пр.; всего з1591 че

ловѣкъ, изъ коихъ 13.209 Европейцевъ

при немъ было вве орудія 5 пѣхота

составляла около 80баталіоновъ, а ка

валерія 18, частію Европейскихъ, ча

стію же пндѣйскихъ полковъ.

съ 1820 года собственное войско

остъ-индской компаніи составляютъ:

лѣхота. 3 Европейскіе пѣхотные

полка, по2 баталіона каждый, въ пол

ку по 45 офицеровъ.

75 Индѣйскихъ пѣхотныхъ полковъ

по 2 баталіона каждый баталіонъ со

стоитъ изъ 10 ротъ, между коими 2

гренадерскія и одна легкая; каждый

полкъ имѣетъ бвропейскихъ штабъ

офицеровъ; каждая рота 4 Европей

скихъ офицера и 1о индѣйскихъ учи

теръ офицеровъ).

кавалерія. 19 индѣйскихъ полковъ,

въ 8 экадроновъ (при каждомъ полку

зштабъ-офицера, 5 ротмистровъ и 14

офицеровъ Европейскихъ ; при каж

домъ эскадронѣ 2 11ндѣйскіе офицера;

унтеръ офицеры и солдаты всѣ си

паи).

Лропе корпуса. 10 баталіоновъ кв

ропейской пѣшей артиллеріи; при

нихъ 1 рота фейерверкеровъ.

2 баталіона индѣйской пѣшей ар

тиллеріи (Голандцезы), каждый подъ

командою 1 Англійскаго Капитана и 1

Англійскаго поручика; прочіе офице

ры всѣ туземцы. 8 бригадъ кошой

артиллеріи, большею частію Европей

цы (6 фунтовыя орудія).

Піонеры, понтонеры и минеры со

ставлены изъ индѣйцевъ,

Комплектъ показанныхъ здѣсь кад

ровъ арміи простирается до 180.000

чел., но легко можетъ быть усиленъ

до 300.000. Число стоящихъ въ Ин

діи королевскихъ войскъ обыкновен

по простирается отъ 20 до зоооо ч.;

жалованье получаютъ они отъ ком

паніи въ 1828 году на материкѣОстъ

Индіи находились 19 королевскихъ пѣ

хотныхъ и 4 кавалерійскихъ полка,

всего въ 459 чел. пнженерный кор

пусъ компаніи состоитъ изъ 6Полков

никовъ, 6 Подполковниковъ, 4 Маіо

ровъ, зо капитановъ, 52 поручиковъ

и 24 Подпоручиковъ.

вся арміяраздѣляется по президент

ствамъ на зарміи: Бенгальскую, мад

драсскую и Бомбейскую, и приведен

ные выше индѣйскіе полки имѣютъ

въ каждой арміи особую нумерацію.

лошади кавалеріи и артиллеріи боль

шею частію Арабской породы; пуш
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ки пѣшей артиллеріи запряжены во

лами, которые по свойству индѣй

скихъ дорогъ способнѣе лошадей для

сей упряжи. запасы для всей арміи

обезпечены богатыми арсеналами и

магазинами разной аммуниціи. Вре

мя службы Сипаевъ продолжается 3

года, но въ случаѣ войны они дол

жны служить до конца оной; послѣ

го лѣтней службы, они получаютъ

пожизненную пенсію.

Съ 1810 года, Остъ-ИндскаяКомпа

нія имѣетъ собственное заведеніе для

инженерныхъи артиллерійскихъ офи

церовъ, въ Аддискомбѣ близъ Лондо

ша.числовоспитанниковъ простирает

ся до 120, изъ коихъ ежегодновыпус

каются 16— 18. Въ Бомбеѣ сущест

вуетъ артиллерійская консерваторія,

учрежденная по образцу вулвчьской

и кромѣ того въ каждомъ президент

ствѣ находится практическое артил

лерійское училище, въ сосѣдствѣ сто

лицы, и такое же училище на остро

вѣ Св. Елены.

въ концѣ 1833 года войско состоя

„10) 113Ъ 2

впро- 1 офицеровъ 4194

пей- I унтеръ-офи- I 23360ч.

цевъ. [церовъ иряд. 19, 164

офицеровъ 4450

*573.Тни.

"""- 1455555. виви

всего 209,422 ч.

11зъ нихъ 17288 чел. (между коими

752 офицера) королевскихъ войскъ 1

собственнаго войска остъ-индской ком

паніи 192,134 чел., изъ коихъ 6072Ев

ропейца, въ числѣ сихъ послѣднихъ

3444 офицеровъ.

королевство Нидерландское содер

житъ въ своихъ Остъ-Индскихъ коло

ніяхъ:

Пѣхоты, 13 баталіоновъ . . . . . . . 12.000

кавалеріи, 4 эскадрова гусаръ и

отрядъ уланъ.... .......... ... 600

Артиллеріи, 4 баталіона. . . . . . . 1воо

фурштата, инженерн. войскъ,

Инвалидовъ и пр. . . . . . . . . . . . 2100

Штабовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 200

Всего. . . 16.700

ищи злпАднля, см. Америка и

Вестъ-Индія.

инжЕнвгнок; искуство (исто

рія). Наука укрѣпленія мѣстъ и атта

ки ихъ получила свое начало въ то

самое время, когда человѣкъ сталъ

ограждать свои жилища, чтобы обез

опасить ихъ отъ нападеній враговъ и

когда нападающій, для преодолѣнія

этихъ препятствій, долженъ былъ съ

своей стороны прибѣгнуть къ искуст

веннымъ средствамъ. Но какъ въ то

время, такъ и много столѣтій послѣ

него, это искусство несоставляло еще

особой отрасли ратнаго дѣла; не было

еще особаго класса военныхъ людей,

который бы исключительно имъ зани
2) О

мался; каждый искусныи архитектъ

умѣлъ также укрѣплять города; каж

дый опытный полководецъ могъ у

правлять осадами.

посвящая описанію фортификаціи и

поліорцетикѣ древнихъ народовъ осо

бенныя статьи, мы упомянемъ здѣсь

только о томъ, что эти науки достиг

ли высшей степени совершенства у

грековъ и Римлянъ, и что по разру

шеніи Римской имперіи, они, подобно

другимъ познаніямъ и искуствамъ, сно

ва погрузились въ тьму варварскаго

нерѣжества.

въ средніе вѣки смотрѣли на нихъ

какъ на мастерство, и люди имъ зани

мавшіесяограничивались грубымъ ко

пированіемъ укрѣпленій и военныхъ

машинъ древнихъ. Такъ какъ эти мѣ

шины у Италіанцевъ назывались по

gegni (отъ латинскаго слова іngemani

то и вѣроятно отъ нихъ произошло 4

имя Инженеры.

ча
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Когда"изобрѣтено было огнестрѣль

ное оружіе, страшныя дѣйствія ко

тораго превзошли все, до того вре

мени извѣстное; когда черезъ то

произошелъ совершенныйпереворотъ

въ военномъ дѣлѣ, тогда и Инже

нерное искуство не могло оставаться

въ прежнемъ положеніи. въ Италіи,

явились первые его преобразователи

и основатели инженерной науки, въ

нынѣшнемъ значеніи сего слова. Они

перенесли въ нее общую тому вре

мени склонность къ спекулативнымъ

наукамъ и ужетогда начали искатьверхъ

инженернаго искуствавъ изобрѣтеніи

новыхъ утонченныхъ формъ и размѣ

ровъ укрѣпленій. но практика инже

вернаго дѣла, то есть атакаи оборона

крѣпостей все еще производились по

прежнему,простому и болѣеэнергичес

кому нежели ученому способу; чему

не мало содѣйствовали страсти, возбу

жденныя вътовремя религіозными и

политическими спорами.

офицеры всѣхъ родовъ войскъ, по

склонности къ этому роду служоьы,

занимались управленіемъ работъ при

осадѣ и оборонѣ крѣпостей, руковод

ствуясь собственноюопытностію,или

примѣрами знаменитыхъ осадъ. Они

не составляли особаго корпуса, икогда

надобность миновалась,тосновапосту

пали въто войско,въ которомъчисли

лась. тольковъ 1604 году,знаменитый

министръГенриха 1V, сюлли, соеди

нивъ нѣсколько такихъ офицеровъ,

сталъ распространять кругъ ихъ

дѣятельности, и въ особенности по

ручилъ имъ заниматься заложеніемъ

новыхъ и исправленіемъ старыхъ у

крѣпленій, веденіемъ осадныхъ работъ

ит. п. не препятствуя однако жеофи

церамъ другихъ родовъ войскъ ис

правлять, въ случаѣ надобности, тѣ

же самыя обязанности. Мы знаемъ

что даже сто лѣтъ послѣ Сюлли, Во

Томъ VII.

банъ (см. это имя), славнѣйшій инже.

неръ новыхъ временъ, занимался ши

женернымъдѣломъ тогда только, ког

да обстоятельства того требовали, а

остальное время былъ то артиллерій

стомъ, то «ронтовымъ офицеромъ.

Это самое было въ войскахъ густава

Адольфа, гдѣ инженерная часть,

вмѣстѣ съ искуствомъ избирать и

снимать мѣста для лагерей, позицій,

и битвъ, вести колонны и проч. по

ручена была офицерамъ королевска

го штаба. Отъ этого происходила та

существенная выгода, что офицеры,

исполнявшіе обязанности инженерной

службы, имѣли также практическія

познанія въпреимуществахъ и особен

ностяхъ другихъ родовъ оружія, а

это не мало помогало имъ какъ при

устроеніи,такъ и при атакѣ иоборонѣ

укрѣпленій.

между тѣмъ примѣръ, данныйМи

нистромъ Сюлли, нашелъ подражате

лей и въ другихъ государствахъ, чи

рихъ вильгельмъ 1, король Прусскій,

Августъ, король польскій и другіе

образовали у себя отдѣльные инже

нерные корпуса; учрежденіемъ же

такъ называемыхъ, 1нженерныхъ

школъ (см. это), всяинженерная часть

получила настоящую самостоятель

ную организацію.

хотя съ этого времени кругъ дѣя

тельности инженеровъ сталъ постоян

но увеличиваться, какъ въ военное,такъ

и мирноевремя, и хотяихъ важностьи

вліяніе на военныя дѣйствія безпре

станно возрастали, но съ другой сто

роны начали тогда же оказываться

нѣкоторыячеудобства происходящія

отъотдѣльнагоихъ отъпрочихъвоискъ

состоянія. инженеры, въ особенности

французскіе, составили какъ будто

особую касту, мечтавшую "что она

обладаетъ тайнами, недоступной для

другихъ мудрости. Мезьерская ин

54
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45ыя школы, основавъ новую, торыя главныя качества, котогнать

весьма сложную, систему «ортифика

ціи, провозгласила ее непревышаемымъ

уже образцемъ совершенства. По всю

ду начали думать что взятіе, или за

щита, какой либо важной крѣпости

есть самый лучшійрезультатъ цѣлаго

похода; повсюду,родились новыя хит

росплетенныя системы о командова

ніи, обхватываніи «ланговъ, цен

тральныхъ пунктовъ и т. п. Но всѣ

эти системы и теоріи, подобно слабо

сцѣпленной брони, должны были ру

шиться при первомъ рѣшительномъ

ударѣ.

по мѣрѣ усовершенствованія все

го военнаго искуства, когда геніемъ

Фридриха в. и наполеона оно достигло

той степени совершенства, на какой

находилось въ лучшіявремена Римскаго

могущества,Инженерное искуствоста

ло сходитьсъ занимаемой имъ степени

върядувоенныхъпознаній;Полководцы

начали искать на войнѣважнѣйшихъ ре

зультатовъ,чѣмъвзятіе илизащитакрѣ
О ч .

постеиинеприступныхъпозиціи;стро

гая, не всегда основательная критика,

устремиласьнетолько надѣйствитель

ные недостаткиИнженернагоискуства,

нои на все, что вънемъ было хороша

го и полезнаго и, какъ всегда бы

ваетъ, начала называть ученымъ пе

дантствомъ, непримѣнимымъ къ прак

тикѣ все то, что прежде считали

верховіемъ образованія военнаго че

ловѣка. Разрывъ между Инженернымъ

корпусомъ и другими родами войскъ

болѣе и болѣе разширился и, кажет

ся, они нескороуже сблизятся; хотя

въ настоящее время во всѣхъ госу

дарствахъ, и въ особенностиу насъ, весь

ма много обращаютъ вниманія на то,

чтобы опять навестиинженерноеиску

ство напростыя,истинно военныя на

чала,соотвѣтствующіяего назначенію.

Въ заключеніи укажемъ на нѣко

понашемумнѣнію, долженъ отличать

ся хорошій инженерный офицеръ,
" " и здо

сверхъ теоретическихъ познаніи, не

обходимыхъ для сего рода службы,

вѣрное оцѣненіе важности одного

пункта театра войны въ отношеніи

къ другому; благоразумное употреб

леніе средствъ, находящихся въ его

распоряженіи и соотвѣтствующая то:

муэкономія ихъ, а въ особенности столь

драгоцѣннаго въ военномъ дѣлѣ, вре

мени; умѣніе содѣйствовать выгоднѣй

шему употребленію инаилучшему дѣй

ствію каждаго рода оружія умѣніе

пользоваться надлежащимъ образомъ

мѣстностію, а, что всего важнѣе,упо

треблять искуство только тамъ, гдѣ

естественныя средства оказываются

недостаточными и гдѣ, при незначи

тельныхъ издержкахъ можно дѣлать

значительное сбереженіе въ людяхъ и

матеріальныхъ средствахъ. Все это съ

перваго взгляда кажется довольно прос

тымъ, по въ подробностяхъ представ

ляетъ безконечныя трудности, пре

одолѣніе которыхъ всегда будетъ тор

жествомъ искуства и славою Инже

нера. о. Ѳ. Ф.

инжкпнквы и инжкнвиныя

войскл. такъ называется родъ вой

ска, существующій нынѣ во всѣхъ

Европейскихъ арміяхъ, коего исклю

чительное назначеніе можно опредѣ

лить слѣдующимъ образомъ,

при оборонѣ, инженеры должны

вездѣ, гдѣ мѣстность и обстоятельства

это допускаютъ, содѣйствовать къ о

становленію или затрудненію страте

гическихъ и тактическихъ дѣйствій

непріятеля, стараясь, соотвѣтствую

щими сей цѣли работами, увеличить

естественныя препятствія, находяща

ясянапути его слѣдованія,или напунк

тѣнападенія; въслучаѣженеимѣнія та

ковыхъ,замѣнять ихъ искуственными
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постройками. при атакѣ, напротивъ хрѣпленіями: или въ мирные вы,

того, пинженеры должны облегчить

движеніе и дѣйствіе собственныхъ

войскъ, устраненіемъ или преодолѣні
52

ечъ, въ кратчаишее времяи сънаимень

шею потерею въ людяхъ, преградъ,

противопоставленныхъ природою или

непріятелемъ.

Въ самомъ бою, заисключеніемъ за

щиты своихъ работъ или аттаки не

пріятельскихъ, инженерыи инженер

ныя войска рѣдкопринимаютъучастіе

вліяніе преградъ, встрѣчаемыхъвой

скомъ на пути слѣдованія или дѣйствія,

бываетъ двоякаго рода: непосредст

венное, если напр.придетсяпроходить

чрезъ густые лѣса, болота, горы,

незанятыя непріятелемъ преправ

ляться чрезъ большія воды, и т. п ис

полняяэто, хотя съпотерею времени,

но безъ опасности, въ тактическомъ

или стратегическомъ смыслѣ: и посред

ственныя,если встрѣтятся такіе пред

меты, преодолѣніекоихъ сопряженосъ

оольшими затрудненіями и потерею

въ людяхъ, и которыхъ, несмотря на

это, нельзя миновать, не подвергаясь

опасности непріятельскаго нападенія

нафлангъ или тылъ. Затрудненія при

преодолѣніи этого рода преградъ ум

ножаются еще: во 1), когда защища

ющія ихъ войска, находясь за при

крытіями, могутъ свободно поражать

противниковъ, лишенныхъ сихъ за

пдитъ, и во 2) когда подступъ къ нимъ

затрудняется искуственными препят

ствіями засѣками, наводненіямиит.п

всѣ вообще постройки, произво

чимыя для усиленія естественныхъ

преградъ или устроенія искуствен

илхъ,, называются укрѣпленіяли,

мнѣ устроиваются или тѣ продолже

1-е кампаніи, сообразносъ обстоятель

«важнулсѣ хóдомѣ военныхъ дѣйствій

находящимися подъ рукою матері

жаннуиназываются тогдаЛолевыми

мя, на избранныхъ къ тому стратеги

ческихъ пунктахъ, изъ прочнаго ма

теріала и при помощи всѣхъ средствъ

ИСКУства, — тогда ихъ называютъ

долговременныли.

Проектированіе, расположеніе и по

строеніе этихъ послѣднихъ украше

нія, съ принадлежащими къ нимъ во

енными зданіями и различными заве

деніями, равно какъ управленіе атакою

и обороноюихъ,составляютъ исключи

тельное назначеніеинженерныхъофи

церовъ. Устроеніеже полевыхъ укрѣп

леній, хотя по роду своему также при

надлежитъ къ ихъ кругудѣйствій,но

такъ какъ онѣ обыкновенно устрои

ваются въ продолженіи самыхъ воен

ныхъ дѣйствій, сходно съ движеніемъ"

и расположеніемъ войскъ, и не рѣдко

опредѣляютсяминутною надобностію,

то это часто поручается офицерамъ

Генеральнаго штаба (см. въ статьѣ

Штабы, отдѣленіе генеральнаго шта

ба), а также офицерамъ саперныхѣ

баталіоновъ и конно піонерныхъ эскад

роновъ.

наконецъ принадлежатъ къ кругу

дѣйствія офицеровъ инженернаго кор

пуса, проектированіе и производство

тѣхъработъ, которыми сообщеніяоб

легчаютсядля собственныхъ, изатруд
« е." *

няются для непріятельскихъ войскъ,

какъ на пр. устроеніе и уничтоженіе

дорогъ, мостовъ, каналовъ, и пр. коль

скороэтимъ достигается чисто воен

ная цѣль.Но итутъ должно замѣтить,

что часто, въ продолженіи самыхъ

военныхъ дѣйствій, эти работы так

жепоручаются управленіюОфицеровъ

генеральнаго штаба, и что для ра

ботъ гидравлическихъ, въ помощь имъ

назначаются офицеры, имѣющагося

въ нѣкоторыхъ государствахъ особа

го корпуса пнженеровъ путей сооб-"

щенія. .

ж
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самое производство работъ возла

гается на инженерныя войска, или

войска инженернаго вѣдомства, кои

суть: саперы, минеры, піонеры, Во

енно рабочіе отряды, а въ нѣкото

рыхъ арміяхъ ипонтонеры. Обыкно

венно полагаютъ, что Саперы,Мине

рыи военнорабочіе отряды употреб

ляются преимущественно при по

стройкѣ долговременныхъ укрѣпленій,

а первые два рода и при работахъ,

производящихся приатакѣ и оборонѣ

крѣпостей,главномъ и истинномъэле

ментѣ всѣхъ вообще Инженерныхъ

войскъ; что обязанность Піонеровъ

состоитъ въ устроеніи дорогъ, поле

выхъ мостовъ и всякаго рода поле

выхъ укрѣпленій, въ разрушеніи не

пріятельскихъ иустраненіивсѣхъ при

пятствій, встрѣчающихся на пути

дѣйствія собственныхъ войскъ; нако

нецъчто наведеніе мостовъ на судахъ

принадлежитъ понтонерамъ. Но какъ

эти назначенія, такъ и спеціальныя

наименованія инженерныхъ войскъ

не всегда опредѣлительны: въ нѣкото

рыхъ государствахъ обязанности піо

неровъ возлагаются на Саперовъ, въ

другихъ всѣ вообще инженерныя ра

боты поручены одному изъ вышео

значенныхъ родовъ войскъ и т. д.

Для перевозки тѣхъ вещей и мате

ріаловъ, которыхъ солдаты немогутъ

носить на себѣ, имѣются при пнже

нерныхъ войскахъ особые парки (см.

это. Тѣ изъ нихъ, которые въ своемъ

вѣденіи имѣютъ матеріалы для пос

тройки мостовъ, называются мостовы

ми парками, они подраздѣляются на

понтонныеинапарки,назначенныя къ

устроенію полевыхъ мостовъ (Ваnthrit

49проmts sur chevalets, см. мосты, кото

Рые въ прочемъ, въ видѣ особыхъ пар

ковъ существуютъ только въ немно

лихъ государствахъ.

494четаріи, инженерный корпусъ,

коему подчинены корпусаСаперовъ и

минеровъ, завѣдываетъ всѣми выше

поименованными работами, разумѣется

тольковъ раіонахъ военнаго вѣдомства,

Полевыяукрѣпленіяпроизводятся ими

только при атакѣ и оборонѣ крѣпостей и

во времяприготовленіякъ походу Въ

самомъ походѣ они возлагаются на

піонеровъ, которымъ сверхъ того под

лежатъ также всѣ работы, относя

щіяся къ возстановленію военныхъ

коммуникацій, какъ то; устройство до

рогъ, полевыхъ мостовъ и т. п. Судо

ходство и наведеніе мостовъ на пон

тонахъ и большихъ судахъ, поручено

понтонерамъ; инженеры, Саперы и

Минеры состоятъ подъ начальствомъ

Главнаго директора Инженеровъ (8eme

tatem оnettt). піонерамизавѣдываетъ

начальство генеральнаго штаба, а Пон
« О

тонерами управленіе внутреннеи на

вигаціи (raterias étitum).

во Франціи, инженерный корпусъ

составленъ изъ Инженерныхъ Офице

ровъ и такъ называемыхъ Инженер

ныхъ полковъ, состоящихъ каждый

изъ 14 саперныхъ, зе минерныхъ, 1

Кондукторной Саперной и 1 неранжи

рованной роты (bors rang). Всѣ инже

нерныя работы, за исключеніемъ у

строенія мостовъ на судахъ, принад

лежатъ къ ихъ кругу дѣйствій. Для

послѣдней цѣли имѣются Пoитонеры,

находящіеся въ артиллерійскомъ вѣ

домствѣ. инженеры и инженерныявой

ска подчинены начальству тѣхъ кор

пусовъ или военныхъ дивизій (divisions

militaires), къ которымъ причислены.

ПрежняядолжностьГенералъ-Инспек

тора Инженеровъ упразднена въ 1830

году.

Въ Пруссіи, всѣ инженерныя рабо

ты возложены на піонерныя роты,

которыя, по двѣ, составляютътакъна

зываемые піонерныедивизіоны. гвар

лейскій и каждый изъ восьми армей
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"""": "чтать чѣмъ по одному моя пыжность услугъ этихъ нынѣ.

***У 4999999тъ мѣсяцему нумеръ 1 щевъ, первый сталъ прицѣ.11

"9999Р999-994чччишкенернаго въ свою службу и шелъ навѣ.

99Р999 У999Р994чнется въ крѣпос-Iихъ, иногда даже цѣлымивѣ.

тяхъ и для службы піонерной и со

стоятъ вмѣстѣ съ инженерными вой.

«ками, подъ начальствомъ генераль

швспектора инженернаго корпуса,

Въ Англіи

потерь, понесенныхъ въ осадахъ цар

ренейскомъ полуостровѣ, происхо

ЛИЛИ ОТѣ НедОСТатка опытныхъ сада.

ровъ и минеровъ, нынѣ свормиро

ваны въ Англіи инженерные бата

ліоны, которые состоятъ изъ сапе

ровъ, Минеровъ и понтонеровъ и,

подъ рукодствомъ инженерныхъофи

церовъ, исполняютъ всѣ возможныя

инженерныя работы, ихъ практиче

ское образованіе доведено до высокой

степени совершенства, инженерное и

вртиллерійское вѣдомства состоятъ

подъ начальствомъ генералъ фельд

цейхмейстера (great master оt the oraton

паnce). о. Ѳ. Ф.

ИНЖЕНЕРБП, въ Россіи, въ у дѣвку,

Русскіе Іуже укрѣпляли города свои

отъ нападеній непріятеля, рвами, стѣ

вами и вежами (башнями), и хотя въ

послѣдующія столѣтія до княженія

Дмитрія Донскаго, помѣрѣ необходи

ности, они возводили каменныя стѣ

ны, башни и крѣпости, но появленіе

первыхъ Инженеровъ въ Россіи отно

сится къ Х1V вѣку, аименно къ тому

временикогда иностранные архитекто

ры,болѣеРусскихъсвѣдущіе въ воен

номъ зодчествѣ, пріѣзжая въ Рос

сію, начали украшать москву церк

вами и укрѣплятъ каменными стѣна

мисъстрѣльницами и башнями. вели

кій Князь Дмитрій-доановичъ, пони

со времени Пспанской

войны, (съ 1810 по 1ввз годъ.) обратила

особое вниманіена усовершенствованіе

няженерныхъ войскъ, ибо правитель.

ство убѣдилосъ, что большая часть

Въ княженіе познна пи къ числу вы

мѣчательнѣйшихъ архитекторовъ и

Инженеровъ въ Россіи принадлежалъ

Аристотель Фіораванти, который пе

КУСнымъ исполненіемъ возложеныу

99 него инженерныхъ работъ, немало

«дѣйствовалъ успѣшнымъ военнымъ

лѣйствіямъ того періода (см. фіора

чанти). Поннъ довольный трудами его

4 чугихъ иностранцевъ, отправ

444; въ 1483 году, посольство къвещ

99Рекому королю, матѳію корзину,

приказалъ послу своему, дьяку ѳедо

РУ Курицыну, въ числѣ другихъ не

обходимыхъ людей, привезть въ вѣ

«ію искусныхъ галичслова т. е. и.

женеровъ изъ исторіи извѣстны при

чины, помѣшавшія скорому исполне

нію благаго намѣренія великаго кана

зя 3 но первая неудача неостановила

его желаній. Въ 1403 году, поаннъ ш

снова послалъ посольство въ венгрію

и Миланъ, откуда возратившіеся че

резъ годъ послы его, Мануилъ Анге

ловъи ДанилоМамыревъ, привезли къ

Нему Стлтинныха ипалатныхъ масте

ровъ; въ числѣ ихъ былъ, извѣстный

потомъ своимитрудами, стѣнной мас

теръ Алевича. Въ правленіе клены;

Глинской иностранные архитекторы

укрѣпляли Кремль, строили стѣны,я

башни, вырывали глубокіе рвыи проч.

Носо времени кшяженія поанна11-два

ливислы являются въ Россіи какъ осо

бенное сословіе людей, которые имѣ

ютъуже своихъучениковъ, идѣйству

ютъ совокупно съ Русскими противъ

непріятеля. Должно думать, чточис

ло ихъ было достаточно для поданна

1V;иначе,—онъ,посылаяпосольство въ,

нѣмецкую землю для пріисканія ис

кусныхъ мастеровъ, упомянулъ бы,
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уполномоченному отъ него Саксонцу

цилитту (1547) и о сословіи Размыс

ловъ. великій Князь цѣнилъ искусство

ихъ,и въ случаяхъ надобности впол

нѣ, надѣялся на ихъ содѣйствіе; такъ,

при осадѣ Казани, юный князь, желая

взять городъ съ меньшимъ пожертво

ваніемъ людей, велѣлъ служившемуу

негоНѣмцуРазмыслу дѣлать подкопъ.

Ожиданіе Іоанна увѣнчалось полнымъ

успѣхомъ: размыслъ и ученики его

подъ надзоромъ князя серебрянаго и

любимца Іоанна, Адашева, рылись въ

землѣ десять дней и подорвали тай

никъ, способствовавшійказанцамъ дос

тавать воду, потомъ разрушили стѣ

ны и терасы, и, возбуждая удивленіе

и мужество въРусскихъ,многосодѣй

ствовали Великому князю въ покоре

ніи Казани.

собственно Русскихъ инженеровъ

не было до временъ петра великаго

хотя взятіе Русскими полоцка, крѣп

каго замка Вербекъ на Эмбахѣ, осада

дерпта, крѣпостей веземберга, пир

келя, Лаиса, и мужественная оборона

пскова противъ Баторія (см. это крас

норѣчиво доказываютъ, что Русскіе и

въ то время умѣли овладѣвать силь

но укрѣпленными городами, подры

вать каменныястроенія, возводить ка

менныястѣныи укрѣпленія; но съ пра

вилами самаго искусстваониедва позна

комилисьтольковъцарствованіешуй

скаго изъ устава для ратныхъ, и

занятые безпрерывными войнами, не

имѣли времени и средствъ усовершен

ствовать себя въ ономъ. съ царство

ваніемъ Петра Великаго, когда нача

лось правильное образованіе каждой

военной части,инженеры, вошедшіевъ

составъ организаціи воискъ, получили

назначеніе свое и правила для строя,

движенія и дѣйствія.

Обязанность инженера въ строю

опредѣляласьсловамивеликаго преоб

разователя Россіи; онъ говоритъ: «Ин

женеръ, когда пѣшъ, маршируетъ:

имѣетъ ружье свое, мушкетъ, пис

толь илядунку,иидетъ въстрою какъ

ему отъ главнаго артиллеріи началь

ника приказано будетъ, и подъ его ко

мандою оный обрѣтается... такъ какъ

въ полномъ составѣ артиллеріи нахо

дились различные инструменты и ма

теріалы какъ то: топоры, кирки, мо

тыги, пилы, понтоны и проч. то для

ихъ употребленія при артиллеріи на

ходились имиженеры, Петардьеры и

подкопщики. Иногда Инженеры, кро

мѣ прямой обязанности своей «имѣли

нѣкоторые чины при полкахъ, и тог

да въ случаѣ необходимости въ нихъ

обязаны были по указамъ генерали

тетства таковой чинъ отправлять.»

иногда же инженеры и подкопщики

принадлежали къ командѣ Генералъ

Квартирмейстера Они получали по

заслугамъ жалованье и «каково оныхъ

искусствобыло, тако оные и опредѣ

лялись.» порядокъ чиновъ составляв

шихъ инженеровъ былъ слѣдующій:

полковникъ, подполковникъ, Маіоръ,

Капитанъ, Поручикъ, Прапорщикъ

квартирмейстеръ, Фельдфебель, Кар

поралъ, корейторъ и рядовые.

Они имѣли стана свой при артел

леріи исъ нею маршировали.При вой

скѣ, инженеровъбылонеравное число,

иногда ихъ было много, другой разъ

мало, смотря по встрѣчавшейся въ

нихъ необходимости; новсѣ они были

подчинены,не смотря на раздѣльныя

ихъ дѣйствія, илиоберъ-генералъ Ин

женеруили оберъ-квартирмейстеру, и

находились въ полномъ ихъ завѣды

ваніи и распоряженіи.

инженеры по словамъ петра Вели

каго: «3ѣло потребны суть при ата

кѣ или оборонѣ каково мѣста- а по

тому государь не ограничился требо

ваніемъ,отъ нихъ одного знанія сво- !
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его дѣла; но говорилъ чтобы они не

только фортификацію разумѣли, но

чтобъ мужественныбыли: понежесей

чинъ паче другихъ страху подвер

Жденъ есть, и

обязанность оберъ-инженера, или

управляющаго осадными работами, во

времена петра великаго развита бы

ла въ полномъ размѣрѣ тогдашняго

образа атаки. Онъ обстоятельно пред

писываетъ имъ всѣ мѣры осторож

ности, всѣ правила дѣйствія, инжене

ру необходимыя при производствѣ о

садныхъ работъ; но, чтобъ однимъ

слѣпымъ исполненіемъ обязанностей

Пвхенерънемогъвпасть въ отвѣтствен

ность отъ ошибокъ, вкравшихся по

неопытности, онъ долженъ былъ, сог

ласно волѣ петра в.-до начатія всякой

работы объявить сколько потребно

емурабочихъ, шанцовыхъ инструмен

токъ, «ашинъ, «уршта и проч. и

учинивъ рисунокъ,представить егона

соизволеніе главнокомандующаго. Для

образованія искусныхъ инженеровъ

Петръ В. учредилъ въ Москвѣ инже

нерную школу (см. инж. учил.), а для

поощренія ихъ по челобитчи Гене

9ча Декулона, предписалъ Сенату, (въ

9ченіи котораго находилисьинжене

99Раздѣлить ихъ на два разряда, на

чевыхъ игарнизонныхъ крапъ имъ

чть противу артиллерійскихъ офице

говъ.-(17 г. генв. 1з) преемники петра,

99кая память великаго предка, въ свою

99Редьтакже незабывали своимъ вни

99чіемъ и покровительствомъ искус

99тъ явкенеровъ.петръ праспростра

99чтатьинженернаго корпуса для на

99кленія офицеровъ, опасной и зѣ

99ноготрудной инженерной службы,

99назалъ на основаніи артиллерійска

99Розкта, инженерный корпусъ, по

99чно распространенія крѣпостей,

1994тющихъ усиленныхъ работъ, раз

99тѣ на три части, одну часть наз

начить при остзейскихъ крѣпостяхъ,

другую при Россійскихъ, третью при

Персидскихъ, смотря по величинѣ крѣ

пости; и когда инженеры были раз

дѣлены по крѣпостямъ, учиненъ былъ

аншатальта,иопредѣлено былоизъпо

ложеннойнаартиллерію суммы (вооооо

рубл.) на содержаніе инженерамъ.

Всѣ дѣла, касавшіяся до инженеровъ

и всего корпуса, отправлялись въ кан

целярію отъ артиллеріи и отъ «ор

тификаціи,состоявшей тогда подъ вѣ.

деніемъ общаго начальника генерала

Графа Миниха; а отъ туда посыла

лись куда слѣдовало всѣ пролилоріи

и указы.

По смерти Петра П, Аннапоанновна

чтобы возвысить службу Русскихъ

Инженерныхъ офицеровъ, приказала

принимать только тѣхъ изъ пріѣзжихъ

въ Россію иностранцевъ, которые слу

жили» въ знатныхъ иностранныхъ

регулярныхъ войскахъ и при инже

нерныхъ дѣлахъ,и тогда только, ког

да они предъявятъ свои патенты. при

нимать же повелѣно было не иначе

какъ съ пониженіемъ одного ранга:

«понеже Россійскіе инженернаго кор

пуса офицеры противу сухопутныхъ

рангомъ выше стоятъ.»

съ каждымъ годомъ Инженеры прi

обрѣтали большее содержаніе и съ каж

дымъ царствованіемъ увеличивались

средства къихъправильной организаціи.

ИмператрицаАнна Іоанновна, длядос

тавленія имъ равныхъ выгодѣ въ во

енное время съ войсками пѣхотнаго

корпуса, въ которомъ штабъ и оберъ

офицеры получали сверхъ окладовъ

половинное жалованье, а рядовые по

три копѣйки на день изъ воинской

суммы, повелѣла производитъ «туже

дачу и инженерамъ»принцъ Геccенъ

гомбургскій, получившій въ свое вѣ

деніе инженеровъ, и стараясь о рас

пространенія ихъ числа, исходатай
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ствовалъ у памператрицы право про

изводить въ войскахъ Низоваго кор

пуса свѣдущихъ инженерную часть

унтеръ офицеровъ, въ прапорщики

безъ болотированія. Императрица Ели

савета петровна позволила принимать

въ инженерный корпусъ шведскихъ

офицеровъ, отправляя ихъ въ дальніе

гарнизоны, а въ ближнихъ мѣстахъ

къ дѣламъ, гдѣбудетънедостатокъИн

женерныхъ офицеровъ, велѣла упо

треблять офицеровъ шляхетнаго ка

детскаго корпуса» понеже въ корпусѣ

оши съ основаніемъ обучались и обу

чаются фортификаціи.

при императрицѣ Елисаветѣ пет

ровнѣ, въ инженерномъ корпусѣ сос

тояло 56 чел. оберъ-офицеровъ и всѣ

они распредѣлены были назв. крѣпос

тей расположенныхъ въ Россіи, не

включая редутовъ поТурецкой, Поль

скойи грузинской границамъ.Обязан

постъ Инженеровъ того времени бы

ла, по Сенатскому указу, «содержать

крѣпости во всякой исправности, въ

дефензифѣ и офензифѣ,-апотомупри

возраставшей трудности работъ для

офицеровъ, не соразмѣрно раздѣлен

ныхъ, относительно большаго числа

крѣпостей, повелѣно было вмѣстоин

женеровъ, находившихся въ экстраор

динарныхъ командировкахъ при глав

ной арміи у фортификаціонныхъпри

ходовъ, быть гарнизонныхъ полковъ

офицерамъ. Для прекращенія же ко

мандированій Инженерныхъ офице

ровъ, зависѣвшихъ отъ губернскихъ

гарнизонныхъ канцелярій, поручав

шихъ имъ производство всѣхъ казен

пыхъ строеній, въ 1146 году повелѣ

по было малыя дѣла по инженерно

му вѣдомству, исполнять оберъ и ун

теръ-офицерамъ и рядовымъ, обучав

шимся, па основаніи указа 1721 года,

въполкахъИнженерству;аболѣеслож

пыяработы поручать офицерамъ, вы

пущеннымъ изъПляхетнагоКадетска

го корпуса. Императрица входила во

всѣ подробности внутренней админи

страціи инженернаго корпуса. Опре

дѣляя по табели о рангахъ преиму

щество чиновъ инженерныхъ офице
щу

ровъ отъармеискихъ, и назначая офи

церовъ въ дальнія мѣста на службу

по линіямъ сибирской и Украинской,

приказала выдаватьимъ, кромѣ жало

ванья, раціоны,

при императрицѣ Екатеринѣ 11 со

держаніе инженеровъ значительно у

величилось. Въ ея царствованіе вмѣ

«тьтаты на флоты или

женернаго и артиллеріискаго корпу

совъ опредѣлена была большая сумма

(6оо.ооо).

съ царствованіемъ императораАле

ксандра 1 началась новая, блестящая

эпоха для Инженеровъ, доставленіемъ

имъсредствъкъспеціальному образова

нію, (см. Инженероне училище)иопре

дѣленіемъ, согласно усовершенствова

нія инженерной науки, ихъ прямыхъ

обязанностей на службѣ. до 1809 го

да прямая обязанность инженера пе

ограничивалась военными постройка

ми: частыя командировки въ депар

таментъ водяныхъ коммуникацій, въ

экспедицію о дорогахъ, къ построе

ніямъотъморскаговѣдомстваидругимъ

работамъдѣлалислужбуинженераслож

ною, обременительною, особливо ког

да при возраставшемъ числѣ крѣпо

стей, дошедшихъ до бе, на линіяхъ

Оренбургской, Сибирской и Кавказ

ской, требованія въ искусныхъинже

нерахъ увеличивались болѣе и болѣе.

Во вниманіе сего Государь импера

торъ приказалъ увеличить штатъ ин

женеровъ, и вмѣсто чина штабсъ-ка

питана, прибавить къ штату, уничто

женный вскорѣ послѣ петра велика

гочинъМаіора, съ соотвѣтствующимъ

содержаніемъ. Въ то же время, для
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отличіяинженерныхъ офицеровъ, по

велѣно было намундирахъимъ носить

петлицы.

Чины инженернаго вѣдомства раз

предѣленыбылипокрѣпостямъ, а крѣ

пости на триразряда. прикаждой крѣ

пости, смотря по ея важности, поло

жено было находиться одномукоман

диру изъ ИнженерныхъПолковниковъ,

подполковниковъ, маіоровъили Капи

тановъ и отъ здо боберъ-офицеровъ,

отъ 3 до 5юнкеровъ и кондукторовъ,

въ вѣденіи которыхъ были цейхварте
«да

ры, унтеръ-цеихвартеры, писаря, вах
«др

теры, цеихдинеры и мастеровые, со

ставлявшіе необходимый штатъ ин

женерной команды.

инженеры, по штату 1в19 года, раз

дѣлены были на два разряда на по

левыхъ и гарнизонныхs. полевые

имѣли преимущество, въ чинахъ до

Подполковника и большее жалованье

по окладамъ 12 Дек. 1816 года. Въ по

слѣдствіи гарнизонные имѣли особую

линію безъ преимущества въ чинахъ,

а жалованье на равнѣ со штабъ и

оберъ-офицерами гарнизонной артил

леріи,

первоначально дляукомплектованія

инженернаго корпуса повелѣно было,

по производству всѣхъ чиновъ, удо

стоенныхъ къ повышенію, на остав

шіяся за тѣмъ вакансіи, принять изъ

піонерныхъ полковъ и изъсвиты Его

величества по квартирмейстерской ча

сти, изъ кадетъ 1-го и 2-гокадетскихъ

корпусовъ и изъ военно-сиротскаго

дома, окончившихъ курсъ и способ

ныхъ къ Инженерной службѣ. въ по

слѣдствіивъИнженеры выпускали изъ

образовавшагося въ 1в19 году инже

нернаго училища. Принимали въ Ин

женерные офицеры иностранцевъ и

Русскихъ, желающихъ поступить въ

эту службу, но не иначе, какъ поэк

вамену кондукторамъже и юнкерамъ,

кончившимъкурсъ въодной изъ част

ныхъ школъ, или изъ инженерныхъ

командъ, удостоиваемыхъ въ офице- I

ры, давали отъ казны прогоны для

пріѣзда въ Петербургъ на экзаменъ

Такимъ образомъ изъ свѣдущихъ лю

дей, «ормировавшійся инженерный

корпусъ пополнялся полевыми инже

нерами, въ гарнизонные инженеры

первоначальнопоступали, по предста

вленію генералъ-инспектора, тѣ изъ

полевыхъ Инженеровъ, которые при

строительной опытности имѣли доб

рое поведеніе, но недовольно имѣли
« 1)

познаніи къ дальному производству

ихъ въ полевые Инженеры; потомъ

гарнизонныхъ инженеровъ повелѣно

было комплектовать изъ кондукто

ровъ хорошаго поведенія, неоказывав

шихъ довольно познаній и талантовъ,

чтобы быть произведеннымн въ по

левые Инженеры; но такихъ кондук

торовъ въ гарнизонные инженеръ

Прапорщики повелѣно представлять

не ранѣе 12 лѣтней ихъ службы. они

подчинялись старшему полевому ин

женеру и опредѣлялись по крѣпостямъ

3-го класса и для частныхъ поруче

ній по линіямъ сибирской, оренбур

ской и Кавкавской. по уничтоженіи

Астраханскаго округа и нѣкоторыхъ

командъповелѣнобыло содержать по

стоянныя команды по раздѣленнымъ

тогда на три класса крѣпостямъ; въ

укрѣпленныхъжемѣстахъ, гдѣ непо

лагается командъ, приказаноимѣть ун

теръ-цейхвартеровъ, основываясь на

Высочайшей волѣ, при командахъ

перваго классанаходились командиръ

полковникъ или подполковникъ, че

тыре оберъ-офицера, пять юнкеровъ

и кондукторовъ, съ принадлежащими

кънимъ цейхвартерами, унтеръ-цейх

вартерами, 5 писарями, я вахтерами, я

цейхдинерами и военно-рабочая рота.

прикомандѣ «тораго класса нахо
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дились командиръ подполковникъ или

Капитанъ, 3оберъ-офицера, 3 юнкера

и слѣдующіе чины съ нѣкоторымъ

измѣненіемъ противу команды перва

го класса и кромѣ того полу-рота во

енно-рабочихъ,

при командѣ третьяго класса ко

мандиръ штабъ-офицеръ или Капи

танъ, 2оберъ-офицера, одинъ унтеръ

офицеръ, два писаря, вахтеръ и цеих

динеръ. Гдѣ же не полагалось инже
22. «

нернои команды, тамъ для управленія

Инженерноючастію состояли особые

Инженерные чины.

Гарнизоны Инженернаго вѣдомства

составляютъдесять округовъ: Петер

бургскій, Финляндскій, Лифляндскій,

Западный, кіевскій, Дунайскій, хер

сонскій, Грузинскій, Оренбурскійиси

бирскій, въ которыхъ находилось из

вѣстное число инженерныхъ офице

ровъ, согласно штату, Высочайше у

твержденному Императоромъ Алексан

дромъ. На Инженерные округи были

распредѣлены отъ 1-го по 36 No, во

енно рабочія роты и отъ 1-го по 50

No. арестантскія роты (см. это).

Инженеры подчинены нынѣ Гене

ралъ-инспектору по Инженерной ча

сти и начальнику Инженернаго шта

ба (см. статьи Инспекторъ и штабъ).

Кромѣтогоони имѣютъ частныхъ не

посредственныхъ начальниковъ. От

носительно настоящаго состава Ин

женеровъ, ихъ раздѣленія и согласно

усовершенствованнойшнженерной ча

сти, настоящаго положенія объ нихъ

нынѣ составленъ особенный штатъ

для корпуса Инженеровъ.

Въ спискахъ полевыхъ Инженеровъ

числятся Лнженерылорскойстрои

тельной части, имѣющіе свои воен

но-рабочіе роты (см. инженеры мор

ской строительной части) и инжене

рый департамента военныхъ посе

леній, имѣющіе свои военно-рабочіе

роты (см. Поселенія военныя). Ал. С.

инжкнввныя войскл. до пер

войполовиныХV111 вѣка. Инженернаго

войска небыло въ Россіи. Петръ 1учре

дилъ двѣ роты: инженерную маминер

ную, обязанность первой изъ нихъо

предѣлена въ статьѣ инженеры, второй

жесостоялавътомъ,чтобы«пристрое

ніи городовъ и осадахъ чинить под

копы, вести сапы и во время нужды

съ прочими подкопщиками путь и

мостъ армейскому ходу починивать

шри нихъ были пистоли и лядунки

съ зарядами. Въ 1728 году, для пре

образованія этой роты Петръ Великій

приказалъ, разобравъ въ ней только

годныхъи наубылыя мѣста нанявъ въ

швеціи, назначилъ въ ней быть од

ному Капитану, Капитанъ-Поручику,

подпоручику, двумъ унтеръ-офице

рами, 4 капраламъ и 10 рядовымъ.

Потомъ въ каждое царствованіе из

мѣнялся составъ инженернаго войска,

въ 1771 году учрежденъ былъ піонер

ный баталіонъ (см. Піонеры); но су

ществовалъ только до 1775 года; по

томъ въ 1797 году учрежденъ былъ

при артиллеріи піонерный полкъ и

наконецъ, въ царствованіеИмператора

Александра 1, составленныя снова соб

ственно линженерныя войска, полу

чили новую организацію, мѣсто рас

положенія и правила для ихъ движе

нія и дѣйствія.

нынѣ инженерныя войска состав

ляютъ саперные баталіоны, числомъ

ихъ двѣнадцать: одинъ гвардейскій

одинъ учебный и одинъ гренадерскій

состоятъ подъ вѣденіемъ начальника

инженеровъ Твардейскаго Корпуса.

первый, вторый и третій саперные и

первый резервный саперные баталіо

ны составляютъ 1-ую бригаду. Чет

вертый, пятый, шестой саперные и

второй резервный саперные баталіо

ны составляютъ вторую бригаду вро
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мѣ того еще есть кавказскій сапер

ный баталіонъ, и конно-піонерные эс

кадроны, одинъ при гвардейскомъ кор

пусѣ и одинъ армейскій. при резерв

ныхъ баталіонахъ и конно-піонерныхъ

эскадронахъ находятся понтоны (см.

Понтонеры).

Каждый саперный баталіонъ, по

добно прочимъ баталіонамъ, состоитъ

изъ четырехъ ротъ, изъ коихъ пер

выя двѣ именуются саперными, а по

слѣднія минерными. при каждомъ ба

таліонѣ паходится нестроевое отдѣ

леніе, въсоставъ котораго поступаютъ

всѣ нестроевые чины, по штату по

лагаемые при баталіонѣ.

Къ инженернымъ войскамъ принад

лежатъ также рабочія и арестантскія

роты (см. эти слова), расположенныя

по крѣпостямъ.

Инженерныя войска, входящія въ

составъ Пвкенернаго корпуса, нахо

дятся подъ начальствомъ Генералъ

Внспектора инженеровъ, и подъ вѣ

леніемъуправляющаго инспекторскою

частію Инженернаго корпуса, началь

никовъ Инженеровъ: гвардейскагокор

пуса, дѣйствующейарміи и отдѣльна

го Кавказскаго корпуса и бригадныхъ

командировъ; 1 конно-піонерный эс

кадронъ находится подъ вѣденіемъ на

чальника 3-й конно-артиллерійской ди

визіи. Инженерныя войска подвѣдом

ствены инженерному, гвардейскому и

Кавказскому штабамъ. Ал С.

инжЕНЕРныя училищал цыга

des Гпцеmіeurs, 51пдenieurtouten). шко

лы, гдѣ, кромѣ нѣкоторыхъ другихъ

предметовъ, обучали правиламъ «ор

тификаціи, черченію и рисованію,

впервые были основаны въ даніи, въ

ху11столѣтіи. примѣру этому послѣ

довали постепенно: Англія, учрежде

ніемъ въ 1741 году въ вулвичѣ воен

ной академіи, саксонія, открытіемъ

въ 1744 г. въ Дрезденѣ инженернаго

училища, лестрія, въ 1747 г., инже

нерной академіи; франція, въ 1740,

такъ называемойАппликаціонной шко

лы (ticole d'application) въ Мезьерѣ, пе

реведенной въ послѣдствіи времени въ

мецъ, пруссія, гдѣ въ 1тв году у

чреждена былаИнженерная школа въ

поцдамѣ; португалія и другія го

сударства.

Въ нашемъ отечествѣ первая ин

женернаяшколаоснованабыла въ 1712

году, создателемъ всего великаго и по

лезнаго въ Россіи, императоромъ пет

ромъ великимъ въ Москвѣ,для вз вос

питанниковъ Вътомъ жегоду велѣно

было: «сыскать мастера изъ Русскихъ,

которыйбыучилъ въ ней цифири или

набашню для сего ученія посылать и,

когдаариѳметикуокончатъ,учить гео

метріи столько, сколько до Инженер

ства надлежитъ, а потомъ отдавать у

чить фортификаціи». въ 1713 году ноя

бря 19 петръ великій приказалъ, къ

бывшимъ 28ученикамъ, набрать изъ

дворянъ и всякихъ чиновълюдей, так

же изъ царедворцовыхъ за которыми

есть до водворовъ, 17 человѣкъ дѣтей,

и обучать ихъ, кромѣ прежде уста

новленнаго, «гидроикѣ и отчастимур

верку, указомъ 17 марта 1719 года

предписано было учинитьвъ С. Петер

бургѣ такую же инженерскую шко

лу, подъ вѣденіемъ Полковника-1Инже

нера декулона; а для сего взятъ съ

московской инженерской школы уче

никовъ всѣхъ сколько нынѣ въ ней

обрѣтается и инженера, который при

той школѣ опредѣленъ для ученія, съ

надлежащими инструментами и со

всѣмъ что при нихъ есть. Такъ об

разовалась инженерная школа въ Пе

тербургѣ. въ москвѣ же вновь сфор

мированная школа существовала не

долго и въ 1723 г. была присоединена

къ петербургской. Сумма, отпускае

мая на содержаніе, получалась изъ по
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душнаго сбора, положеннаго на купе

чество. при императорѣ петрѣ1 ин

женерная школа, какъ и весь Инже

нерный корпусъ, получили особый

штатъ и содержаніе, а при Импера

трицѣ Елисаветѣ петровнѣ, она уве
«ь до

личиласьприсоединеніемъкъ неи шко

лы артиллерійской и измѣнилась въ

системѣ воспитанія (см. Артиллерій

скія школы). наконецъ при импера

трицѣ Екатеринѣ 11, съ возраставшею

потребностію въ свѣдущихъ офице

рахъ для всѣхъ родовъ войскъ, школа

эта, утрачивая первоначальное назна

ченіе свое, увеличена была 400воспи

танниковъ и названа (1762) Артилле

рійскимъ и Инженернымъ шляхет

нымъКадетскимъ Корпусомъ. Въ 1800

году, съ переименованіемъ Сухопутна

го Кадетскаго Корпуса, первымъ, Ар

тиллерійскій и инженерный корпусъ

наименованъ былъвторымъ. при немъ

осталась школа художества, подъ на

званіемъ солдатской роты, въ которой

готовились воспитанники, большею

частію изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей,

въ Инженерные кондукторы. А. с.

При Императорѣ Александрѣ, вско

рѣ по отдѣленіи инженерной части

отъ Артиллерійской (1во4), при чер

тежной Инженерной Экспедиціи, по

представленію инспектора инжене

ровъ, Генерала Ванъ Сухтелена, изъ

кондукторовъ и юнкеровъ опять у

чреждена была Инженерная школа и

этимъ снова образовался тотъ разсад

никъ, который въ послѣдствіи доста

вилъ Государству многихъ ученыхъи
сл

знаменитыхъ Военныхъ людеи.

инжинкгновучилищк. первое

положеніе школы было только для

з5воспитанниковъ или кондукторовъ:

перваясистема воспитаніябыла слиш

комъ сжата. Кондукторовъ обучали

алгебрѣ, геометріи, фортификаціи и

первоначальнымъ правиламъ граждан

ской архитектуры; но съраспростра

неніемъ требованій въ большемъ чи

слѣзнающихъ офицеровъ, по докладу

Военнаго Министра, ГрафаАракчеева,

инженерная школа, была увеличена

въ объемѣ и въ системѣ воспитанія

(1810 г.) получила названіе Инженер

наго Училища,

сверхъ вольноопредѣляющихся юн

керовъ и кондукторовъ, для образо

ванія искусныхъ Инженеровъ, Сапер

ныхъ и Піонерныхъ офицеровъ, поло

жено было (1810 г.) воспитывать въ

немъ вновьпроизводимыхъофицеровъ

15 человѣкъ «новымъоткрытіямъ, слу

чающимся въ инженерной наукѣ, и

вообще всему нужному къ ихъ усо

вершенствованію». Офицеры обязаны

были находиться въ училищѣ непре

мѣнно годъ и послѣ экзамена, коман

дируемые по распоряженію инспек

тора Инженернаго Департамента, они

получали свидѣтельство съ прописа

ніемъ тѣхъ только познаній, какія

дѣйствительно будутъ знать основа

"тельно.

Съ „увеличеніемъ числа воспитан

никовъ и курса наукъ, отпускаемая

сумма оказалась недостаточною. Госу

дарь императоръ Николай Павловичъ,

будучи великимъ Княземъ и Генералъ

инспекторомъ инженеровъ, въ 1816

году, принявъ подъ Свое высокое по

кровительство заведеніе, исходатайст

вовалъ ему (24-го ноября 1819 года)

новое вспомоществованіе, и пересо

здавъ прежнююорганизацію училища,

далъ ему новую жизнь и настоящую

степень совершенства. Подъвѣденіемъ

исправлявшаго тогда должность ин

спектора Инженернаго корпуса, ин

женеръ-Генерала Оппермана и подъ

непосредственнымъ начальствомъ пи

женеръ-Генерала Графа Сиверса, рец

ностныхъ исполнителей Воли высо

каго покровителя, училище съ каж
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дымъ годомъ совершенствовалось: у

чреждена была модельнаямастерская,

присоединена была большая сумма

4в. 125 р.) къ прежней, отъ уничто

женной половины солдатской роты

яго кадетскаго корпуса, и пр.

въ инженерное училище (получив

шеевъ послѣдствіи наименованіе Глав

наго) опредѣлялись изъ юнкеровъ и

кондукторовъ Инженернаго корпуса,

по представленію Инспектора его, а

изъ Саперныхъ баталіоновъ, по пред

ставленію начальниковъ Инженеровъ

при арміяхъ, кромѣ того, въ него по

ступалиотлично способные воспитан

ники частныхъ Инженерныхъ школъ

(см. ниже). первоначальныя требова

нія относительно свѣденій опредѣля

ющихся были нѣсколько менѣе на

стоящихъ: они обязаны были вы

держать экзаменъ въ ариѳметикѣ,

алгебрѣ до уравненій, географіи, во

Французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ,

въ начальныхъ основаніяхъ геомет

ріи, исторіи, рисованіи и Русской

грамматикѣ. Оказывавшіе поэкзамену

отличныя способности и большія по

знанія, поступали не только въ верх

ній кондукторскій, нои прямо въофи

церскій класъ, на основаніи Высочай

шеутвержденнаго положенія.

нынѣшнее образованіе училища

главное Ингенерное Училище при

надлежитъ нынѣ къ высшему разря

ду военно-учебныхъ заведеній въ Го

сударствѣ. Оно раздѣлено какъ преж

де на два отдѣленія офицерское и

кондукторское, сътою разницею, что

первое, вмѣсто одного, включаетъ те

перь два, а второе четыре класса и

что распредѣленіе въ классы и обуче

ніе при начатіи новаго курса утверж

дается высшимъ начальствомъ.

главное инженерное Училище со

стоитъ изъ 48 обучающихся офице

ровъ, и изъ 19 кондукторовъ, въ чи

слѣ которыхъ яб пансіонеровъ. вос

питанники, поступающіе пансіонера

ми, вносятъ только единовременно

весьма умѣренную сумму и всѣ по

слѣдующіегода своего образованія,по

ступая па казенное содержаніе, поль

зуются всѣми средствами и выгодами

какъ и казенные. Училище находится

подъ главнымъ начальствомъ Генералъ

инспектора по инженерной части,

и въ вѣденіи начальника Инженернаго

штаба и состоитъ въ полномъ завѣ

дываніи непосредственнаго начальни

ка, въ чинѣ Генерала.

ва кондукторскихъ классаха, во

спитанники обучаются законуБожію,

ариѳметикѣ, алгебрѣ, геометріи, три

гонометріи, аналитикѣ, начертатель
Со а др

нои геометріи, полевои «ортифика

ціи и минному искусству(спеціальные

предметы); артиллеріи, физикѣ, рисо

ванію и черченію плановъ архитектур

ныхъ,»ортификаціонныхъиситуаціон

ныхъ (вспомогательные предметы),

Русскойфранцузскойинѣмецкойслове

сности Исторіии географіи (общіе пред

меты). Кромѣ тогообучаютъ ихътан

цовальномуи фехтовальномуискуству,

Воспитанники, отлично окончившіе

курсъ въ 1-мъ кондукторскомъ классѣ,

послѣ публичнаго экзамена, произво

дятся въ офицеры и переводятся въ

нижнійклассъ офицерскаго отдѣленія,

Неоказывающіеуспѣховъ опредѣляют

ся юнкерами въ саперные баталіоны

или, по просьбѣ родителей, увольня

ются изъ училища.

два офицерскіе классы кромѣ про

изводимыхъ въ инженеры кондукто

ровъ, дозволяется поступать по экза

мену кончившимъ курсъ наукъ въдру

гихъвоенно-учебныхъзаведеніяхъ ислу

шатьвънихълекціиИнженерамъ, гвар

дейскимъ и армейскимъ, сапернымъ и

Конно-піонернымъ офицерамъ,незаня

тымъ службою, на основаніи Высочай
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ше утвержденнаго положенія (1816 г.).

по окончаніи публичнаго экзамена,

офицерынижнягоофицерскаго клас

«а молятся на 4 разрядовъ: мы

первые поступаютъ въ верхніи классъ

изъ коихъ лучшіе получаютъ чинъ

подпоручика; третьяго разряда от

правляются на дѣйствительную служ

бу въ крѣпости прапорщиками: чет

вертаго разряда по выпускѣ на служ

бу обходятся чинами; офицеры 5-го

разряда переводятся въ гарнизонные

Инженеры.

офицеры верхняго класса, кромѣ

совершенствованія во всѣхъ пройден

ныхъимъ наукахъпримѣненіями, обу

чаются теоретической и прикладной

механикѣ, минералогіи, химіи, геогно

зіи, высшемукурсу строительнаго ис

кусства, составленію фортификаціон

ныхъпроэктовъи законовѣденію. Офи

церы, кончившіе курсъ наукъ этаго

класса, раздѣляютсяна 4 разряда: луч

шіе поступаютъ въ гвардейскій сапер

ный баталіонъ или конно-піонерный

эскадронъ прапорщиками со старшин

ствомъ, или Поручиками въ полевые

Инженеры, также тѣми же чинами

въ наградою годовымъ окладомъ жа

лованья; прочіе поступаютъ Подпо

ручиками безъ награжденія и прапор

щиками на дѣйствительную службу;

наконецъ четвертый разрядъ офице

ровъ подходитъ подъ узаконенныя

правила 4 разряда, нижняго офицер

СКАГО КЛАССА,

наблюденіе за системою курса, точ

нымъ преподаваніемъ наукъ, согласно

настоящему развитію и усовершенст

вованія ихъ, наблюденіе за успѣхами

обучающихся и строгимъ порядкомъ,

состоитъ въ вѣденіи помощника на

чальника училища, исправляющаго

должность Инспектора классовъ. Въ

его вѣденіи состоятъдва офицера кон

дукторской роты, имѣющіе надзоръ

за обучающимися офицерами, кото

рыхъ обязанность состоитъ присут

ствовать при лекціяхъ.

относительно нравственнаго и «и

зическаго образованія, кондукторы

имѣютъ руководителями штабъ-офи

цера; въ званіи ротнаго командира и

6 оберъ-офицеровъ, наблюдающихъ за

точнымъ исполненіемъ обязанностей

ихъ, строгой нравственности и дис

циплины, главныхъ элементовъ ихъ

правильной организаціи.

въ лѣтнее время воспитанники, на

ходясь въ лагерѣ, занимаются строе

выми ученьями, знакомятся сълагер

ной пѣхотной службой, практически

занимаются рѣшеніемъ геометриче

скихъ задачь, инструментальною и

глазомѣрною съемкою мѣстности, ни

велированіемъ, трасированіемъукрѣп

леній, сашными и минными работами.

Два старшіе класса, кромѣ того, зна

комятся съ художественною частію

артиллерійскаго искуства въ лабора

торіи и стрѣльбою въ цѣль.

Офицеры нижняго класса, коман

дируемые въ окрестности петербуга,

подъ руководствомъ опытныхъ офи

церовъ, занимаются топографическою

и тригонометрическою съемкою, съ

употребленіемъ всѣхъ геодезическихъ

инструментовъ; верхняго класса офи

церы, командируемые въ Кронштатъ,

занимаются описаніемъ различнаго ро

да военныхъ построекъ и ведутъжур

налы производству работъ.

воспитанники училища, какъ обу

чающіесяофицеры, такъ и кондукто

ры, состоятъ на службѣ, и время пре

быванія ихъ въ училищѣ считается

имъ во всѣхъ отношеніяхъ за дѣйст

вительную службу.

въ инженерное училище, какъ

главное заведеніедляпріобрѣтенія об

ширныхъ свѣденій, инженеру необ

ходимыхъ, для всеобщаго образованія
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дозволено принимать не толъко изъ

дворянъ,оберъ-офицерскихъ дѣтей, но

и сыновей купцовъ первыхъ двухъ

гильдій, отъ 14 до 16 лѣтняго возра

ста, съ соотвѣтствующими ихъ лѣ

тамъ свѣденіями. Ежегодно въ Авгу

стѣ мѣсяцѣ по испытаніи принима

ютъ въ училище около 30 человѣкъ.

для обученія инженерныхъ кон

дукторовъ, поступившихъ въ вѣденіе

инженернаго департамента, въ 1810

г. учреждены были военно-сиротскія

отдѣленія въ С. Петербургѣ, Архан

гельскѣ, Кіевѣ, Выборгѣ, Дмитріевскѣ

и Омскѣ. Въ каждомъ изъ этихъ от

дѣленій находились частныя инже

нерныя школы, въкоторыхъ, по ука

зу Императора Александра, воспитан

никовъ обучали: «дальнымъ теорети

ческимъ и практическимъ познаніямъ,

нарочно для того командированными

изъ Инженернаго Департамента офи

церами. Для обученія воспитанниковъ

Инженерному искуству, отпускалась

сумма изъ(Инженернаго) департамен

та и откомандированнымъ офицерамъ

предоставлено было право для прак

тическихъ работъ, шанцовыхъ или

минныхъ, требовать рабочихъ отъ

понерныхъротъ или солдатъ отъгар

низонныхъбаталіоновъВъ этихъшко

лахъ способныхъ воспитанниковъ по

слѣдніе два года незанималистроевою

экзерциціею; но водили въ чертеж

ныя къ работамъ. Часто, кончавшіе

курсъ въчастной школѣ поступаливъ

инженерную школу, при Инженерной

экспедиціи состоявшую. Въ 1828 году,

всѣ частныяИнженерныя школы бы

ли уничтожены.

Нынѣ для образованія свѣдущихъ

кондукторовъ, на крѣпости, въ С. Пе

тербургѣ, при баталіонѣ военныхъ

кантонистовъ находится инженерная

рота. Предметы, которымъ обучаютъ

въ ней кантонистовъ, нѣсколько со

гласуютсясъ предметами преподаванія

кондукторскихъ классовъ ГлавнагоИн

женернаго Училища, кромѣ того прак

тически занимаются съ нимитѣми ра

ботами, которыя нельзя изучить въ

заведеніи и обучаютъ ихъ мастер

ствамъ. "

для образованія знающихъ унтеръ

офицеровъ саперныхъ, въ каждой бри

гадѣ находится бригадная школа, въ

которую поступаютъ солдаты не ина

че, какъ по экзамену, изъ баталіон

ныхъ школъ. Ам. С.

ИНЖЕНЕРНЫЯНАУКИ, см. инже

нерныя училища. "

инжЕнкиныйдвшлгтлмЕнтъ,

есть главное управленіе строительною,

хозяйственною и счетною частіюИн

женернаго корпуса, находящееся на

основаніи Высочайше утвержденнаго

постановленія, 1взѣ года, марта в., въ

составѣ Военнаго Министерства.

Въ первые годы учрежденія въРос

сіи пушкарскаго приказа (1659 г.), ко

гда поступили въ его вѣденіе всѣ у

крѣпленія, расположенныя на грани

цахъ государства, инженерная и ар

тиллерійская часть, вошли въ одинъ

составъ и до 1802 года, подъ разными

наименованіями, съ небольшими про

межутками во времени ихъ раздѣле

шя, находились въсовокупномъ упра

вленіи. Въ 1802 году, «для лучшаго

теченія дѣлъ и для приведеніявъже

лаемое совершенство всѣхъ предме

товъ по обѣимъ важнымъ частямъ,

по Высочайшему повелѣнію, отдѣлен

ная отъ артиллерійской, инженерная

частьнаименована былаГосударствен

ной военной коллегіи инженерною

Экспедиціею. Въ 1812 году, при обра

зованіи военнаго Министерства, эта

экспедиція, вошедшая въ его составъ,

получила наименованіе инженернаго

Департамента

на основаніи учрежденія Военнаго
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Министерства, Инженерный департа

ментъ управляется директоромъ, я

имѣетъ общее присутствіе, состоящее

подъ предсѣдательствомъ директора,

изъ вице-директора, трехъ членовъ

ВоеннагоМинистерства и одногочле

на Государственнаго Контроля.

Инженерный департаментъ состо

итъ изъ з-хъ отдѣленій. къ первому

отдѣленію (строительному), состоя

щемуизъ3-хъ столовъ, принадлажатъ:

дѣла по составленію и разсмотрѣнію

проэктовъ и смѣтъ на построеніе но

выхъ и на усиленіе, распространеніе

и содержаніе въ исправности сущест

вующихъ крѣпостей и укрѣпленій,

равно на возведеніе въ крѣпостяхъ

всякаго рода зданій, для помѣщенія
52

гарнизоновъ, госпиталеи, запасовъ и

др.; распоряженія для производства

построекъ и паблюденіе за своевре

меннымъ ихъ окончаніемъ; уничто

женіе крѣпостей,укрѣпленійидругихъ

построекъ инженернаго вѣдомства, и

наконецъ свѣденіяо состояніи крѣпос

тей иослучающихся въ нихъ проис

шествіяхъ. Въ каждомъ столѣ этого

отдѣленія производятся дѣла, распре

дѣленныя по округамъ.

во второе отдѣленіе (хозяйствен

ное), состоящее изъ двухъ столовъ,

входятъ дѣла по заготовленіюпотреб

ностей для строительныхъ работъ,

производимыхъ вообще подъ распо

ряженіемъ инженернаго департамен

та, дѣла по учрежденію и завѣдыва

нію строительными комитетами, дѣла

по снабженію церквей въ крѣпостяхъ

прислугою, утварью и равно дѣла объ

осадныхъ запасныхъ паркахъ, арсена

лахъ, инструментальныхъ депо, пов

тонахъ, и проч.,

къ третьему отдѣленію (счетно

му), принадлежатъ бухгалтерія и кон

троль. Первая, состоящая изъ двухъ

столовъ, заключаетъ: составленіе го

довой смѣты о расходахъ и пріемъ и

высылка суммъ, расчетъсъ Министер

ствами и другими вѣдомствами веде

ніе бухгалтерскихъ книгъ, счетовъ о

долгахъ.и взысканіяхъ; наблюденіе

за цѣлостію казеннаго интереса, и со

ставленіе общаго отчета въ денеж

ныхъ и веществещныхъ капиталахъ

вѣденія инженернаго департамента.

въ контроль, состоящій изъ 3-хъ сто

ловъ, входитъ производство ревизіи

книгъ о суммахъ, ежегодно обращаю

щихся въ вѣдомствахъ Инженернаго

Департамента.

къ общему составу департамента

принадлежатъ: чертежная, канце

лярія и архива,

къ предметамъ чертежной, состо

ящей въ непосредственномъ вѣденіи

директора, по званію инспектора ин

женернаго корпуса, относятся: со

ставленіе, разсмотрѣніе и повѣрка

строительныхъ проэктовъ, разсмотрѣ

ніе вопросовъ, годовыхъ отчетовъ соб

ственно въ искуственномъ отношеніи

и наблюденіе за правильнымъ произ

водствомъ построекъ.

къ канцеляріи департамента отно

сятся дѣла по личному составу под

вѣдомственныхъ департаменту мѣстъ,

дѣла общія, секретныя и ни къ одно

муизъ отдѣленій не относящіяся я ве

деніе журналовъ входящихъ и исхо

дящихъ бумагъ, распредѣленіе ихъ по

отдѣленіямъ и разсылка книгъ и кон

вертовъ; часть экзекуторская и ка

значейская и мн. др.

Архивъ имѣетъ два стола, въ вѣ

деніи которыхъ находится храненіе

чертежей, плановъ и образцовъ и о

кончательно рѣшеныхъ дѣлъ.

сверхъ того, при директорѣ по зва

нію Инспектора Инженернаго корпу

са состоитъ канцелярія, въ которой

сосредоточиваются всѣ распоряженія

по дѣламъ, относящимся до личнаго
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«читать «отта, «ромъ

частеи, непосредственно подвѣдомст

вяныхъ генералъ-инспектору инже

веровъ. Ал. С

ИНЖЕНЕРНОЕДЕП0, см.депопн

струментальное.

шквнный плгкъ, мѣсто, гдѣ

принятся всѣ запасные инструменты

Ниженернаговѣдомства, служащіедля

чивыхъ и осадныхъ работъ; и гдѣ,

Ч9мѣ того, находятся для возки ин

"трумента, обозъ, лошади и конская

труя.

44ли учрежденія, дабы при арміи

99ть второй комплектъ какъ носи

что такъ и возимаго при баталіонахъ

9трумента, по представленію гене

141нспектора,нынѣцарствующаго

Рударя императора, въ 1821 году,

"Рождены были два осадные парка.

Въ составъ осадныхъ парковъ по

чили всѣ излишніе инструменты,

чуя баталіонахъ состоявшіе за пере

99ною ихъ штата, обозъ и другіе

Чинадлежности, равно инструменты

94пасы, состоявшіе въ 5-ти Инже

"выхъ и инструментальныхъ депо.

Каждый паркъ состоитъ изъ 4-хъ

"пленій, изъ коихъ каждое, заклю

9и въ себѣ соразмѣрное число всѣхъ

9струментовъ и вещей, въ составъ

99ка входящихъ,можетъ быть упо

Теблено отдѣльно. каждое отдѣленіе

99тоитъ въ командѣ одного изъчеты

99ъ оберъ-офицеровъ, съ четвертою

99тію нижнихъ чиновъ, въ штатъ

49жа назначенныхъ.

Въ отдѣленіяхъ осаднаго инженер

99 парка должны находиться, кро

99полнаго математическаго, саперна

9 и миннаго инструмента: военный

99рядъ саперовъ, каски и кирасы для

9ного офицера, унтеръ-офицера и

1 къ рядовыхъ; инструменты, рабочіе

99стерскіе, плотничные и колесныя;

99нечные, слесарные, токарные и

Томъ У1,

столярные и для возки ихъ обозъ.

лошади съ ихъ збруею, равно и чер

тежные и письменные припасы.

въ лирное врелія эти парки со

стоятъ въполномъзавѣдываніи окруж

ныхъ командировътѣхъ инженерныхъ

округовъ, гдѣ парки будутъ находить

ся, попервомужеприказанію выступать

въ походъ, они поступаютъ възавѣды

ваніе начальниковъ Инженеровъ ар

мій. шнженерный департаментъ от

пускаетъ имъ сумму на покупку ло

шадей, коихъ въ мирное время въ каж

домъ паркѣ положено держатьтолько

по четыре лошади.

Парочныя вещи хранятся въ мага

зинахъ по крѣпостямъ и по близости

ихъ временно устроенныхъ , удоб

ныхъ сараяхъ. Пополненіе парковъ,

внутри государства всѣми необходи

мыми принадлежностями, зависитъ

отъ распоряженія генералъ-инспек

тора; за границею же государства, о

такомъ пополненіи на счетъ экстра

ординарныхъ суммъ, обязанызаботить

ся начальники Инженеровъ армій, по

распоряженіямъ Главнокомандующаго

или командировъ отдѣльныхъ корпу

Совъ.

содержаніе, цѣлость и годность ве

щей во всякомъ случаѣ остаются на

полной отвѣтственности парочныхъ

командировъ,

въ военное время, начальникиин

женеровъ армій, въ случаѣ убыли ин

струментовъ въ саперныхъ баталіо

нахъ, пополняютъ ихъ изъ запас

ныхъ парковъ, въ вѣденіи ихъ состо

ящихъ; пополняя послѣдніе немед

ленно и донося въ тоже времяосво

емъ распоряженіигенералъ-Инспекто

ру по инженерной части.

людей, прикомандированныхъ для

присмотра за парками, причисляютъ

къ четыремъвоенно-рабочимъ ротамъ,

долженствующимъ на случай похода

19
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идти вмѣстѣ съ ними; а потому эти

роты высочайше повелѣно было уси

„ЛИТЪ. -

Лошадей въ военное время имѣютъ

по числуфуръ, по четыре на каж

дую, къ повозкамъ и роспускамъ по

три, подъ походныя кузницы по двѣ,

кромѣ того полагается верховыхъ ло

шадей по двѣ командиру парка и оберъ

офицеру за адъютанта, прочимъ офи
ду "

церамъ, цеихвартеру и четыремъ ва

генмейстерамъ по одной. Ал. С.

инжКнВЕРы ГОР11ыК. до княже

нія 1oанна 111 Русскіе, получая драго

цѣнныеметаллыторговлеюимѣною съ

сибирскими народами черезъ Ногру,

неимѣли надобностивъсвѣдущихъ ме

талургахъ, но, по присоединеніи къ

московской державѣ перми, двинской

земли и вятки, богатыхъ для горнаго

промысла, поаннъ, желая имѣть свѣду

щихъ въ немъ людей, писалъ о томъ

къ венгерскомуКоролю, и въ 1491 году

съ траханіотомъ пріѣхали въ Москву

Нѣмцы, шванъ и Викторъ, которые и

были первыелюди горнаго дѣлавъРос

сіи. Въ царствованіе 1оанна 1V" право

обучать Русскихъ горному искуству

данобылоАнгличанамъ; потомъвъ цар

ствованіеееодораtoановича на заводахъ

Строгоновыхъ,мынаходимънидерланд

цевъ, а въ царствованіеМихаила Ѳеодо

ровича, Голландцевъ Ваніуса, Акема и

датчанина Марселіуса, которые вы

строивъ чугуно-плавильный заводъ, и

сключительноотливали нанемъ пушеч

ныя ядра; при царѣ Алексѣѣ Ми

хайловичѣ посланъ былъ бояринъ

свитейщиковъ съ 15 иностранцами

въ пермскую губернію для обдѣлки

найденныхъ тамъ мѣдныхъ рудъ. Но

вообще до петра Великаго, невзирая

на частыя попытки образовать искус

ныхъметалурговъ, ихъне быловъ Рос

сіии самое управленіе и строеніе заво

довъ, добываніеиобработкарудъ зави

сѣли отъближайшихъвоеводъ,неимѣв

шихънадлежащаго понятія огорномъ

дѣлѣ. Учредивъ отдѣльное управленіе

горнымъ промысломъ, подъназваніемъ

Руднаго приказа (4 ноября 17оо г.,

Петръ Великій послалъ въ Саксонію

десять человѣкъ Русскихъ для обуче

нія горному искуству, и въ тоже вре

мя выписалъ въРоссію свѣдущихъ въ

этомъ искуствѣ грековъ. Въ его вре

мя,по проэкту перваго у насъ горна

го инженера клюзра уничтожена за

висимость горнаго промыслаотъ граж

данскаго управленія изданіемъ Бергъ

привиллегіи (1719 г. д. 10); потомъ,

въ царствованіе Петра 1, прославился

какъ искусный Инженеръ, Генералъде

1еннина. Онъ учредилъ въ выстроен

ной имъкрѣпости Екатеринбургѣ, пер
СД

вуюгорнуюшколу, въкоторои въпос

лѣдствіи образовалось много Русскихъ

горныхъ о 1ицеровъ.

Въ табели о рангахъ, горные чины

(1722 года", начиная только съ оберъ

бергмейстера, назначеннаго въ рангѣ

маіора,помѣщены въстатьѣстатскихъ

чиновниковъ; ихотя въ 1725 году, у

чрежденная вмѣсто руднаго приказа,

Бергъ-коллегія сочинила штатъоран

гахъ, въ которомъ званія горныя и

монетныя перенесенныя изъ Саксо

ніи были сравнены съ армейскими, и

назначено было жалованье имъ про

тиву Инженерныхъ офицеровъ,но не

состоявшееся это предположеніе въ

царствованіе Анны Іоановны получи

ло новое образованіе. Въ 1761 году

горные офицеры по сходству лате

литическихъ наукъ были «ты

въ рангахъ съ артиллеріискими и ин

женерными офицерами. Для распро

страненія слстематическихъ свѣденій

и пополнешя штата горныхъ чинов

никовъ учреждено было въ Петербур

гѣ, въ 1774 году, горное училище. Со

времени уничтоженія Бергъ Коллегіи,
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когда всѣ дѣла поступили въ вѣденіе

горныхъ экспедицій, учрежденныхъ

при казенныхъ палатахъ, и съ унич

тоженіемъ горнойшколывъЕкатерин

бургѣ, штатъгорныйна нѣкоторое вре

мя уменьшился.Въ это время изъ гор

наго училища вышелъ только одинъ

офицеръ въ горную службу;носъ цар

ствованіемъ императораАлександра при

новой организаціи горнаго промысла,

вмѣстѣ съ преобразованіемъ горнаго

училища, началось и совершенствова

ніе корпуса. Горные офицеры Русскіе
«др

достигая годъ отъ году высшеи сте

пени образованія, вполнѣ сдѣлались

достойными званія горныхъ ниже

неровъ, присвоеннаго имъ въ 1вз1

году, вмѣстѣ съ чинами и мундирами

военными знанія итруды ихъ, доста

вляя существенную пользу промыш

ленности и просвѣщенію государства,

цѣнятся нынѣ съ уваженіемъ и всѣми

квропейскими учеными. Ал. С.

IIII0IIIIIIX"ТЪ К0РIIУСАII"ОРIIIIЬIXIIIЪ

инжкпвговъ. для приготовленія

свѣдущихъ руководителей въ горномъ

дѣлѣ, въ 1773 году, по проэкту Бергъ

коллегіи, основано было горное учи

лище; въ 1804 году, измѣненное во

внутреннемъ устройствѣ, оно получи

ло наименованіе Горнаго Кадетскаго

Корпуса, апотомъ, подвергаясь въраз

ныя времена преобразованіямъ,въ 1884

году, усовершенствованное во всѣхъ

частяхъ, наименовано было Инсти

тутола корпуса горныхъ инже

неровъ

Въ немъ воспитанники, смотря по

возрасту иуспѣхамъ, распредѣляются

на три отдѣленія: на кадетскую ро

ту, гдѣ помѣщаются воспитанники

самые молодые и младшихъ классовъ,

на кондукторскую роту, которой

воспитанники болѣе взрослые и выс

шихъ классовъ, и на офицерское от

дѣленіе, въ коемъ находятся одни
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обучающіеся въ двухъ верхнихъ от

дѣленіяхъ офицеры.

Классовъ имѣется 9-ть; въ нихъ

преподаются слѣдующія науки; за

конъ Божій и священная Исторія, язы

ки; госсійскій, нѣмецкій и француз

скій, чистописаніе, рисованіе, черченіе

машинъ, ситуаціонныхъ плановъ, ге

ологическихъ картъ и разрѣзовъ; ста

тистика общая, статистика горная,

Россійская и иностранная, съ указані

емъ и самаго образа горно-заводскаго

производства,въкаждомъ горномъ кор

пусѣ употребительнаго исторія, ариѳ

метика, алгебра, геометрія, тригоно

метрія, приложеніе алгебры къ геоме

тріи вмѣстѣ съ начертательною тео

метріею и сътѣмъ способомъ чер

ченія этоютъ, литерещильное и

интегральное изчисленіе, теоретичес

кая механика, прикладная механика,

практическая горная механика, крат

кая ботаника и зрологія, петроматог

нозія, минералогія, физика, съ при

совокупленіемъ теоріи земнаго маг

нетизма, химія, органическая, неорга

ническая и аналитическая, геологія,ге

огнозія, маркшейдерское искуство,ме

талургія и галлургія, вмѣстѣ съ про

бирнымъ искуствомъ и съ присовокуп

леніемъ отдѣльной статьи объ отлив

кѣ артиллерійскихъ орудій и снаря

довъ; горное искуство въ обширности,

краткій курсъ военныхъ наукъ гор

ные законы и письмоводство, бухгал

терія, архитектура съ примѣненіемъ

къ горно-заводскимъ строеніемъ и лѣ

соводство,

Воспитанники, окончившіе полный

курсъ наукъ въ горномъ институтѣ,

выпускаютсяизъстаршаго офицерска

го класса подпоручиками или поручи

ками, смотря по достоинству; изъ про

чихъ же классовъ, а именно изъ млад

шаго офицерскаго и контукторскихъ

выпускаются на службу горную толь

вы
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ко тѣ, которые въ теченіе двухъ лѣтъ, вѣтниковъ и купцовъ, состоящихъ въ

не окажутъ довольно успѣховъ для I 1 гильдіи, неменѣе 12 лѣтъ. Всѣ во

окончанія высшаго ученія; тако

вые поступаютъ на службу чинов

никами 18или 14 класса, смотря поус

пѣхамъ иповеденію, либо прапорщи

ками вълинейные баталіоны, при гор

ныхъзаводахъ состоящіе. Воспитанни

ки младшихъклассовъ, неоказавшіе въ

теченіе двухъ лѣтъ достаточныхъ ус

пѣховъдля перевода въ высшій классъ,

возвращаются родителямъ , либо о

предѣляются на службу горшую кан

целярскими служителями. Воспита

нники, выпущенные изъ офицер

скихъ и верхнягокондукторскаго клас

совъ, пользуются въ отношеніи сро

ковъ на производство въ чины, по

ложеніемъ 25 1юня 1834 года опредѣ

ленными, правами учениковъ перваго

разрядат. е. обучавшихся въвысшихъ

учебныхъ заведеніяхъ; выпускаемые

же изъ младшаго кондукторскаго и

верхнихъ кадетскихъ классовъ и ока

завшіе во всѣхъ наукахъ по крайней

мѣрѣ хорошіе успѣхи, пользуются въ

семъ отношеніи правами учениковъ 2

разряда т. е. обучавшихся въ гимна

зіяхъ и среднихъ учебныхъ заведені

АХЪ.

по штату положено всего воспи

танниковъ 280, въ томъ числѣ свое

коштныхъ пансіонеровъ 180, и40 чел.

обучающихся офицеровъ. Въ инсти

тутъ принимаются, на казенное со

держаніе, въ число положенныхъпо

штату 100 мѣстъ, лишьдѣтигорныхъ

Инженеровъ иГорныхъ чиновниковъ,

по просьбѣ ихъ родителей и распо

ряженію горнаго начальства; пансіо

нералиже съ платою въ годъ по звѣ

руб. сер. принимаютсядворяне, дѣти:

оберъ-офицеровъ, священно-служите

лей, какъ православнаго такъ и дру

гихъ исповѣданій, почетныхъ граж

данъ, коммерцій и мануфактуръ-со

спитывающіеся въэтомъ заведеніи на

счетъ штатныхъ или горныхъ суммъ,

обязаны прослужить по вѣдомству

горному, если выпущены изъ кондук

торскихъ классовъ — В лѣтъ, а изъ

офицерскихъ — 10 лѣтъ.

Воспитанники принимаются въ ка

деты не моложе 12; въ кондукторы не

моложе 14 и вообще не старѣе 16 лѣтъ,

съ необходимыми предварительными

познаніями, т. е. чтобъ умѣли по край

ней мѣрѣ свободно читать и писать на

Русскомъ и одномъ изъ иностранныхъ

языковъ, нѣмецкомъ или француз

скомъ, и знали бы изъ ариѳметики

первыя четыре правила и дроби.

При Горномъ Институтѣ находится

богатый музеумъ минералогическій и

техническій и устроены: примѣрный

рудникъ съ показаніемъ различныхъ

родовъ разработокъ горныхъ и крѣпи

оныхъ, физическій кабинетъ, химиче

ская лабораторія, съ особымъ собрані

емъ образцовыхъ химическихъ снаря

довъ, библіотека и обсерваторія для

магнитныхъиметеорологическихъ на

блюденій.

институтъ корпуса горныхъ Инже

неровъ состоитъ въ вѣденіи начальни

ка штаба корпуса Горныхъ инжене

ровъ, который распоряжается въ у

правленіи имъ непосредственно; бли

жайшеежевнутреннееначальство ввѣ

рено Директору Института и двумъ

его помощникамъ. Власть и обязан

ность этихъ лицъопредѣленауставомъ

для института корпуса Горныхъ ин

женеровъ, высочайше утвержденнымъ

25 Іюля 1834 года Ал. С.

ИНЖЕНЕРЫ лѣснык., см. лѣса,

лѣсничіе и пр.

инжкнкты путкйсоовщкнія,

см. статью Пути Сообщенія, а въ ней
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отдѣленія корпусъ и институтъ ин

женеровъ Путей сообщенія.

инжКНЕРЫ. КОРАБЕЛЬНЫЕ., см.

корабельные инженеры..

IIIIXIXIIIЕIIIII. IIIIОРСКОИ СТРОВІ.

ткльной члсти. корпусъ сихъин

женеровъ учрежденъ съ 1838 года, для

производства гидравлическихъ соору

женій и разныхъ построекъ въ пор

тахъ; также для наблюденія за ис

правнымъ содержаніемъ зданій мор

ской строительной части, какъ то:

адмиралтействъ, казармъ, арсеналовъ,

магазиновъ, госпиталей, гаваней, при

станей, доковъ и другихъ. Корпусъ

сеи находится въ непосредственномъ

завѣдываніи начальникаглавнаго мор

скаго штаба и имѣетъ особаго своего

Инспектора изъ Генераловъ, который

есть вмѣстѣ и директоръ строитель

наго департамента морскаго минис

терства (см. это).

кромѣ инспекціи въ составъ этого

корпуса входятъ два округа: сѣвер
2.) Сл. С

ныи и южныи; первыи состоитъ при

Балтійскомъ, второй при черномор

скомъ флотѣ. Въ сѣверномъ округѣ

находится шесть Инженерныхъ ко

мандъ въ портахъ: С. Петербургскомъ,

кронштадскомъ, свеаборгскомъ, Ре

вельскомъ, Архангельскомъ и Астра

ханскомъ, и столько же военно-рабо

чихъ ротъ, размѣщенныхъ по пор

тамъ симъ, какъ того требуютъ ра

боты; только въ с. петербургѣ и

кронштадтѣпостоянно содержатся по

двѣ усиленныя роты, по 200 человѣкъ
«др

въ каждои, иполовинаэтого числа ма

стеровые. Остальныя двѣ роты сѣ

вернаго округа имѣютъ по тоо чело

вѣкъ. Къ округуэтому принадлежитъ

еще служительская команда С.Петер

бургскаго главнаго Адмиралтейства.

въ южномъ округѣ находятся три

инженерныя команды: Николаевская,

Севастопольская и Измаильская (въ

Херсонѣ и Богоявленскѣ есть только

смотрители зданій) и четыре военно

рабочія роты, по сту человѣкъ каж

дая, размѣщаемыя въ портахъ сихъ

по мѣрѣ производства работъ.

корпусъинженеровъ морской стро

ительной части комплектуется офи

церами преимущественно изъ инже

неровъ сухопутныхъ и частію изъ

11икенеровъ путей сообщенія и кора

бельныхъ. Кондукторами же, изъ во

спитанниковъ учебнаго морскаго ра

бочагоэкипажа и иногда изъ другихъ

заведеній. производство офицеровъ о

писываемаго корпуса въ чины идетъ

по инженерному корпусу на общихъ

правилахъ. Форма у нихъ та же, что

у сухопутныхъ Инженеровъ, только

по клапанамъ рукавовъ бѣлый кантъ.

О. Л. Да,

1111нъ, см. Дунай.

инозкмскій приклзъ. Россія

много обязана Европейскимъ инозем

цамъ въ отношеніи къ ея просвѣще

нію. Монголы, поработивъ Русскую

землю, ввергли ее во мракъ невѣже

ства, и, какъ будто высокою стѣною,

отдѣлили ее отъ западной Европы,

В. К. Іоаннъ Васильевичь, утверждая

единовластіе въ Россіи, видѣлъ, что

безъ помощи иноземцевъ, онъ не про

льетъ просвѣщеніямежду своими под

данными, почему и началъ пригла

шатькъсебѣиноземцевъ. Но онъ толь

ко что сталъ раздувать искру; она

вспыхнула при второмъ царѣ изъ ди

настіи Романовыхъ и воспламенѣла

при Великомъ его сынѣ. Мы съ бла

годарностію воспоминаемъ имена Ари

стотеля, Гордона, Лефорта, Брюсовъ,

Остермана и многихъ другихъ. Число

иноземцевъ стало увеличиваться при

царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, который,

дляпорядка между ими, учредилъ осо

бый приказъ, подъ названіемъ яно

велскаго, въ которомъ вѣдались не
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только всѣ, находившіеся въ Государ

ственной службѣ иностранцы, но и

всякіе другіе выѣзжіе. Въ 1707 году,

петръ Великій переименовалъ оный

въ Приказъ военныхъ Дѣлъ, изъ

котораго послѣ образовалась Военная

Коллегія. Ла

инствуКЪ или 1111С11РУКЪ, глав

пый городъ тироля, на рѣкѣ шинъ
К

черезъ которую ведетъ красивыи ка

менный мостъ. Онъ лежитъ въ пре

красной плодородной доливѣ, окру

женной высокими, частію снѣжными,

горами, имѣетъ пять предмѣстій, до

124ооо жителей, университетъ и мно

гія другія учебныя заведенія. Тутъ

же имѣютъ свое мѣстопребываніе Ар

хіепископъ и комендантъ, зависящій

отъ генералъ-губернатора внутренней

Австріи.

сраженіе 12 и 1злщрѣля 1воз го

да. Въ самомъ началѣ общаго возста

нія противъ ненавистнаго владычест

ва Беваріи, Тирольцы положили овла

дѣть пансбрукомъ, занятымъ 1900 Ба

вауцевъ съ 4 орудіями, подъ началь

ствомъ генерала Кинкеля. Съ невѣро

ятноюскоростію собралось, по воззва

нію маіора теймера, до 10000 храб

рыхъ горцевъ въ оберъинтальской до

лицѣ; 1о и 11 Апрѣля они вытѣснили

ваварскія войска изъ цирля, Кемате

на, Аксама, Гельвига и съ горы Изель

и явились на высотахъ Геттингер

скихъ, противъ пнсбрука. 12-го они

нашали на этотъ городъ, овладѣли по

степенно мнолауерскимъмостомъ, Гет

тингенскимъ предмѣстіемъ и мостомъ

на рѣкѣиннѣ, причемъ достались имъ

въ руки два орудія; въ 9 часовъ про

никли въ самый городъ, гдѣ, послѣ

убійственной пальбы, продолжавшей

ся два часа, наварцы принуждены бы

ли положить оружіе; только часть

ихъ кавалеріи успѣла пробиться по

дорогѣ въ Галль

13-го Апрѣля утромъ снова ударили

въ набатъ: сильный отрядъ Францу

1зовъ и Баварцевъ, подъ начальствомъ

генерала Биссона и Подполковника

вреде, живо преслѣдуемый пустер

тальскимъ ополченіемъ, отступалъ отъ

штерцинга черезъ Бреннеръ въ ин

сбруку. Въ 5 часовъ утра авангардъ

его достигъ высотъ горы Изель; въ

6 часовъ самый отрядъ (около 4000 че

ловѣкъ) расположился наполяхъ,меж

ду аббатствомъ вильтау и рѣкою

Иннъ, обращаясьвъ одно время фрон

томъ къ рѣкѣ Силь и Инсбруку. въ

этой позиціи онъ совершенно былъ

окруженъ Тирольцами. Въ инсбрукѣ,

котораго выходы и улицы были ба

рикадированы, а дома и сады заняты

стрѣлками, начальствовалъ маіоръ тей

меръ; сильный постъ его сохранялъ

сообщеніе съ отрядомъ шпекбахера,

который, овладѣвъ на канунѣ галлемъ

(см. это слово), расположился при по

дошвѣ горы Ланеркогля и на Силлѣ;

Пустертальцызанимали лѣсистыя вы

соты горъ Изель и сарутгеймъ. ти

рольцевъ было около 15000 человѣкъ.

Генералъ Биссонъ скоро убѣдился
С. О."

въ краинеи опасности своего положе

нія и хотѣлъ вступить въ перегово

ры,чтобы получить свободный про

пускъ въ Германію; но маіоръ тей

меръ требовалъ безусловной сдачи.

Пальба открылась и вънѣсколько ми

нутъу Баварцевъ былоуже около ста

человѣкъ убитыхъ и раненыхъ. тогда

Французы и Баварцы положили ору

жіе на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ сто

яли и въ тотъ же день отведеныбы

ли въ Зальцбургъ военноплѣнными.

Въ началѣмая, послѣ разбитія эрц

герцога Карла при Регенсбургѣ, инс

брукъ снова былъ занятъ Баварцами.

Сраженіе 25 и 29 мая 1воо. въ

слѣдствіе несчастнаго сраженія при

Верглѣ, 18 Мая, начальствовавшій въ

у
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тиролѣ Австрійскими войсками, Фельд

маршалъ-лейтенантъ шателеръ, по

долгомъ колебаніи, рѣшился открыть

себѣ дорогу чрезъ каринтію въ шти

рію, на соединеніе съ Эрцгерцогомъ

1оанномъ. Съ этой цѣлью онъ соеди

нилъ зѣ мая свой корпусъ у Ліенца,

а въ Тиролѣ оставилъ только неболь

шой отрядъ, подъ начальствомъ Ге

нерала Була. не смотря на слабость

сего отряда и на возникшее тогдапе

годованіенаАвстрію, Тирольцы и на

чальники ихъ Гоферъ, Теймеръ и

шпекбахеръ, рѣшились не подчинять

ся владычеству Баваріи.

Расположеніе собранныхъ противъ

нихъ Французскихъ и Баварскихъ

войскъ, было 25-го Мая слѣдующее:

вдоль сѣверной границы Тироля дѣй

ствовали подвижныя, колонны; Пол

ковникъ Арко съ 2000 человѣкъ заши

малъ проходы Ауеташъ; и шарницъ

и сохранялъ сооощеніе съ дивизіею

деруа. (7000 человѣкъ), стоявшею въ

испрукѣ. Состороны Каринтіи, угро

жалъ Тиролю Генералъ Руска съ 4000

Тирольцы, подъ начальствомъ Го

«ера, собрались наБреннерѣ; 25Мая,

соединившись съ Австрійскимъ отря

домъ, въ числѣ около 1200 человѣкъ,

они ударили на стоявшихъ передъ

шиспрукомъ Ваварцевъ. Упорное сра

женіе продолжалось до вечера; но ни

та ни другая сторона не имѣла пере

вѣса; а го, прибылъ отрядъ оберъин

тальскій, подъ начальствомъ Теймера,

и расположился на Геттингерскихъ

поляхъ; другіе отряды Тирольцевъ,

предводимые... Марбергеромъ, въ тотъ

же день оттѣснили Полковника Арко

изъ ущелій Ауеташа и шарниша къ

Миттевальду, отбили тамъ, 30 числа,

нападеніе Арко и принудили его от

ступить къ Бенедиктбейерну. Въ то

же самое время, Тирольцы, собран

ные наБреннерѣ, рѣшились, совокуп

но съ генераломъ Булемъ, произвести

новое нападеніе на Инсбрукъ, Гене

ралъ Деруа, предугадавъ это, занялъ

слѣдующую позицію на правомъ бе

регу Инна: правый флангъ на кло

стербергѣ, средиша на горѣ Ивелѣ, лѣ

выи «лангъ занималъ замокъ Амрасъ,

Пасбергъ и мостъ черезъ Силь; глав

ный резервъ стоялъ на вильтауской

равнинѣ; мосты черезъ пннъ у гал

ля и Фольдерса были заняты Бавар

цами. I

29 Мая, съ наступленіемъ дня, Ав

стрійцы и тирольцы двинулись впе

редъ двумя колоннами: правая, подъ на

чальствомъПодполковникамейсеньель

са (5 ротъ Австрійской пѣхоты,полуэс

кадронъ, 2 орудія и зооо тирольцевъ,

подъ командою шпекбахера), сошла

съ высоты Пачь, для нападенія на лѣ

вый пепріятельскій флангъ и наблю

денія за мостами у галля и Фальдер

са; лѣвая колонна, подъ начальствомъ

Подполковника Эртеля (8 ротъ, полу

эскадронъ, 4 орудія и главная масса

Тирольцевъ, предводимая гоферомъ)

двинулась изъ Маттрея на правоене

пріятельское крыло и центръ. всяси

ланападающихъ простираласьдо 15.ооо

человѣкъ, въ половинѣ седьмаго утромъ

началось сраженіе; шпекбахеръ овла

дѣлъ послѣ упорнаго боя, мостомъ у

Фальдерсаиразрушилъ его. Потомъонъ

обратился къ галлю, гдѣ принудилъ

Баварцевъ: снятъ мостъ; остальная

часть этой колонны заняла постепен

но Пасбергъ, замокъ Амрасъ и мостъ

на Силѣ. . Баварцы отступили къ де

ревнѣ Вильтау. Вторая колонна овла

Дѣла на лѣвомъ флангѣ высотамиНата

терса и Гальвица и также принудила

Баварцевъ отступить въ вильтаускую

долину. Упорнѣйшій бой былъвъ цен

трѣ и послѣ усилій, продолжавшихся

четыре часа, удалось Подполковнику

Эртелю сбросить Ваварцевъ съ горы
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Изель. Въ полдень Австрійцы и ти

рольцы занялиуже всѣ высоты, окру

жающія Пильтаускую равнину и ле

жащія по ту сторону силы. Въ эту

минуту маіоръ теймеръ съ оберъин

тальскимъ ополченіемъ, двинувшись

отъ цирля къ кранабиттену, пока

зался въ тылу Баварцевъ. Они посла

ли противъ него часть резерва, сто

явшаго на геттингерскихъ высотахъ

и въ то же время предприняли напа

деніе на гору изель, которое, послѣ

кратковременнаго успѣха, было отби

то подоспѣвшими изъ резерва двумя

ротами Австрійцевъ. Баварцы уже не

смѣли оставить своей позиціи на рав

нинѣ; но и Австрійцы не моглиатта

ковать ихъ, особенно по недостатку

зарядовъ. Въ 4 часа по полудни Под

полковникъ Эртель послалъ одного

офицера къ генералу деруа съ тре

бованіемъ сдачи. деруа не согласился,

но предложилъ 24-хъ часовое переми

ріе, которое было отвергнутотироль

цами. Между тѣмъ теймеръ имѣлъ

жаркое дѣло у Кранабиттена; но, по

слабости своей, долженъ былъ огра

ничиться наблюденіемъ за непріятель

скою позиціею; большая часть его

отряда была отправлена въ шарницъ,

гдѣ въ это время происходилосраженіе

съ Полковникомъ Арко. скоро потомъ

кончился бой и навильтаускойравнинѣ

иобѣстороны остались възанимаемыхъ

ими позиціяхъ. Ночью на 30Мая, Ге

нералъ Деруа, собравъ всѣ свои войска,

въ глубочайшей тишинѣ, отступилъ

черезъ Мюлауерскій мостъ къ галлю,

по единственному пути, не занятому

еще непріятелемъ; 31числа вечеромъ

онъ достигъ куфштейна. маіорътей

меръ послѣдовалъ 30 Мая утромъ за

Баварцами, но не могъ ихъ настиг

нуть и только 1 1юня пришелъ къ

Куфштейну.

Потеря Австрійцевъ и тирольцевъ

съ 21 мая состояла въ 440 ч. убиты

ми и ранеными; потеря Баварцевъ

простиралась до 2800 чел., изъ числа

которыхъ воо взяты были въ плѣнъ;

приотступленіи Баварцы должны бы

ли бросить въ иннъ 5 орудій и мно

жество зарядныхъ ящиковъ. Отступ

леніе это могло бы быть для нихъ

еще гибельнѣе, если бы Теймеръ вы

полнилъ данное ему порученіе— за

градить засѣками и занять лощины

на дорогѣ въ Куфштейнъ. 1 го Іюня

весь тироль былъ очищенъ отъ Ба

варцевъ, исключая одного только Куф

штейна. А к. Р.

инсіпвктовъ. званіе присвоивае

моелицу,коему ввѣреноуправленіе или

надзоръ надъ какою либо частію. Въ

Россійскомъ государствѣ по военному

сухопутному вѣдомству имѣются Ге

нералъ инспекторы и инспекторы.

первые суть: генералълинспекторы всей

пѣхоты, всей кавалеріи и всѣхъ запас

ныхъ войскъ; но это болѣе почетные

званія, нежелидѣйствительныядолжно

сти. Далѣе, состоящіевъ главномъшта

бѣЕго императорскаго величества: 1)

ленерала инспекторъ полнакенер

ной гасти, обязанность коего заклю

чеется въ надзорѣ инепосредственномъ

завѣдываніи: а) личнымъ составомъ

Инженерныхъчиновъ; б) частію стро

евоюив)частями, ученою, искуствен

ною и учебною. "Отношенія его къ

военному министру, суть тѣ же,

въ какихъ состоятъ генералъ-фельд

цейхмейстеръ и главные начальники

отдѣльныхъ корпусовъ; и 2) глав

ный инспектора ледицинской га

сти по арміи, существенныя обя

занности котораго суть: въ мирное

время личное осмотрѣніе всѣхъ воен
22

ныхъ госпиталеи, лазаретовъ, аптекъ,

и фельдшерскихъ школъ, а въ военное

время, надзоръза порядкомъ и устрой

ствомъ медицинскаго управленія въ
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арміи, преимущественно же попече

нію его ввѣряется подаваніе ране

нымъ скораго и правильнаго врачеб

наго пособія.

инспекторовъ имѣется двѣнадцать:

1) янспектора резервной кавале

ріи, облеченный властію корпуснаго

командира. попеченію его ввѣряется

устройство и благосостояніе состоя

щихъ подъ начальствомъ его войскъ

и военнаго поселенія.

з) инспектора резервной пѣхоты

Пмѣетъ права командира корпуса. Въ

обязанность его вмѣняется неусыпное

попеченіе, объ устройствѣ всѣхъ час

тей резервовъ, начальству его ввѣ

ренныхъ.

з) янспекторъ Арсеналовъ и пар

ковъ лихенернаго вѣдолиства.Обя

занность его заключается въ управле

ніии наблюденіи за осадными и поле

выми инженерными парками; а так

же и за всѣми обозами саперныхъ ба

ТАЛЕОIIОЕВЪ.

4) янспектора военныхъ госпи

талей. пмѣетъ, общій надзоръ за у

стройствомъ и содержаніемъ въ над

лежащемъ порядкѣ госпиталей воен

но-сухопутнаго вѣдомства.

s) линспектора оружейныхъ заво

довъ, наблюдаетъ за командною ча

стію въ оружейныхъ заводахъ. Бу
« 22

дучи уволенъ отъ распоряженіи иот

вѣтственности по хозяйственной час

ти, состоящей въ вѣденіи артиллерій

скаго департамента, онъ наолюдаетъ

за успѣшною и доброкачественною

выдѣлкою оружія.

4) ланспектора лѣстныха арсе

наловъ. Управленію еговвѣрены мѣст

ные, а въ мирное время и подвиж

ные артиллерійскіе арсеналы; онъ пе

чется объусовершенствованіи работъ

и наблюдаетъ за дѣйствіями арсепа

ловъ, какъ въ отношеніи къ внутрен

нему порядку; такъ и въ употребле

ду

ніи матеріаловъ и заготовленіи для

нихъ запасовъ. Въ непосредственномъ

вѣденіи инспектора арсеналовъ состо

ятъ школы: техническая и артилле

рійская коновальная.

7) инспектора пороховыхъ заво

довъ. Управляетъ всѣми пороховыми

заводами и поселенными ротами ох

тенскагопороховаго завода. (Въотно

шеніи къ послѣднимъ на правѣ бри

гаднагокомандира, сътѣмиже обязан

ностями, какія возложены наИнспек

тора Резервной кавалеріи). Онъ наблю

даетъ за порядкомъ и подчиненностію

командъ, въ вѣденіи его состоящихъ,

и за соблюденіемъ казенной пользы,

при заготовленіи заводами матеріа

ловъ и припасовъ,

в) янспектора аптекарской час

ти. Избирается изъ аптекарскихъ, или

медицинскихъ чиновъ. Обязанность

его состоитъ въ наблюденіи за доста

точнымъ снабженіемъ аптекарскихъ

магазиновълѣкарствами, посудою, ин

струментами и прочими принадлеж

ностями; за сохраненіемъ лѣкарствъ,

удобнымъ помѣщеніемъ магазиновъ и

за достаточнымъ количествомъ и ис

правностію аптечнаго обоза.

э янспектора стрѣлковыхъ ба

таліонов. завѣдываетъ стрѣлковыми

баталіонами, коихъ нынѣ три: л. г.

Финскій, гренадерскій и первый, у

чрежденный для 1-го пѣхотнаго кор

пуса .

по инспектора учебныхъ кара

бинерныхъ полковъ. имѣетъ непре

рывное попеченіе, объ устройствѣ и

благосостояніи полковъ, ему ввѣрен

IIIIЬIXъ.

11) янспектора лѣвардейскихъ за

пасныхъ полубаталіоновъ, въ кото

рые поступаютъ нижныечины гвар

дейскагокорпуса, отпускаемые въ без

срочный отпускъ.

12) инспектора всѣхъ баталіо
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ночь, полубаталіоновъ и отдѣль

нихъроты военныхъ кантонистовъ,

по морскому вѣдомству имѣются въ

главномъ морскомъ штабѣ Его Импе

раторскаго величества: инспекторъ

корпуса морской артиллеріи и ли

спектора корпуса инженеровъ мор

«та строительной части «мити

лерія морская и инженеры морской

строительной части).

л при флотахъ Балтійскомъ иЧер

поморскомъ инспекторыморской ар

тиллеріи, карабельныхъ инжене

ровъ, ластовыхъ и рабочихъ экипа

жей и корпусовъ флотскихъ штур

„Да!обУ,

кромѣ того состоятъ въ вѣденіи во

еннаго министерства нѣкоторые Лю

спекторы особыхъ зданій, предназ

пачешныхъ какъ собственно для войскъ

и военныхъ принадлежностей, такъ

и для помѣщеніяМинистерстваи под

вѣдомственныхъ ему мѣстъ,

инстинктовскій смотръ. цѣль

учрежденія инспекторскаго смотра

въ войскахъ. Россійской"Имперіи, сос

тоитъ въ личномъ удостовѣреніи на

чальствующихъ лицъ, о состояніи чи

щукъ, въ числительномъ отношеніи. На

ружномъ видѣ, выправкѣ и знаніи каж

дымъ своего дѣла; о наличности исбе

реженія оружія, мундирныхъ и амму

шичныхъ вещей, денеж.пой казны, ло

шадей, обоза и прочаго; наконецъ въ

разборѣ на мѣстѣ и немедленномъ удов

летвореніи справедливыхъ претензіи,

объявляемыхъ кѣмъ либо изъ чиновъ

инспектируемой части. сверхъ этого,

въ частяхъ войскъ, имѣющихъ осо

быя учрежденія, свидѣтельствуется:

въ артиллерійскомъ вѣдомствѣ: артил

лерійское оружіе, платформы, по

рохъ, огнестрѣльные запасы и проч.

въ инженерномъ вѣдомствѣ: практи

ческіяи крѣпостныя работы, воинскія

зданія, крѣпостныя верки строитель

ные матеріалы и проч. и по гарни

зонамъ: правильность поступленія и

расходованія кормовыхъ денегъ, от

пускаемыхъ на пересылаемыхъ ниж

нихъ чиновъ и арестантовъ.

инспекторскіе смотры независимо

отъ производимыхъ ближайшими на

чальниками, дѣлаютсябригадными ка

мандирамипо 8, дивизіонными началь

никамипо4 корпусными командирами

и главнокоммандующимипоодномура

зу въгодъ; о послѣдствіяхъсмотра ин

спектирующій подробно доноситъ на

чальству.

инспкціи, части, на которыя

раздѣлялись прежде нѣкоторыя арміи

и разныя отрасли Государственнаго

правленія для удобнѣйшаго надъ ни

ми надзора и ревизированія ихъ. Ка

ждая часть имѣла своего Инспекто

ра. Такъ на прим. въ правленіе На

полеона почти каждыйродъ войска и

оружія составлялъ особую инспекцію,

Iввѣренную почетному надзору какой

либо особы Императорской фамиліи

или заслуженному Генералу, которые

Iпо этому и назывались соlonel general

(тоже самое что Инспекторъ), des Нu

Isards, des считавіers, dе Гаnіerіе и т.

[д., въ царствованіе императора Павла

11, и въ началѣ царствованія Импера

Iтора Александра и папа пріятно

раздѣлена была па Инспекціи, смотря

по расположенію войскъ.

инсіпвктовскійдиплгтлмЕнтъ

военнаго Министерства. Къ кругу

дѣйствій инспекторскаго департа

мента принадлежатъ: укомплектова

«ніе войскъ, опредѣленіе, утольненіе и

производство генераловъ, штабъ и о

беръ офицеровъ, надзоръ за благосо
« С

стояніемъ воискъ въ строевомъ отно

шеніи и учетъ людей, военную силу

составляющихъ. Инспекторскій де

партаментъ при учрежденіи своемъ

(1791) именовался инспекторскою эк



IIIЕIIре — IIIIIIIII130 —

спедиціею и занятія ея ограничива

лисьтолько собраніемъ свѣденійочис

лѣ людей каждаго полка“и о мѣстахъ

ихъ расположенія. Въ 1812, при об

разованіи ВоеннагоМинистерства, Ин

спекторская экспедиція вошла въ со

ставъ его подъ названіемъ Инспек

торскаго Департамента, на осно

ваніи учрежденія военнаго Минис

терства, панспекторскій Департамен

тѣ управляется директоромъ, кото

рый съ тѣмъ вмѣстѣ есть и дежур

ный генералъ главнаго штаба ЕгоИм

ператорскаго величества (см. Дежур

ный генералъ).

инспекторскій департаментъ раздѣ

ленъ на пять отдѣленій; первое от

дѣленіе, по личному составу чиновъ

въ войскахъ, состоитъ изъ четырехъ

столовъ, предметы ихъ: составленіе

высочайшихъ приказовъ, составленіе

списковъ генераламъ, штабъ и Оберъ

оьицерамъ; собраніе свѣденій о мѣсто

пребываніи ихъ; собраніе донесеній о

смерти воинскихъ чиновъ я дѣла по

производствунижнихъ чиновъ въ Офи

церы, опредѣленіи въ службуи уволь

неніи изъ оной Генераловъ и Офице

ровъ; увольненіе въ отпуски, пере

водъ изъ однихъ командъ въ другія и

собраніе «ормулярныхъ и кондуит

ныхъ списковъ. второе отдѣленіе—

по внутренному устройствувойскъ -

состоитъ изъ трехъ столовъ, предме

ты ихъ: содержаніе подробныхъ свѣ

деній очислѣ войскъ, повѣрка мѣсяч

ныхъ рапортовъ, составленіе штатовъ

и положеній, комплектованіе войскъ,

дѣла по Инспекторскимъ смотрамъ,

дѣла по сдачѣ полковъ и командъ, тре

бованіе и разсылка суммъ и порцій,

всемилостивѣйше жалуемыхъ за смо

тры; дѣла по управленію Военныхъ

генералъ губернаторовъ, военныхъ

губернаторовъ, Комендантовъ и Ордо

нансъ-гаузовъ, донесенія о происше- !

ствіяхъ и дѣла о военномъ духовен

ствѣ, присягахъ и бракахъ; третье

отдѣленіе, по наградамъ, пенсіямъ и

пособіямъ, раздѣляется на три стола;

предметы ихъ: награды за отличіе въ

сраженіяхъ и другія заслуги, кромѣ

опредѣленныхъ статутами,дѣлаовспо

моществованіяхъ воинскимъ чинамъ,

награжденія генераловъ, штабъ и оберъ

офицеровъ знакомъ отличія безпороч

ной службы, дѣла о назначеніи пенсій

и т. п.; четвертое отдѣленіе — по

укомплектованію войскъ нижними чи

нами — раздѣляется на три стола;

предметы ихъ: всѣ дѣла, относящія

ся до рекрутскихъ наборовъ, распре

дѣленіе арестантовъ, переводъ ниж

нихъ чиновъ изъ однихъ командъ въ

другія, опредѣленіе въ военную служ

бу недорослей изъ дворянъ и всѣхъ,

поступающихъ нижними чинами, а

также разсмотрѣніе правъ на дворян

ство военныхъ чиновъ; литое отдѣ

леніе — по безсрочнымъ отпускамъ и

отставкѣ нижнихъ чиновъ, состоитъ

изъ трехъ столовъ; предметы ихъ;

увольненіе штабъ иоберъ офицеровъ

въпродолжительные отпуски, вся пе

реписка по предмету увольненія ниж

нихъ чиновъ отъ службы и въ без

срочные отпуски, «ормированіе изъ

нихъ запасныхъ войскъ, дѣла о на

гражденіи нижнихъ чиновъ, знаками

военнаго ордена и св. Анны и пере

писка о выдачѣ паспортовъ женамъ и

дѣтямъ воинскихъ чиновъ, кромѣ пы

шеисчисленныхъ пяти отдѣленій, въ

составъ Инспекторскаго департамента

входятъ: канцелярія департамен

та, военная типографія, часть о

бера аудитора, часть старшихъ

адъютантовъ и архива (см. эти сло

ва). В. Р.

пнструмвитъ прохождкнія,

(30шабаши-бatrument, Тransit, Тustrument

de рачева), состоитъ изъ трубы, ут
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вержденной перпендикулярно на оси,

которая называется осью вращенія,

оконечности оси, цилиндрическія со

вершенно равныхъ размѣреній,лежатъ

наподставкахъ, которыя пъбольшихъ

инструментахъ на обсерваторіяхъ у

тверждены на каменныхъ столбахъ ;

въ походныхъ же инструментахъ под

ставкиукрѣплены на кольцѣ сътремя

ножными винтами, такимъ образомъ,

чтомогутъ двигаться по оному. Боль

шіе на обсерваторіяхъ и походные

прежніе Англійскіе инструменты про

хожденій имѣютъ трубу прямую, вы

дающуюся по обѣ стороны оси вра

щенія, почти по ровну. Въэтихъ ин

струментахъ на одномъ концѣ оси вра

щенія находится система вертикаль

ныхъ круговъ, т. е., неподвижный

кругъ дутъ и движимый съ трубою
« Оль

кругъ вернеровъ, или неподвижныи

кругъ вернеровъ и движущися кругъ

дугъ съ трубою; на другомъ концѣ

оси микрометрическій винтъ для дви

женія трубы въ вертикальной плос

кости. походный инструментъ про

хожденій таковаго устройства теперь

почти вышелъ изъ употребленія, пото
" С

му что при надлежащеи твердости его

частей, имъ можно наблюдать только

свѣтила, находящіяся не ближе 209

отъ зенита Путешествующіе астро

номы, преимущественно и почти ис

ключительно, употребляютъмюнхен

скій инструментъ прохожденій, кото

рый отличается отъ описаннаго вы

ше устройства тѣмъ, что труба его

составлена изъ двухъ частей: одна съ

предметнымъ стекломъ ввинчена въ

центрѣ оси вращенія, въ кубъ, въ ко

торомъ находится стеклянная прямая

призма, имѣющая основаніемъ прямо

угольный равнобедренный треуголь

никъ, ипотенуза которой составляетъ

съ осью вращенія уголъ въ 45", и од

на изъ преломляющихъ ея сторонъ

обращена къ предметному стеклу.

тотъ же конецъ оси вращенія, къ ко

торому обращена другая преломляю

щаясторона призмы, пустой и въ пе

го вставлена трубочка съ глазнымъ

стекломъ — это составляетъ другую

часть трубы. чрезъ таковое устрой

ство лучъ, идущій отъ предмета, па

даетъ на предметное стекло, прохо

дитъ оное, преломляющую сторону

призмы и встрѣчаетъ ипотенузу оной

подъ угломъ 45”, отражается отъ нее,

проходитъчрезъ другую сторону приз

мы и идетъ по направленію оси вра

щенія въ глазъ наблюдателя. Такимъ

образомъ, смотря всегда въ одно мѣ

сто, именно въ глазное стекло, можно

наблюдать свѣтило хотя бы оно бы

ло възенитѣ. Въфокусѣ глазнаго стек

латрубы помѣщается система нитей,
Сда „

состоящая изъ однои или двухъ го

ризонтальныхъ инечетнаго числа вер
сло

тикальныхъ нитей, изъ золота или

паутины преимущественно.

инструментъ этотъ употребляютъ

для наблюденія времени прохожденія

небесныхъ свѣтилъ чрезъ вертикаль

ную плоскость,которуюдолжнаописы

вать средняя изъ вертикальныхъ пи

тей, при движеніи трубы около оси

вращенія; а потому въ семъ инстру

ментѣ фокусы глазнаго и предметнаго

стеколъ должны совпадать, и въ ихъ

совпаденіи должнанаходиться сѣть ни

тей; вертикальныя нити должныбыть

вертикальны, горизонтальныя — го

ризонтальны; ось вращенія должна

быть горизонтальна и перпендикуляр

на къ системѣ вертикальныхъ кру

говъ; оптическая ось трубы должна

быть перпендикулярна къ оси враще

нія. Для удовлетворенія всѣмъ этимъ
« СД

условіямъ, каждыи инструментъ дол

женъ имѣть необходимыя къ тому

средства, наблюденія инструментомъ

прохожденія состоятъ въ замѣчаніи
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по часамъ, или хронометру момента

прохожденія свѣтила чрезъ среднюю;

нить. Для большей точности замѣча

ютъ моменты, въ которые свѣтило

пересѣкаетъ каждую изъ вертикаль

ныхъ нитеи, 11 изъ нихъ выводятъ ис

тинный моментъ прохожденія свѣти

ла чрезъ среднюю нить,

Если средняянитьинструмента про

хожденія установлена въ меридіанѣ,

тогда инструментъ называютъ полу

денною трубою. наблюденіе време

ни прохожденія полуденною труоою,

такъ называемыхъ «ундаментальныхъ

звѣздъ, т. е., тѣхъ, которыхъ прямое

восхожденіе съ точностію извѣстно,

служитъ для опредѣленія времени; а
« ч» С

черезъ сравненіе ихъ прохожденіи съ

прохожденіями неопредѣленныхъ еще

звѣздъ, опредѣляютъ прямыя восхож

денія сихъ послѣднихъ. Таковоеупот

ребленіе инструмента есть всеобщее и

давнее, тосамое, для котораго онъизо

брѣтенъ. Сравненіе же наблюдаемаго

времени прохожденія луны съ про

хожденіями звѣздъ даетъ одно изъ

лучшихъ средствъ опредѣленія долго

ты мѣста,

Ежели инструментъ установленъ

такъ, что средняя нить при обраще

ніи трубы, описываетъ первый вер

тикалъ, то наблюдаемыя тогда време

на прохожденій близкихъ къ зениту

звѣздъ даютъ одно изъ удобнѣйшихъ

и совершеннѣйшихъ средствъ для о

предѣленія широты мѣста,

всли же инструментъ прохожденій

установленъ въ какомъ нибудь верти

калѣ, то можетъ быть употребленъ

дляопредѣленіявремени, прямаго вос

хожденія и широты мѣста; первыя

двѣ изъ этихъ величинъ могутъ быть

опредѣлены тѣмъ точнѣе, чѣмъ ин

струментъ будетъ ближе находиться

къ меридіану, а послѣдняя чѣмъ бли

же къ первому вертикалу.

въ послѣднее время устройство по
« сл

ходныхъ инструментовъ прохожденіи

весьма усовершенствовано, прибавленъ

горизонтальный кругъ, исправно раз

дѣленный, такъ что новый инстру

ментъ прохожденійможетъ быть упо

требленъ и дляазимутальныхъ наблю

деній, желающимъупотреблять этотъ

инструментъ, рекомендуемъ превос

ходное сочиненіе: anmentung tes 2ourф

gangéntrumenté tut bie geographitte tortabe

timmung. Вrum 6ebrauф ber 2otiigiere beв каі

ferib Укшіlitten Оeneraliabet, von 35. 6. 56.

5truхe. 1833, переведенное на Фран

цузскій языкъ, и на Русскомъ помѣ

щенное въ Запискахъ гидрографиче

скаго Депо 1836. С. Л. 3.

11ПСУРГЕНТы сутъсоучастники въ

возстаніи (инсуррекціи, см. ниже зна

ченіе этого слова). Что касается дообра

щенія съ ними на войнѣ,тообыкновен

но инсургенты непользуются правами

регулярныхъ воиновъ, считающихъ

себя вправѣ разорять ихъ жилища, а

ихъ самихъ, когда они попадутся въ

плѣнъ, наказывать какъ преступни

ковъ; впрочемъ это зависитъ отъ то

го, сильны ли инсургенты и не мо

гутъ ли они воздать тѣмъ же. Вы

года, которую инсургенты имѣютъ

надъ регулярною арміею, состоитъ

преимущественно въ подробномъ зна

ніи страны, увеличивающаяся тѣмъ

болѣе, чѣмъона гористѣе и болѣе пе

ресѣчена препятствіями. Опытъ по

казываетъ, что въ открытомъ сраже
« со

ніи регулярныя воиска почти всегда

имѣли поверхность, и потому инсур

гентывсегда старались чрезъ безпре

рывныя мѣлкія стычки, нечаянныя

и ночныя нападенія, утомить своихъ

протившиковъ, истреблять отдѣльные

ихъ отряды, отрѣзывать сообщеніяи

прерывать доставкупровіантаиамму

ниціи. Обыкновенное правило инсур

гентовъ, когда они бываютъ употе
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мы превосходными силами, состоитъ

вътомъ, чтобыразсѣяться и на пред

назначенномъ сборномъ пунктѣопять

соединяться. Война на Пиренейскомъ

полуостровѣдоставилатому безчислен

пые примѣры и дала происхожденіе

подвижными колоннализ (смотр это

слово). А. В. З.

инсугвкція въ венгерскомъ го

сударственномъ правѣ означаетъ воз

стаиіе всего народонаселенія въ мас

сѣ, иначе ополченіе или геербанна

(см. эти слова, и въ статьѣ Австрія,

отдѣленіе вооруженныя силы), кото

рое король созываетъ для обороны

отечества. .

въ обыкновенномъ значеніи слова

линсуррекція есть общее возстаніе на

родапротивъ правительства. Въ этомъ

смыслѣ линсуррекція и возмущеніе

суть слова однозначущіе, но ихъ дол

жно отличать отъ бунта, который

есть заговоръ частныхълицъ противъ

законной власти и которому, при об

наруженіи и распространеніи, даютъ

названіе лаятежа. Бунтъ и мятежъ

всегда почитаются важнѣйшими Го

сударственными преступленіями; 11н

суррекція можетъбыть законна, толь

ко тогда, когда она обращена про

тивънезаконной власти. Такъ наприм.

пазывались инсургентами Вандейцы и

испашцы, защищавшіе права своихъ

законныхъ Королей противъ респуб

лики и наполеона иТирольцы въ 1809

году. А. В. З.

рити;трудльн0Е ИСАНИСЛЕНІЕ „

есть обратное дифференціальному.

предметъ его состоитъ въ томъ, чтобъ

по заданной дифференціальной «унк

ціи сыскать первоначальную, т. е. та

кую, которой дифференціалъ доста

вилъ бы заданную функцію.Первона

чальныя, основныя дѣйствія этого

исчисленія заключаются въ слѣдую

щемъ: пусть функція у ал”(х), есть

непрерывная относительно къ пере

мѣнной х между двумя конечными

предѣлами х — ха, ха–Х: ежели чрезъ

ха, ха, ха, . . . . . г., — а Означимъ дру

гія величины перемѣнной х, вставлен

ныя между сими двумя предѣлами,

и которыя постепенно или возрас

таютъ, или уменьшаются отъ перва

го предѣла до втораго. РазностьХ— хъ

можноразложить наэлементы»,— ха,

5—4--------- У-45-1

которыя будутъ имѣть всѣ одинъ

знакъ. Послѣ сего положимъ, что каж

дый изъ этихъ элементовъ помноженъ

на величиину Гогу, соотвѣтствующую

началу сего самаго элемента, именно

элементъ х,—хъ на „Т(хъ), элементъ

х., — х, на Л?(г) и такъ далѣе, нако

нецъ элементъ Х—х,—„ на Л" (г.— 5)

тогда сумма всѣхъ этихъ произведе

ній будетъ:

S4 (х,—хъ).[25)-Е-Охъ,— ху1702, 7-н-. -

...-1-СХ— въ— 2705-10

количество 8 очевидно будетъ зави

сѣть во первыхъ отъ числа элемен

товъ, на которые будетъ разложе

на разность Х— ха, во вторыхъ отъ

самыхъ величинъ сихъ элементовъ, и

слѣдовательно отъ образа производи

маго разложенія. но когда элементы

разности Х— г., принимаются безко

нечно малыми, то образъ разложенія

"имѣетъ только безконечно малое влія

ніе на величину 8; и если мыбудемъ

безпрестанно уменьшать численныя

величины сихъ элементовъ, Увеличи

вая число оныхъ, то величина 8 на

конецъ сдѣлается постоянною, т. е.

она достигнетъ нѣкотораго предѣла,

который будетъ зависѣть единственно

отъ вида функціи Г(х), и предѣль

ныхъ величійнъ перемѣнной х,именно:

х, и Х. Сей то предѣлъ называется

опредѣленнымъ, или междупре

дѣльнѣгла или еще частнымs инс

теграломъ,

475— 2, 5 455 — 575 . . . . . . .
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изображая чрезъ 42, каждый изъ браніе правилъ, по которымъ произ

«т»тыхъ оттѣх-; «мать эти листы. «ть

х,—х, и проч., всѣчлены составляю-: линтегральное исчисленіе,

щіе величину 8, каковы суть произ

веденія (х,— ты! Т(4), (ха— ха! Т(4),

...... и проч. будутъзаключаться въ

общейформулѣ

„Г(а) «le

и предѣлъ къ коему приближается

количество 8, между тѣмъ какъ эле

менты разности Х— ха, дѣлаются без

конечно малыми, условились изобра

жать знакоположеніемъ 8 „Т (х) «1 г.

такъ какъ величина этого предѣла,

или опредѣленнаго интеграла зависитъ

отъ предѣльныхъ величинъ х , Х, то

согласились, и Сши Неличины Сталить

на видъпервую внизу, а вторую ввер

ху буквы 8, или писать ихъ съ боку

интеграла въ такомъ видѣ:

9 . . . . . . . .»

л. 44, листъ 111,
" и

ужь и то:х - Х

первое изъ этихъ знакоположеній, въ

первый разъ употребленное Г. Фурье,

есть самое удобное:

Ежели предѣлы хъ и Х не даны, то

предѣлъ вышеписанной суммы назы

вается леопредѣленными шктегра

лола, и изображается чрезъ .

Iлами, въ этой стать

такъ какъ Г(х) але есть дифферен

ціалъ нѣкоторой «укціи у ч т (г),

т. е., 45, и предѣлъ суммы подоб

ныхъ величинъ будетъочевидно у;, та

кимъ образомъ дѣлается ясно,что на

ходитъинтегралы значитъопредѣлять

ту»«т» печали»

ренціальной. самое дѣйствіе называет

ся неопредѣленными интегрирова

ніеля. опредѣленное же интегри

рованіе «остоитъ въ изысканіи вели

чинъ опредѣленныхъ интеграловъ, Со

Основываясь на предъидущемъ пра

вилѣ, что интегралъ дифференціаль
Со «

пои функціи есть первоначальная

функція, и также назначеніи опредѣ

леннаго интеграла, выводятъ всѣ пра

вила интегральнаго исчисленія. Самыя

первоначальныя изъ нихъ суть:

1. Такъ какътаже диффиренціальная

«ункція можетъ произойти отъ раз

ныхъ первоначальныхъ, разнящихся

между собою постояннымъ членомъ,

то всякій неопредѣленный интегралъ

какойнибудь дифференціальной функ

ціи, равенъ еяпервоначальной вмѣстѣ

съ постоянною величипою; т. е. . .

[4-5--с.

2. Пятегралъ многочлена, есть сумма

интеграловъ различныхъ егочленовъ;

каждый членъ сохраняетъ свойзнакъ

и коэфиціентъ, т. е. "

ГлазаГ«—»«ь» («ла

X. X

Г«—«ла- I
" „дуТо

X

тяж-Гтuи.
ду

о 46

3. Чтобъ взять интегралъ: "а я, долж

но показателя и увеличитьединицею,

уничтожить производителя да и раз

дѣлить на увеличеннаго единицею по

казателя, такимъ образомъ

„п -н- 1

2" dia ———

[4-4-35-е

dis 1
г"а!»—1————

«Лга-119---15---с

4. интегралъ всякой дроби, которой

числитель есть дифференціалъ знаме

нателя, равенъ логариѳму сегознаме

d'IIху

— 1V(х)--С".

55--444
до

5. Всякая дробь, которой знамена

тель есть квадратный радикалъ, а

числитель дифференціалъ функціина

нитель, т. е. [
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ходящейся подъ симъ радикаломъ, и

мѣетъ интеграломъ удвоенный сей

«12

ть»19-го--с

6. Одноизъ важнѣйшихъ правилъ ин

тигрированія состоитъ въ интегриро

ваніи по застряла, и заключаются въ

слѣдующей формулѣ; Гани-1щи

- «12 . . . "

1 1595- чт- «не

—d4 . „, , „,

„Е, - «. «Че

15495;
Л уди -1- 24)Т

и проч.

„Х „т

« уче--34

Х . . . А

» у маль- Iлать
У25 "" То

за „ У

12) de-t-........-н- I” Т1414:

5 г. “ 454—1

и 1о. чтобъ отъ неопредѣленнаго ин

теграла перейти къ опредѣленному,

должно,найдявеличину неопредѣлен

наго интеграла, поставить въ сію ве

личину вмѣсто перемѣнной высшій

тремль, потомъ тайномъ что

результата вычесть второи, разность

будетъ величина опредѣленнаго ин

теграла.

въ прочемъ это только первоначаль

ныя основныя правила, каждый же

родъ «ункцій имѣетъ свои особыя

правила для интегрированія, и хотя

пылью что тамъ читалъ и

нѣтъ ни однои первоначальнои «унк

ціи, которойБынельзя было взять диф

«ьеренціала; однакожъ находится пре

множество дифференціальныхъ функ

цій, которыхъ интегралъ сыскатьне

возможно: иныхъ потому, что онѣ не

полные дифференціалы, и что ниотъ

какой дифференціаціи произойти не

могутъ; другихъ по тойпричинѣ,что

онѣ весьма сложны и что не найденъ

еще способъ ихъ интегрировать. Изъ

этого видимъ, что пнтегральное ис

численіе еще весьма не совершенно

и можемъ сказать, что до сихъ поръ,

т. е. до первой дисертаціи объ инте

гральномъ исчисленіи нашего знаме

нитаго Академика Остроградскаго, это

исчисленіе было не что иное, какъ

сборникъ множества частныхъ, другъ

на друга непохожихъ правилъ, брать

интегралы извѣстнаго только вида

функцій, въ извѣстныхъ, весьма огра

ниченныхъ, случаяхъ. Г. Остроград

скій далъ общее правило, тотчасъ

сводить на извѣстныя алгебрическія

дѣйствія, интеграцію, всѣхъ тѣхъ ин

теграловъ,–какая бы ни дана была

дифференціальнаяфункція,–которые

могутъ выразиться алгебрическою

функціею.Тоже самое правило Г.Ост

роградскаго показываетъ, когда ин

тегралъ выражается трансцендентною

функціею, и связываетъ безконечное

множество, въ буквальномъ смыслѣ

безконечное множество видовъ Тран

сцендентныхъ «ункцій. Каждый видъ

ихъ можетъ служить выраженіемъ

для своего рода интеграловъ. Чѣмъ

больше разработаютъ этихъ видовъ

Трансцендентныхъ функційраскроютъ
22

ихъ своиства, производство надъними

Алгебрическихъ дѣйствій, ихъ примѣ

неніе къ интеграціи, тѣмъ совершен

нѣе будетъ интегральное, исчисленіе.

однимъ словомъ при этой общей тео
« . лею. О

ріи, вмѣсто того чтобъ каждыи осо

бый интегралъразработывать отдѣль

но, все интегральное исчисленіе све

дется на одну общую теорію Транс

цендентныхъ функцій; мы должны

гордиться, что нашему времени:и на

шему соотечественнику предоставле

но сдѣлать первый шагъ къ столь

важному открытію, которое должно
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пролить свѣтъ навсѣ математическія

науки. Для желающихъ ближе позна

комиться съ Интегральнымъ исчисле

ніемъ и его приложеніемъ къ геомет

ріи, рекомендуемъ тѣже сочиненія,

которыя были упомянуты въ концѣ

статьи дифференціальное исчисленіе.

С. Л. 3.

- ИНТЕНДАНТТь,отълатинскаго сло

ва 1atendere, т. е., управлять, распоря

диться, есть званіе, занимаемое выс

шимъ военнымъилигражданскимъ чи

новникомъ, управляющимъинтендант

ствомъ (см. это слово, генералъ-ля

лендантъ арміи по важности своего

званія подчиненъ непосредственно глав

нокомандующему арміею и опредѣ

ляется по представленію его имен

нымъ Высочайшимъ приказомъ. обя

занности генералъ-Интенданта въмир

ное время состоятъ главнѣйше въ ис

полненіи всѣхъ распоряженій по про

довольствію арміи, въ составленіи, при

Веденіи въ исполненіе годоваго пла

ва сего продовольствія и въ наблюде

ніи за дѣйствіями подчиненныхъ ему

мѣстъ и лицъ; въ военное же время

въ исправномъ и достаточномъ про

ловольствіи арміи во всѣхъ ея поло

женіяхъ съѣстными припасами, жало

9ньемъ,одеждою,аммуниціею, аптеч

991ми вещами, лошадьми и подводами.

99гда армія находится въ границахъ

черіи, и губерніи, въ коихъ она

Р99ноложена, объявлены въ военномъ

положеніи, то генералъ-интендантъ

Вступаетъ по всѣмъ частямъ снабже

нія арміи въ начальство надъ ними

9 въ такомъ случаѣ мѣстныя началь

ства обязаны всѣми ихъ способами со

дѣйствовать во всемъ, что относится

къ снабженію ипродовольствію войскъ

оной отъ земли, какъ скоро же армія

занимаетъ непріятельскій край, гене

ралъ Интендантъ вступаетъ въ званіе

Генералъ-губернатора его и учреж

Тордъ Т1.

даетъ тогда немедленно земское пра

вительство, или же дѣйствуетъ че

резъ мѣстныя начальства, возлагая

на нихъ всѣ обязанности по снабже

нію арміи, подъ надзоромъ нѣсколь

Кихъ чиновниковъИнтендантскаговѣ

домства.Въ отдѣльномъ корпусѣ, гене

ралъ-Интендантъ несетъ тѣ же обяза

нности и подчиненъ непосредственно

корпусному командиру. «лота Лене

ралъ-лютенданта завѣдываетъ всѣми

хозяйственными частями морскаго у

правленія (см. Интенданство), и со

стоя въ числѣ лицъ, составляющихъ

главный морской штабъ Его импера

торскаго величества, находится въ

непосредственномъначальствѣ началь

ника главнаго морскаго штаба и по

большимъ операціямъ вноситъ дѣла

на разрѣшеніе Адмиралтействъ-Совѣ

та. А. В. З.

инткндАНТСТВО, есть одна изъ

важнѣйшихъ частей круга обязанно

сти высшаго военнаго или морскаго

управленія, которой предлежитъ обез

печеніе арміи въ различныхъ ея по

ложеніяхъ, въ разсужденіи снабженія

продовольствіемъ, одеждою, аммуни

ціею и жалованьемъ, также и попече

ніе о больныхъ, заготовленіезапасовъ

снабженія, учрежденіемагазиновъ, над

зоръ за надлежащимъ израсходовані

емъ запасовъ и веденіе счетовъ; въ

военноеже время, кромѣ того обязан

ность интендантства есть обезпеченіе

продовольствія крѣпостей, заключаю

щихся въ мѣстахъ театра войны. Во

«лотѣ интенданствозавѣдуетъещепо

стройкою военныхъ судовъ снабженіемъ

ихъ артиллеріею и воинскими снарядами

и заготовленіемъ корабельныхъ лѣсовъ,

Обязанность интендантство одинако

во важно, какъ для арміи и флота,

такъ и длягосударства, не только по

суммѣ, которуюоно имѣетъдля управ

ленія, составляющей значительную

10
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часть государственныхърасходовъ, но

я образомъ употребленія ея для со
« С

держанія воиска.

у насъ въ военномъ Министерствѣ

обязанности Интендантства возложе

ны непосредственно на Департамен

ты Министерства въ зависимости Во

еннаго Совѣта, а въ арміи Интендант

ское управленіе составляетъ отдѣле

ніе главнаго штаба арміи и пачаль

никъ его есть генералъ-интендантѣ

(см. Интендантъ). Интендантское у

правленіе арміи и въ отдѣльнымъ Кав

казскомъ корпусѣ составляютъ Гене

ралъ-интендантъ съ его канцеляріею

и полевыя управленія провіантское и

коммисаріатское. Управленіе морскаго

Интендантства есть часть управленія

Морскаго министерства и состоитъ

изъ Генералъ-интенданта съ его кан

целяріею, общаго присутствія мор

скаго Интендантства и изъ департа

ментовъ: коммиссаріатскаго, Артил

лерійскаго, кораблестроительнаго съ

четнымъ комитетомъи корабельныхъ

лѣсовъ (см. морское министерство).

А. В. З.

ИнтвѣвАллъ. пвтерваллами на

зываются пространства, оставляемыя

въ линіи строя между эскадронами,

баталіонами, полками, бригадами и т.

ль, а въ артиллеріи между орудіями и

батареями. Они необходимы для об

легченія движенійотдѣльныхъ частей,

прохожденія линій, и препятствуютъ

также, чтобы разстройство какой либо

годъ, а большіе (15—20 шаговъ), на

эскадронъ или баталіонъ, могли бы

оказаться опасными при аттакахъ хо

лоднымъ оружіемъ (см. слова Боевые

порядки и строй).

иНТЕРПОЛЯШ111 или Вставлива

ніе, состоитъ въ томъ, чтобы вста

вить между членами даннаго ряда из

вѣстное число другихъ членовъ, под

чиненныхъ томуже закону; и такъ

пытерполировать значитъ находить

промежуточные члены какого нибудь

ряда, или общій членъ ряда. Также

цѣль интерполяціи состоитъ въ томъ,

чтобъ, по извѣстнымъ величинамъ пе

ремѣнныхъ и соотвѣтствующихъ имъ

«ьункцій, сыскать величину функціи,

соотвѣтствующую нѣкоторой данной

перемѣнной, заключающейся между

перемѣнными, предъ симъ упомяну

тыми, для сего берутъ обыкновенно

первыя, вторыя и проч. разности меж

ду функціями, соотвѣтствующими пе

ремѣннымъ окружающимъ данную пе

ремѣнную и помощію оныхъ нахо

дятъ величину функціи, соотвѣтству

ющую данной перемѣнной, по прави

лахъ исчисленія разностей. Чѣмъболь

ше будетъ взято разностей, тѣмъ ве

личина «ункціи опредѣлится точнѣе,

способъ интерполяціи преимущест

венно употребляютъ или при состав

леніи таблицъ, или при вычисленіи

элементовъ, для извѣстнаго, времени,

изъ таблицъ, въ которыхъ для на

вѣстныхъ моментовъ времени показа

части строя не сообщалось сосѣднимъ вы соотвѣтствующія величины эле

999тому занятіе интервалла артилле 1ментовъ с. я. а

Р99но, или застрѣльщиками должно до

99стить только въ крайней необходи

интгюмъ, см. трюмъ.

инфАНТАДО, имя одной изъ древ

мости. Величина интервалловъ опредѣ-l нѣйшихъ и богатѣйшихъ фамилій пе

чается строевыми уставами, различно) паніи, члены которой многократно от

99 всѣхъ арміяхъ, но всегда сообраз-Iличались на военномъ поприщѣ. въ

99ъ длиною «ронта отдѣленій; ма-I новѣйшее времязаслужилъизвѣстность

999999талыйи вшаговъ; не пред-Iгерцогъ кинѣантало, сынъ гранда 1

999 49 вышеупомянутыхъ вы-1классаипринцессысальмъ-сальмѣ онъ

, Г
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воспитывался во Франціи, оставилъ

ее въ началѣ революціи и отправился

въ Испанію, гдѣ при началѣ войны

набралъ полкъ и самъ имъ предводи

тельствовалъ, но будучи раненъ, усту

пилъ его Королю. Онъ былъ личнымъ

врагомъ извѣстнагоГодойя(князями

ра), и другъ Астурійскаго принца (въ

послѣдствіи Фердинандъ 111). въ 18о8 г.,

будучи удаленъ отъ двора, инфантадо

принялъ столь живое участіе въ эску

ріальскомъ заговорѣ противъ карла 19,

что Королевскій прокураторъ объя

вилъ его и Эскойкиза государствен

ными преступниками и требовалъ ихъ

казни, на которую однако жъ не ос

мѣлились осудить ихъ, боясь предан

наго имъ народа. Въ 1808 году, пи

«антадо провожалъ Фердинанда ты

въ г. Баіонну и подписалъ конвенцію,

которою испанскій домъ Бурбоновъ

былъ лишенъ престола; послѣ сего

принялъ уКороля Посифа чинъ и мѣ

стоПолковника гвардіи; но скоротай

но оставилъ Мадритъ и присоединил

ся къ инсургентамъ, за что подверг

ся опалѣ Наполеона въ 1воэ году онъ

командовалъ корпусомъ, но будучи

дважды разбитъ Французскимъ гене

раломъСебастіани, отправилсявъ Лон

донъи въ 1811 г. былъ избранъ кортесса

ми предсѣдателемъ государственнаго

совѣта, а потомъ въ званіи чрезвычай

наго посла посланъ къ Англійскомуприн

цу-Регенту. въ 1вив году онъ возвра

тился въ Кадиксъ. Здѣсь онъ сдѣлал

ся главою партіи. такъ называемыхъ,

Сервиловъ, т. е. защитниковъ неогра

ниченной Королевской власти, и по

сей причинѣ лишился всѣхъ своихъ

мѣстъ. Кортессы даже запретили ему

жить въ Мадритѣ. По возвращеніи ту.

да, въ 1814 году, короля Фердинанда,

Инфантадо былъ сдѣланъ Полковни

комъ гвардіи и предсѣдателемъ кас

тильскаго совѣта. Послѣ принятіякон

ституціи въ 1820 году, онъ отказался

отъ всѣхъ должностей и получилъ при

Казание жить въ Санктъ-Пльдефощаю,

Но вскорѣ послѣ сего его арестовали

по подозрѣнію, будто онъ принималъ

участіе въбезпорядкахъ, возникшихъ .

7 Іюля. Въ 1823 году онъ сдѣлался

главою правленія, учрежденнаго фрая

цузами. Когда Фердинандъ ги полу

чилъ свободу, герцогуши»антадо вы

вили главное начальство надъ гварді

999, а въ 1824 году, сдѣлали его гене

ралъ-Капитаномъ арміи. во времями

нистерства Зеа Бермудeза, онъ былъ

главою Королевской оппозиціи, и въ

1849 году самъ получилъ мѣсто пер

ваго государственнаго секретаря и

предсѣдателя совѣта министровъ. що

въ 1вва году въ Августѣ мѣсяцѣ опять

ЛИПIIIЛ(21 сего,

Герцогъ пшіѣзнтадо, совершенно без

корыстный Роялистъ, служилъ безъ

жалованья, неоднократно закладывалъ

свои помѣстья и жертвовалъ всѣми

своими доходами для пользы короля

По сей причинѣ онъ былъ у него въ -

большой милости, и въ 1820 году въ

Февралѣ мѣсяцѣ снова, по также ца

короткое время, сдѣлалсяпервымъМи

нистромъ. Послѣ новѣйшихъ перево

ротовъ въ Испаніи, онъ совершенно

удалился съ политическаго поприща

С. С. К.

ИНФАНТЕРІЯ, см. пѣхота,

ИНФАНТъ, отъ латинскаго слова

Гnfans, т. е., дитя; такъ пазываются

въ пспаніи и въ португаліи приш

цы Королевскаго дома, за исключе

піемъ паслѣдниковъ престола, кото

рые въПспаніи имѣютъ титулъПри

цевъ Астурійскихъ, а въ Португаліи

Брагапскихъ (прежде Вразильскихъ),

С. С. К.

иплтыквъ или твойцкій плть.

въ клевделлыпый монастырь,

же "
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близъ губернскаго города Костро

мы; обнесенъ каменною стѣною съ б

башнями, изъ церковнаго памятника,

по которому упоминаютъ о создате

ляхъ монастыря сего, видно что онъ

основанъ при поаннѣ Даниловичѣ Ка

литѣ, около 133о года, знаменитымъ

татарскимъ мурзою четомъ, кото

рый, во время междоусобій золотой

Орды, со многимимурзами ушелъ въ

Россію и крещенъ въ москвѣ подъ

именемъ захарія. 1воз года лжедимит

рій, какъбы желая облегчить участь

Романовыхъ, мнимыхъ своихъ родст

венниковъ, удаленныхъ Годуновымъ

въ дальніе монастыри, отдалъ Фила

рету никитичу Ростовскую Митро

полію, а супругу его ксенію поаннов

ну, съ малолѣтнимъ Михаиломъ Фео

доровичемъ, переселилъ въ Ишатьевъ

монастырь, гдѣ они находились до

единодушнаго избранія Михаила на

престолъ. Это было 14 марта 1613

года, въ воспоминаніе чего въ сей день

установленъ въ Костромѣ праздникъ

чудотворной иконы Ѳедоровскія Бо

гоматери. въ монастырѣ по сіе вре

мя находится тотъ домъ въ которомъ

Михаилъ Ѳеодоровичь обиталъ съ сво

ею матерью. Также осталось и цар

скоемѣсто со времени Россійскаго ве

ликаго Князя Василія Димитріевича,

удалившагося изъ Москвы въ Костро

му 1408 года, во время нашествія на

столицуТатарскагокнязя Эдигея.

А. Л. К.

Ишвинъ, крѣпость въ Бельгіи, при

Иперле, въ окруженной болотами рав

нинѣ; имѣетъболѣе2000 домовъ и 16000

жителей. "

Осенью 1793 года, вмѣстѣ съдвиже

ніемъ Генерала гушара для освобож

денія Дюнкирхена, направилась изъ

ЛиляФранцузская дивизія,наишернъ,

въ надеждѣ взять этотъ, слабо защит

щенный городъ штурмомъ и тѣмъ

пресѣчь сообщеніе Герцога Іорка съ

р. лисомъ. Гарнизонъ состоялъ изъ

баталіона Австрійцевъ и 7оо ганно

верцевъ, которые однако, по недос

татку патроновъ, не могли принесть

большой пользы; комендантомъбылъ

Полковникъ Салисъ. Французы, около

10.0оо человѣкъ, подошли 8 сентября

отъ Байлеля и поперингена и тот

часъ пошли на штурмъ, который од

шако былъ отраженъ огнемъ 24 ору

дій. на слѣдующій день Французы от

крыли по городу огонь изъ трехъ бат

тарей и потомъ аттаковали его еще

разъ; но защитники держались крѣп

ко и въ слѣдующую ночь Французы

снова отступили.

въ Апрѣлѣ 1794 года, явилась пе

редъ ищерномъ французская дивизія,

чтобы взятіемъ этой крѣпости при

крыть лѣвый флангъ арміи, съ которою

пишегрю подвигался по Лису 11юня

крѣпость была совершенно обложена,

Усиленный передъ тѣмъ гарнизонъ со

стоялъ изъ 10баталіоновъ (4600 чело

вѣкъ); на стѣнахъ стояло 110 орудій,

большая часть которыхъ была впро

чемъ не годна къ употребленію;

съѣстныхъ припасовъ было на двѣ

недѣли; комендантомъ былъ все еще

генералъ салисъ. осадный корпусъ

состоялъ изъ 20,000 человѣкъ, подъ

начальствомъ Моро, для прикрытія

осады расположенъ былъ въ двухъ

мисляхъ къ сѣверовостоку Генералъ

Сугамъ съ 24.000 чел., междутѣмъ какъ

Австрійскій корпусъ подъ командою

генерала Клерфэ стоялъ при Таль

тѣ обстрѣливаніе города и крѣпости

началось тотчасъ по обложеніи его и

продолжалось такъ дѣятельно, что

почти ежедневно бросалось въ городъ

до 500 бомбъ. По недостатку въ сна
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рядахъ осажденныескупоотвѣчали на

огонь, и потому земляныя работы

быстроподвигались впередъ; такъчто

16-го была уже готова демонтирная

баттарея, которая въ нѣсколько ча

совъ остановила огонь орудій аттако:

ваннаго (сѣверовосточнаго) «ронта.

Разрушеніе было такъ велико, что

17-го Генералъ Салисъ увидѣлъ невоз

можность спасти крѣпостьисдалъ ее.

Попытки, дѣланныя между тѣмъ къ

освобожденію города, остались всѣ безъ

успѣха. Вмѣсто того чтобъ дѣйство

вать соединенными силами, союзники

расположили аттаку пятью отдѣль

ными колонами и Сугамъ, собравъ боль

шую часть силъ своихъ при гогледе,

поочередиразбилъ ихъ, хотясъ боль

шою и для себя потерею. принцъ

кобургскій хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ

аттаковать Куртрэ, но извѣстіе о ка

питуляціи Иперна и успѣхи Францу

зовъ на Самбрѣ воспрепятствовали ис

полненію сего предпріятія. клерфэ

отступилъ сперва къ Лису, потомъ

отброшенъ къ Генту и занялъ пози

цію между Лисомъ и Шельдою, гдѣ

нѣсколько времени удерживалъ даль

нѣйшее наступленіе Французовъ (см.

Уденардо). А. Н. В.

ипсилнтиОттавать; князь

Александръ Константиновичъ,одинъизъ

первыхъ предводителейгрековъ, начав

шихъ борьбу противъ Турецкаго ига;

родился въ 1792 году, отъ знаменитой

идревней Фанаріотской фамиліи. Отецъ

его, Константинъ, былъсперва драго

маномъ въ Турціи, а послѣ господа

ремъ въ молдавіи; но въ 1вов г. по

притѣсненіямъ порты, долженъ былъ

выѣхать оттуда въ Россію. Александръ

ипсиланти, сопровождавшій отцасвое

го въ петербургъ, былъ принятъ въ

кавалергардскій полкъ корнетомъСвое

г.); въ кампанію 1813 года, находясь

въ Гродненскомъ Гусарскомъ полку,

въ чинѣ Полковника, особенно отли

чался въ сраженіяхъ при Люценѣ и

Дрезденѣ, при чемъ, въ послѣднемъ,
«др

лишился правои руки, за оказанную

въ этихъ дѣлахъ храбрость, онъбылъ

награжденъ орденами: Св. Владиміра

4-й степени съ бантомъ и св. Анны

2-го класса. По возвращеніи Русскихъ

войскъ въ предѣлы отечества, ипси

ланти удостоился быть назначеннымъ

Флигель Адьютантомъ къ государю

Императору (1в16), а въ 1817 г., онъ

произведенъ въ генералъ-маіоры.

Въ 1821 году, Кн. 11псиланти, полу

чивъ первое извѣстіе о началѣ дѣй

ствій гетеристовъ (см. это), тотчасъ

поспѣшилъ въ Бессарабію, и 6марта,

прибылъ въ Яссы, сопровождаемый

множествомъ возмутившихся Арнау

товъ. На другой день по прибытіи

своемъ, онъ издалъ нѣсколько прокла

мацій къ жителямъ валахіи и мол

давіи, а такъ же и къ Грекамъ. жив

шимъ въ областяхъ турецкой Импе

ріи, призывая ихъ поднять оружіе

къ сверженію ига оттоманской шор

ты;чрезъ этотъ вызовъ, подъзнамена

его, собралось до 500 чел. Кн. Ияси

ланти увлекала надежда на помощь

Европейскихъ державъ, и болѣе все

го на помощь Россіи; ноИмператоръ

Александръ, извѣстясь о происше

ствіяхъ въ Молдавіи, объявилъ уже,

что не иначе взираетъ на предпріятіе

кн. ипсиланти, какъ на дѣйствія все

общаго разгоряченія умовъ и по

слѣдствія легкомыслія, и что возму

тители отнюдь не должны ожидать

какой либо помощи со стороны Рос

сіи; при чемъ ипсиланти исключенъ

изъ Русской службы. Подобныя же

отвѣты были получены и отъ дру

нихъ держать —отый тѣми,

ипсиланти продолжалъ еще дѣйство
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вать "съ слабымъ своимъ отрядомъ и

до послѣ пѣсколькихъ неудачныхъ

дѣлъ съ турками, онъ былъ разбитъ

въ сраженіи при драгоманѣ (19 Іюня

1821 г.) и долженъ былъ думать о

своей личной безопасности; онъ обра

тился къ Австріи, получилъ позволе

шіе перейти границу, и тотчасъ былъ

взятъ въ плѣнъ и посаженъ въ крѣ

пость мунгачъ. Въ 1828 году, по хо

датайству Русскаго правительства,

шпсилапти былъ освобожденъ изъплѣ

шу, по изнурешый тѣломъ и душею,

умеръ въ вѣцѣ, з1 генваря 1848 года.

лтсшланти, князь Дмитрій Кон

стантиповичъ; братъ предъидущаго;

родился въ 179з году, съ 1815 г., на

ходился въ Русской службѣ,въ лейбъ

гусарахъ; а въ 1821, при возстаніи

грековъ, поспѣшилъ статъ подъ зна

мена брата. По прибытіи въ Яссы,

дмитрій шпсилапти, былъ посланъ

братомъ своимъ, въ Морею, съ пору

ченіемъ побудитьтамошнихъ Грековъ

къ возмущенію противъ Порты. Жи

тели Морси, желавшіе имѣть предво

дителя, приняли его съ восторгомъ,

и еслибы сго окружали люди добро

совѣстные и истишшые патріоты, то

можетъ быть предпріятіе свое онъ о

кончилъ бы съ успѣхомъ; но прибли

жешые его болѣе заботились о сво

смъ обогащеніи, пежели о пользѣ об

щей и чрезъ это Ипсиланти вскорѣ

лишился общаго довѣрія. По прибы

тіи въ Морсіо, онъ тотчасъ присту

пилъ къ осадѣ Триполицы, занятой

сильнымъ Турецкимъ гарнизономъ,

по извѣстія о снятіи блокады Патра

са (см. это слово) иприближенія боль

шаго отряда турокъ, увеличили опа

сенія Грековъ, и послѣпродолжитель

пыхъ, шумныхъ совѣщаній, шпсилап

ти съ небольшимъ отрядомъ высту

пилъ къ Патрасу. На пути туда, въ

ущеліяхъ горы Герамона, онъ былъ

„45

извѣщенъ о сдачѣ тришолицы; рас

порядивъ мѣрами къ охраненію уще

лій, самъ онъ поспѣшилъ туда и

разослалъ къ примасамъ всѣхъ обла

стей, приглашеніе къ общему собра

нію, въ которомъ должо былосдѣлать

постановленія для новаго правитель

ства. Примасы, давно уже оказывав

ше только по наружности повино

веніе ки. ипсиланти, собрались не въ

Триполицѣ, а въ Аргосѣ; въ главѣ

ихъ сталъ сильный соперникъ Кня

зя — Маврокордато, а Ипсиланти

былъ избранъ Предсѣдателемъ зако

нодательнаго совѣта. Считая себя

обиженнымъ этимъ выборомъ, онъ

принялъ начальство надънебольшимъ

отрядомъ и поспѣшилъ помогать сра

жающимсясъТурками; но видя вездѣ

неудачу, въ 1883 году, удалился въ

Триполицу и оставался безмолвнымъ

наблюдаталемъ дѣлъ,безъ всякаго по

литическаго вліянія. Въ 1826 г., онъ

объявилъ протестъпротивъ національ

наго собранія, хотѣвшаго вступитъ

въ переговоры съ непріятелемъ, но

неумѣстное его вмѣшательство въдѣ

ла правительства кончилось для него

весьма невыгодно: онъ былъ лишенъ

правъ гражданина.

Съ прибытіемъ президента капо

д'Истрія, въ 1828 году, псилантисно

ва принялъ участіе въ дѣлахъ греціи

и былъ назначенъ начальникомъ надъ

войсками, въ восточной греціи рас

положенными. Побѣда одержанная

имъ надъ Махмудъ-Пашею, при ла

мантико (въ Ливадіи), и овладѣніеса

лоною, Лепантомъ и всею Ливадіею,

снова возвысили его. по смерти пре

зидента, составлена была коммиссія

для прекращенія внутреннихъ раздо

ровъ: Ипсиланти, вступивъ въ эту

коммиссію, оставался ея членомѣ и

надежнѣйшею опорою либеральной
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партія до своей смерти, послѣдовав

шей въ 1832 году. В. ЛТ Р.

ипсъ «правѣ небольшое мѣстечко

въ древней фригіи (въ сѣверозападной

малойАзіи), достопримѣчательное по

сраженію между Антигономъ и союз

ными царями кассандромъ, Селевкомъ

и лисимахомъ, 501 г., до Р. Х.

полководцы "Александра В., раздѣ

ливъ между собою огромную его мо

нархію, и стараясь распространить

доставшіяся имъ области, вели между

собою почти безпрерывныя войны,

счастіе въ особенности благопріят

ствовало Антигону и сыну его Дими

трію (см. эти имена) прочіе цари

уже готовы были имъ подчинить

ся, но гордость и честолюбіе Анти

гона заставили ихъ снова приняться

за оружіе. лисимахъ и Кассандеръ

вторгнулись въ лидію, птоломей и

селевкъ въ сирію. Антигонъ готовил

ся къ рѣшительному отпору, приз

валъ димитрія изъ Греціи и такимъ

образомъ собралъ до 10.000 чел. пѣ

хоты, 1о.ооо конницы и 75 слоновъ,

силы его противниковъ простирались

до 640оо пѣхоты, 10500 кавалеріи,

400) словцовъ и 120 военныхъ колес

ша, мы сошлись въ томъ

ипса. странныя предчувствія предвѣ

щали престарѣлому Антигошу близ

кую смерть; онъ рѣшился искать ее

съ оружіемъ въ рукахъ и представилъ

войскудимитрія какъ своего преем

IIIIII94.

до насъ недошли подробныя свѣде

шія о расположеніи арміиио ходѣ самой

битвы, но видночтоуАнтигона слоны

стояли впереди войска, а Димитрій съ

отборною конницею составлялъ одно

крыло. Съ нимъ онъ ударилъ на про

тивостоявшаго ему Антіоха, сынаСе

левка, опрокинулъ его и прогналъ съ

поля сраженія, нопреслѣдуя опромет

чиво, былъ отрѣзанъ слонами и, час

тію пѣхоты союзниковъ и тщетно

старался снова соединиться съотцемъ.

Селевкъ между тѣмъ охватилъ флан

ги Антигона легкими своими войска

ми, утомилъ ихъ частными нападенія

ми и зная что Антигоновы ратники

нелюбили своего вождя, пригласилъ

ихъ перейти на сторону союзниковъ.

эта хитрость имѣла полный успѣхъ.

Большая часть непріятельской арміи

передалась Селевку, а остальные у

дарились въ бѣгство. Тогда союзни

ки со всѣхъ сторонъ напали на от

рядъ тѣлохранителей Антигона, ис

требили его и убили его самаго.

димитрій только съ 5000 пѣхоты и

4000 конницы успѣлъ спастись въ

Эфесъ. Владѣнія Антигона, включав

шія въ себѣ большую часть Малой

Азіи, Мecoпотанію, Арменію, Сирію,

Финикію и островъ Кипръ, били раз

дѣлены между побѣдителями; вся за

падная Азія приняла новый видъ и

селевкъ сдѣлался могущественнѣй

шимъ изъ ея государей. В. Л. Л. В,

иглклий (Нerаclius). въ продолже

ніе постепеннаго изнеможеніявосточ

ной Римскойимперіи,явилсянаея пре

столѣ мужъ, заслужившій воинскими

своимиподвигами удивленіе современ

никовъ и потомства, праклій, сынъ

праклія, экзарха (намѣстника) Афри

канскаго, рано обнаружилъ рѣдкій ду

щенныя способности, ловкостьвъ гим

настическихъ упражненіяхъ, но вмѣ

стѣ съ тѣмъ пылкое честолюбіе. Въ

это время на византійскомъ престолѣ

былъ императоръ фока, прославившій

ся своею жестокостію. Греки соста

вали противъ него заговоръ, главные

его зачинщикипредложили корону Але

риканскому экзарху, который же

тя и отказался отъ этой почести, но

послалъ сына своего съ войскомъ къ

константинополю для поддержанія

янсургентовъ, при появленіи Ивана
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лія жители столицы вооружились;

Фокабылъ сверженъ съ престолаиказ

ненъ, а Ираклій провозглашенъ Импе

раторомъ, 5-го октября 61о года, онъ

нашелъ Государство въ самомъ бѣд

ственномъ положеніимогущественный

Царь Персидскій, Хозрой (хозревъ),

постоянно торжествуя надъ слабыми

изнѣженными потомками столь гроз

ныхъ нѣкогда Римлянъ, болѣеиболѣе

распространялъ своизавоеванія въ за

падной Азіи; лучшія пограничнныя

крѣпости,Мардинъ,Дара, Амида, Эдес

сапали предъего оружіемъ; Сиріябы

ла завоевана;хозройперешелъ ливан

скія горы, покорилъ Палестину, ра

зорилъ Іерусалимъ, и проникнувъ въ

Египетъразвернулъ побѣдоносныясвои

знаменанаТриполиской границѣ. дру

гая Персидская армія, прошедъ всю

Малую Азію, раскинула свой станъ

на южномъ берегу Босфора и десять

лѣтъ простояла въ видуустрашенной

Византіи, которая спаслась только

превосходствомъ своего «лота. Въ

тоже время Авары опустошали Ев

ропейскія области имперіи и прони

калидостѣнъ Константинополя. Внут

ри города свирѣпствовало несогласіе,

голодъ и чума. Такъ протекли пер

выя 12 лѣтъ царствованія ираклія; у

держивыемыйузами педостойнойлюб

ви, онъ неоднократно,нотщетно, пред

лагалъ миръ то Персамъ, то Аварамъ,

на самыхъ унизительныхъ для себя

условіяхъ, и наконецъ уже готовъ

былъ бѣжать изъКонстантинополявъ

карѳагенѣ. но вдругъ воскресли его

прежнее мужество и дѣятельность;

доведенный до отчаянія непомѣрны

ми требованіями враговъ, онъ прибѣг

нулъ къ оружію, и начинаетъ войну,

которую по мудрости и смѣлости

предпріятій, по изумительнымъ под

вигамъ и по важности результатовъ

можно сравнить съ знаменитѣйшими

походами Александра, Аннибала и Ше

саря.

Собравъ на скоро небольшуюармію

изъ наемниковъ и невоинственныхѢ

своихъ подданныхъ, Ираклій моремъ

отправился въ Киликію и вышелъ на

берегъ въ Скандерикскомъ заливѣ. Отъ

сюда онъмогъугрожать обходомъМа

лойАзіи, будучисамъприкрытъ твер

дынями тавра (622 г. до Р. Х.). на рав

нинахъ Исса, славныхъ побѣдами Алек

сандра В., онъ усилилъ армію гарнизо

нами близлежащихъ городовъ, приго

товилъ воиновъ къ предстоящему по

ходу, безпрерывнымъ обученіемъ, вве

деніемъстрожайшаго воинскагопоряд

ка и воспламененіемЪ ВЪ НИКЪ НЕНави

сти къ врагамъ христіанской вѣры.

потомъ, пробравшись по едва проходи

мымъ путямъ черезъ Таврскія горы,

вдругъ явился въ тылу непріятелей,

разсѣялъ ихъ аріергардъ и заманивъ

притворнымъ отступленіемъ всю ар

мію въ невыгодное мѣстоположеніе,

разбилъ ее совершенно. Богатыя и

спокойныя зимнія квартиры въ рав

нинахъ кашадокіи на берегахъ Галиса

(кизиль-Ермака) были наградою сего

перваго подвига.

зимоюИраклій возвратился въ кон

стантинополь; набралъ свѣжія вой

ска и съ наступленіемъ весны, пере

плывъ съ 5ооо отборнѣйшихъ рат

никовъ Понтъ Эвксинскій, овладѣлъ

Трапезонтомъ. цѣлью этого новаго,

смѣлаго и неожиданнаго предпріятія,

было дѣйствовать въ тылу Персовъ,

собиравшихся противъ главной Гре

ческой арміи на берегахъ Галиса, и

угрожать самому сердцу, беззащит

ной съ этой стороны персидской мо

нархіи. Предпріятіе увѣнчалось пол

нымъ успѣхомъ. Хозрой поспѣшно

возвратился въ Мидію, а Праклій, по

дорогѣ, по которой въ новѣйшее вре
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мя шелъ нашъ герой Эриванскій, сое

динился съ своею арміею. Въ то же

времяпрокламаціиИмператора воору

жили противъ Персіи всѣХристіанскіе

народыжившіе междуЧернымъ иКас

пійскимъ морями; вся Арменія, до са

мыхъ береговъ Аракса, съ восторгомъ

приняла своего освободителя, и Тав

рисъ (Ганзака) отворилъ врата; крестъ

заблисталъ на храмахъ огнепоклонни

ковъ; зимою легіоны побѣдоноснаго

Императора расположились на равни

шахъ Муганскихъ, между Араксомъ и

курою, въ любимомъ мѣстопребыва

ніи Азіатскихъ царей,

Въ началѣ третьяго похода (624)пра

клій выступилъ изъ Албаніи (ширва

на) и слѣдуя направленію Гирканскихъ

(Адербаеджанскихъ) горъ, вторгнулся

въ Мидію, въ намѣреніи проникнутьдо

Испагана. Но тутъ остановили его

соединенныя силы Хозроя, подоспѣв

шія изъ Египта и Индіи, отъ бе

реговъ Босфора и персидскаго зали

ва, Ираклій, окруженныйврагами, за

нялъ сильно укрѣпленный станъ, от

билъ три упорнѣйшіе приступа без

численныхъ непріятельскихъполчищъ
« 47

и, пользуясь несогласіемъ вождеи, у

спѣлъ разбить ихъ по частямъ. Съ

наступленіемъ зимы персыразошлись

по крѣпостямъ Мидіи и Ассиріи, а

Ираклій, скрытыми усиленными мар

шами пробравшись къ богатому горо

ду"Салбану, въ который отступилъ

главный персидскій полководецъ, Сар

бараза, взялъ его приступомъ, раз

сѣялъ гарнизонъ и провелъ зиму сре

ди плодороднѣйшей области.

весною 625 года, Римляне, обреме

ненные добычеюимножествомъ плѣн

ныхъ, направились въ горыКурдиста

на, перешли Тигръ и Евфратъ; раз

били на голову Персовъ, защищав

шихъ переправу чрезъ саръ и благо

получно возвратились въ Кашадокію,

первое поприще славы Ираклія.

между тѣмъ Хозрой набралъ три

арміи. одна, изъ 5о.ооо ч. отборныхъ

войскъ, въ числѣ которыхъ находи

лись золотыя "дружины Персидскихъ

тѣлохранителей, должна была дѣйст

вовать противъ самаго Праклія, другая

препятствовала ему соединиться съ

корпусомъ, предводимымъбратомъ его

Ѳеодоромъ, а третья все еще стояла

на Босфорѣ, угрожаяКонстантинопо
О „у

лю, которыи въ то же время оьилъ

осажденъ Аварами. Положеніе Ирак

лія сдѣлалось чрезвычайно опаснымъ,

но счастіе и мужество спасли его.

храброе сопротивленіе Константино

польскаго гарнизона, удачное дѣйствіе

машинъ и греческій огонь принудили

Аваровъ отступить, а императорскій

флотъ воспрепятствовалъПерсамъ по

дать имъ помощь. Вътоже времяѲео

доръ разбилъ высланнуюпротивъ него

армію, а ираклій, дѣйствуя оборонитель

но на берегахъ Фазиса (Ріона), заклю

чилъ союзъ съ Ханомъ Закаспійскихъ

турецкихъ племенъ, и получилъ отъ

него 40,000 вспомогательной конни

цы. въ продолженіи два года онъ воз

вратилъ всѣ отнятыя у него хозро

емъ крѣпости въ Арменіи, Сиріи и ме

сопотаміи; Турки же между тѣмъ у

грожали самой персіи со стороны ок

суса.

I въ ея году удалось ираклію при

1влечь на свою сторону воинственный

народъХазаровъ иодного сильнаго Пер

сидскаго Сатрапа, обиженнаго хозро

емъ. СобравъблизъЭдессы до 70.000вой

Iска,Ираклійвторичноперешелъ Араксъ

Iитигръ идвинулся къ развалинамъ!нини

Iвіи, куда отступилъ главный персидскій

вождь назатъ. 1 декабря в1, воспослѣ

Iдовало кровопролитнѣйшее сраженіе.

Iпродолжавшееся съ утра до 1 часовъ
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ночи. ираклій, раненый въ лицо и

ногу, не покидалъ поля сраженія, у

билъ своеручно Разата и двухъ дру

гихъ Персидскихъ полководцевъичу

десами храбрости вырвалъ побѣду,

Въ первый разъ отдаленная Асси

рія открылась Римскимъ легіонамъ.

11раклій, быстро преслѣдуя остат

ки пораженнаго врага, проникъ до

Дастагарда (Артемита), второй сто

лицы Хозроя, знаменитой по всему

востоку своимъ великолѣпіемъ и не

смѣтными сокровищами, которыябы

липреданыразграбленію. Римляне ос

вободили нѣсколько"тысячъ Христі

анъ, порабощенныхъ Персами въ про

долженіе двадцатилѣтнихъ побѣдъ,

возвратили до 500знаменъи древожи

вотворящаго креста, увезенное въ

дастагардъ изъ Іерусалима. Праклій

двинулся было икъ Ктесифону, древ

ней метрополіи Парѳянъ; но слухъ о

неприступности этого городаи позднее

время года остановили его на берегахъ

Арба, и побудили возвратиться въ

таврисъ. Тамъ, готовясь къ новымъ

подвигамъ, онъ получилъ извѣстіе, что

Сирой (Сироесъ), второйсынъ хозроя,

свергнулъ съ престола и усилъ прес

тарѣлаго своего отца. новый повели

тель Персовъ немедленновступилъ въ

переговоры съ побѣдоноснымъ против

никомъ; вскорѣ заключенъ былъ миръ,

по которому Ираклій возвратилъ импе

ріи, всѣ прежніяея владѣнія въ Азіи и

Египтѣ посреди торжествъ и общаго

восторга возвратился онъ въКонстан

тинополь, куда явились къ немупослы

изъ Франціи и индіи. къ сожалѣнію

послѣдніе года царствованіяиракліяне

соотвѣтствовали славѣ, пріобрѣтенной

въ войнѣ съ персами. занимаясь по

примѣру своихъ предшественниковъ

придворными интригами ибезплодны

ми религіозными спорами, онъ пере

сталъ заниматься важнѣйщими госу

дарственными дѣлами и, лишасъ въ

войнѣ противъ Аравитянъ большей

части своихъ прежнихъ завоеваній,

умеръ 11 Февраля 642, провозгласивъ

Императорами сыновей своихъ, кон

стантина и Иракліона. В. Л. Л. 3.

119лкЛи (цари грузинскіе), см.

Грузія.

119лкъ, см. турція Азіятская.

ивлнъ, см. персія.

ИРЕТ0НЪ(генрихъ) зять кромвеля,

Генералъ АнглійскагоПарламента, ко

мандовалъ лѣвымъ крыломъ арміи пар

ламента въ сраженіи при незеби (см.

это слово) гдѣ былъ взятъ въ плѣнъ,

но потомъ освобожденъ по разбитіи

Королевскихъ войскъ. Кромвель осо

бенно почиталъ претона, который

съ познаніями государственнаго че

ловѣка, соединялъ мужество и дарова

нія полководца и ловкость законовѣд

ца. Онъ часто слушался егосовѣтовъ,

не смотря на то, что претонъ, буду

чи ревностнымъ респуоликанцемъ,

постоянно противился властолюби

вымъ его намѣреніямъ. Когда парла

ментъ, въ 1650 году, вызвалъ кромвеля

изъПрландіи, онъ оставилътамъсвоего
ч „ О

зятя, въ званіи лейтенанта и лорда

Депутата.Егобдительности иискуству

удалось наконецъ покорить жителей

этой страны, ревностно преданныхъ

королю и католической вѣрѣ. коман

дуя 30.000 арміею, онъ въ нѣсколь

кихъ сраженіяхъразбилъ Прландцевъ,

казнилъ всѣхъ плѣнныхъ безпощад

но и овладѣлъ, послѣ упорной защи

ты, городами Ватерфортомъ и лим

мерикомъ, но въ семъ послѣднемъ на

шелъ свою смерть. Онъ заразился мо

ровою язвою, и умеръ въ 1651 году.

Тѣло его перенесено было въ Англію

и погребено въ великолѣпномъ мавзо

леѣ въ Вестминстерскомъ Аббатствѣ,
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но въ 1660 году, на равнѣ съ тѣлами

Кромвеля, Браджава и другихъ глав

ныхъ виновниковъ Англійской револю

ціи, вынуто, повѣшено на висѣлицѣ

и зарыто подъ нею. С. С. к.

игкутсклягувктшія, см. сибирь.

игллндія (эринъ утуземцевъ). пер

вые обитатели ирландіи пришли туда

во времена доисторическія, вѣроят

но изъ Галліи и принадлежали, какъ

и обитатели горной шотландіи, къ

племени Гаэловъ. Финикіяне, посѣщая

для торговли касситерійскіе острова

(великобританію), вѣроятно посѣща

ли также Ирландію. Римляне стали

нѣсколько знать ее не прежде, какъ

въ первомъ столѣтіи по Р. Х. (подъ

именемъ 11берніи), чрезъ юлія Агри

колу, который и покорилъ бы ее, ес

ли бъ Домиціанъ, изъ зависти, не ото

звалъ его. Въ концѣ 1V" вѣка, обита

тели ирландіи предались морскимъ

разбоямъ и подъ общимъ названіемъ

Скоттовъ, вмѣстѣ съ Шиктами, напа

дали на Римскія владѣнія въ Британ-I

ніи; но Англосаксы опять прогнали

ихъ за море. въ началѣ У вѣка папа

целестинъ послалъ въ Прландію Пал

ладія, для обращенія жителей въ

христіанскую вѣру. палладій воро

тился безъ успѣха; но Каледонцу Па

трикію, пришедшему въ прландію въ

4з2 году, удалось основать Христіан

ское училище въ Армангѣ, гдѣ послѣ

католическій примасъ ирландіи имѣлъ

свое пребываніе. Ученики патрикія

учредили, въ половинѣ уп вѣка, еще

три такихъ училища въ Клогерѣ, Бан

горѣ и кланфордѣ, изъ которыхъ мо

людые люди отправлялись до уп1 вѣ

ка, въ званіи миссіонеровъ, даже въ

отдаленныя чужія земли, проповѣды

ватъ христіанскую вѣру. норманны,

предводимые тургутомъ, завоевали въ

вз5 году Ирландію и вмѣстѣ съ мор

скими разбойниками, тогда тревожив

шими островъ, раззорили всѣ эти ду

ховныя заведенія съ варварскою сви

рѣпостію. мелехлинъ, митскій (Мeath)

князекъ, разбилъ и умертвилъ тургу

та, но скоро потомъ самъ долженъ

былъ призвать на помощьНорманнское

войско, чтобы устоять противъ сво

ихъ многочисленныхъ враговъ. часть

этихъ Норманновъ поселилась на во

сточномъ берегу Прландіи и основала

Дублинъ, въ851 году. Спустя нѣсколь

ко времени прибылъ въ Ирландіюизъ

НорвегіиКорольОлавъ, овладѣлъ дуб

линомъ, сдѣлался отчасти верховнымъ

государемъ перешедшихъ въ эту стра

ну Норманновъи наложилъданъ нату

земцовъ. БратьяОлава: ситрикъ осно

валъ Ватерфордъ, а ПворъЛиммерикъ.

но нераньше,какъ съГотфрида 110в1—

9зу начинается въ дублинѣ непрерыв

пый рядъ Норманнскихъ Королей, ко

торыхъ владѣнія тораспространялись

тостѣснялись въвойнахъ съ туземцами.

въ 11ов году овладѣлъ дублиномънор

вежскій Король Магнусъ и подчинилъ

своей власти области Ульстеръ и ко

наутъ. послѣ его смерти норманны

имѣли опять своихъ Государей, меж

ду которыминазываютъ Королей дуб

лина, Лиммерика иКорка. Независимо

отъ сихъ норманнскихъ государствъ,

хотя и часто тревожимый ими родъ

ги-ніаль господствовалъ въ ульстерѣ

надъ графствами Тиронскимъ, дерри

скимъ (Дерри, Лондондерри) и Доне

гальскимъ и простиралъ свои права

на владѣнія. Ферманагъ, Антримъ, Ар

мангъ, Монагемъ и Лоутъ. Въ Моун

стерѣ господствовали потомки славнаго

о"Брина, укоторыхъ однако воинствен

ное племя Макъ-Арти оспоривалоюж

ную часть этой области. Ббльшею

частію области Конаутъ владѣлъ родъ

оКонноръ, прочія ея графства при

падлежали смѣлому князьку тирнова

О'Руарку. Въ Митской области былъ
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главнымъвладѣльцемъ Мурхардъ О.Ма

лахлинъ, а въ лейнстерской дермотъ,

съ прозваніемъ Макъ-Мурхардъ. Въ

1137 году, когда этотъ жестокій вла

дѣлецъ, схвативъ 17знатнѣйшихъсво

ихъ вассаловъ , велѣлъ казнить силь

нѣйшихъ изъ нихъ и выколоть глаза

прочимъ, моунстерскій Корольо Бринъ

поднялънанего свое оружіе. Дермонтъ

бѣжалъ въ Конаутскую область, но

скоро потомъ возвратилъ свои владѣнія

съ помощію нѣсколькихъ союзниковъ.

Въ 1166 году онъ запутался въ опас

ную войну съ Родерихомъ оконно

ромъ, который хотѣлъ властвовать

надъ другими независимыми владѣль

цами, въ качествѣ верховнаго Госуда

ря. покинутый, какъ и прежде, свои

ми вассалами, Дермонтъ опять бѣжалъ,

но уже въ Бристоль, искать помощи

у Англичанъ. Это подало Англійскому

королю ГенрихуП первый поводъ къ

завоеванію Прландіи, подаренной ему

Папою Адріаномъ уже въ 1156 году.

Генрихъ, очень связанный своими ра

спрями съ Франціею и съ своимъ соб

ственнымъ Канцлеромъ Ѳомою Бек

керомъ, отослалъ просящагоДермонта

къ своимъ вассаламъ. Между ними

Дермонтъ пріобрѣлъ себѣ въ союзники

Графа РичардаПемброкскаго, которо

му обѣщалъ дать възамужество свою

дочь и съ нею наслѣдственное право

налейнстерскую область; двумъ дру

гимъ рыцарямъ, Роберту Фицъ-Стефа

нуиМорицуФицъ геральду, онъ обѣ

щалъ заихъ помощьдатьгородъВекс

«ордъ съ его землею; такимъ обра

зомъ Англичане вышли въ первый

разъ на берегъ Ирландіи въ 1169 году

и овладѣли, подъ начальствомъ Фицъ

Стефана, городомъВексфордомъ; а въ

1171 году графъ Р. пемброкскій за

воевалъ Дублинъ и скоро съ симъ го

родомъ присвоилъ себѣ и всю лейн

стерскую область, ибодермотъ умеръ

въэтомъ году. попытки этого Англій

скаго вассала покорить прочіяИрлянд

скія области не удались, и самъ Ген

рихъ 11, прибывъ въ Ирландію, заста

вилъ только трехъ владѣльцевъ, Дес

мондскаго, Коркскаго и Лиммерикска

го, признать его своимъ леннымъ го

сударемъ; да и то не на долго, ибо

по отбытіи его, всѣ трое опять отъ

него отложились. Сынъ Генриха, По

аннъ Безземельный, прибывшій въ

ирландію гегентомъ, въ 1185 году,

такъоскорбилъ главныхъ владѣльцевъ

уже при своемъ появленіи, что ко

роль принужденъ былъ отозвать его.

Съ сего времени до самаго правленія

Англійскаго Короля Іакова 1, Ирлан

дія представляется въ двухъ совер

шенно различныхъ отдѣлахъ; треть

острова, весь восточный берегъ (dе

Рale, мархія) населяли Англичане, со
ср

храняя свое гражданское устроиство,

языкъ и нравы. королевскій намѣст

никъ созывалъ Парламентъ, въ кото

ромъ однако засѣдали только Лорды

родомъ изъ Англіи. Хотя въ этой об

ласти находилось много осѣдлыхъту

земныхъ дворянъ, но ихъ не допуска

ли присутствовать въ Парламентѣ, да

они и сами не имѣли къ томуохоты;

отсюда произошло названіе Рarlament

оf the Рale. всю прочую часть остро

ва населяли грубыетуземныеИрланд

цы, сохранявшіесвои старинные нра

вы и законы и повиновавшіеся сво

имъ Князькамъ. Вѣчно враждуя ме

жду собой, эти Князьки единодуш

но питали только страшную нена

висть къАнгличанамъ, которыестоль

ко же ихъ ненавидѣли. Въ 1867 году

килькеннійскій парламентъ объявилъ

государственною измѣной брани и ку

мовство съ Ирландцами; Англичани

на, убившаго Ирландца, освобождали

отъ суда, какъ скоро онъ могъ дока

зать, что убитый былъ не изъ сво
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боднаго происхожденія. Эта народная

ненавистьувеличилась еще болѣе, ко

гда Генрихъ V111, Король Англійскій,

ввелъ преобразованіе церкви, которо

му туземные ирландцы твердо про

тивились.Въ 1541 г. Прландія возведена

была на степеньзависящагоотъ Англіи

королевства, и Англійскіе короли, вла

дѣвшіеею посіе время какъпапскимъ

леномъ, уже перестали платить дань

Папамъ; монастыри превращены бы

ли въ королевскія помѣстья, и Ан

глійскій король пріобрѣлъ тѣмъ сред

ство склонить на свою сторону ир

ландскихъ князьковъ, дѣйствуяна ихъ

корыстолюбіе. Съ сего времени про

исходятъ первые перы стариннаго

ирландскаго рода, пожалованные отъ

Англіискихъ королей новыми титла

ми, и помѣстьями. Однако настоящее

преобразованіе церкви въ прландіи

(реформація) началось нераньше, какъ

при эдуардѣ уп. но когда королев

скій намѣстникъ предложилъ его въ

парламентѣ, то з Архіепископа и 17

Епископовъ удалились, и только Ар

хіепископъ дублинскій и Епископъ

Митскій остались; большая часть не

довольнаго высшаго духовенства бѣ

жала даже въ чужія земли; оставше

еся небольшое число писшаго содер

жало себя единственноприношеніями

своихъ прихожанъ. Такъ введенабыла

реформація въ одной той части ир

ландіи, которою владѣли Англичане,

въ прочихъ, неподвластныхъ имъ об

ластяхъ, Католическая церковь оста

лась неприкосновенною. въ правленіе

католической Королевы Маріи (1553—

1558), парламентъ уничтожилъ было

всѣпостановленія Генрихауш и эду

ардатт (1556); однако клисавета опять

возстановилаихъ. Этаславная Госуда

рыня истинно заботилась о благоден

ствіи ирландцевъ, чрезъ выбранныхъ

ею умныхъ, правосудныхъ намѣстни

ковъ, Г. Сиднея и 1. Перрота, и меж

ду прочими мѣрами учредила въ дуб

линѣ протестантскій университетъ;

однаконесмотря на ея благотворныя

попеченія, ирландію волновали во все

ея правленіе безпрестанные мятежи,

которые наконецъ превратились въ

открытую войну съ Англіею. въ этой

войнѣ начальствовалъ ирландцами

графътиронскій, огниль (ОМeal), воз

бужденный папою и поддерживаемый

Королемъ Испанскимъ Филиппомъ 11,

но счастливая для ирландцевъ только

въ началѣ, она кончилась покореніемъ

всего острова подъ власть Англіи (16оз

года). Въ 1613 году собрался первый

парламентъ изъ представителей всей

Прландіи, однакопротестанты состав

ляли въ немъ значительное большин

ство, при всемъ томъ правленіе тако

ва 1 (1603—25) было счастливо для

Прландіи, ибо онъулучшилъвъ нейза

коны, судебную расправу, порядокъ и

наслѣдія, обуздалъ власть еяКнязьковъ

НАДЪ ИХЪ Кланами и поселилъ пить ещ

опустѣвшейземлѣ Англійскихъ иплот

ландскихъ колонистовъ. Благоденствіе

Прландіи возвысилось болѣе всего въ

правленіе карла 1 (1625–1649); одна

ко ненависть между поселившимися

въ ней Англичанами и туземными ка

толическими Ирландцами продолжа

лась, и въ 1641 году, въ страшномъ

заговорѣ, распространившемся повсе

му острову, всѣ Англичане въ ульстер

ской области были умерщвлены, въ

прочихъ областяхъ ограблены и про

гнаны; число погибшихъ простира

лось по однимъ извѣстіямъ до 40,000

чел., по другимъ до 1воооо чел. Ан

Гля едва не лишилась даже своего

владычества въ ирландіи. въ 1843 го

лу, чрезъ посредничество герцога ор

мондскаго, заключено было перемиріе

между обѣими враждующими сторо

нами; но Англичане нарушили его,
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какъ незаконное, и послали въИрлан

дію 10,000 чел. шотландцевъ. Кром

велю и зятю его Претону (см. эти

слова), по смерти Карла 1, поручено

было намѣстничество. При покореніи

города треда (Тredah), всѣ жителибы

ли побиты, 30чел. оставшихся въжи

выхъ, отосланы въ невольничество въ

Барбадосъ. Ужасъраспространился по
до

всему острову, которыи и покорился

тяжкой мести побѣдителя. Всѣ вла

дѣнія Католиковъ, около 5 милліоновъ

акровъ земли, были конфискованы;

20.000 чел. туземцевъ, воевавшихъпро

тивъ Англіи и полоненныхъ, проданы

были въ невольничество въ Америку;

болѣе 4о,oоо чел. другихъ перешли во

лей и неволей въ испанію и воФран

цію; Кромвель, казалось, хотѣлъ со

всѣмъ искоренить прландскій народъ

карлъ 11 возвратилъ католическимъ

ирландцамъ четвертую долюихъ кон

фискованныхъ владѣній; а въ правле

ніе 1акова 11 католическая партія со

пять пріобрѣла перевѣсъ; намѣстни

комъ Прландіи былъ архикатоличе

скій тальботъ, графъ тирковельскій

католикинаполнили своими единовѣр

цами весьпарламентъ и армію; а Ко

роль выслалъ изъ прландіи 2400 чел.

протестантскихъ владѣльцевъ. Проте

станты потеряли было всю надежду,

пока не призванъ былъ въ Англію на

престолъ принцъ Оранскій, который,

утвердившись на немъ послѣ побѣды,

одержанной имъ на рѣкѣ Войне надъ

бѣжавшимъ во Францію, а оттуда въ

Ирландію, 1аковомъ 11, выслалъ въ

своюочередь изъ Прландіи всѣхъ при

верженцевъ побѣжденнаго имъ Коро

ля и конфисковалъ ихъ имѣнія. Съ

сего временитуземныеирландцы уже

Не мятежничали;, но недовольные В0

множествѣ вступали во Французскую

службу: сочтено было, что съ 1691

до 1746 года пали, сражаясь за Фран

цію, 450.000 чел. Прландцевъ. Въ 1719

году возстановлена была весьма тяж

каядляАнгло-Прландцевъ зависимость

ихъ отъ Англійскаго парламента, так

же и торговля въ Прландіи была вся

чески подавляема въ пользу Англій

ской, пока война Англіи въ сѣверной

Америкѣ не ободрила вновь Ирланд

цевъ. Въ 1782 году, когда до 40,000 ч.

прландцевъ опять взялись за оружіе,

ирландскій парламентъ вновь освобо

дился отъ своей подчиненности Вели

британскому, и скоро послѣ этого въ

дублинѣ положенобылодопускать Ка

толиковъ къ соучастію въПарламент

скихъ выборахъ; а въ областяхъ лейн

стерской и ульстерской предложено

было даже уравнить совсѣмъ права

католиковъ и протестантовъ. въ 1793

году послѣдовало въ самомъ дѣлѣ это

уравненіеправъ по просьбѣ, принесен

нойАнглійскому двору Католическимъ

конвентомъ; только не было дарова

нокатоликамъ права засѣдать въ Пар

ламентѣ и занимать нѣкоторыя Госу

дарственныя должности, потому что

они не могли давать установленной

на это присяги. въ 1798 году опять
25

вспыхнулъ кровопролитныи мятежъ,

предуготовленный тайнымъ общест

вомъ, давно составившимся по пагуб

пому соблазну Французской револю

ціи, и хотя Англійское правительство,

узнавши еще во время о заговорѣ,

приняло самыя строгія мѣры, однако

не могло отвратить страшнаго избіе

нія протестантовъ, въ особенности въ

гордахъ винейрѣ, гиллѣ и Вексфор

дѣ. Въ этомъ возмущеніи высаженъ

былъ въ киллелѣ Французскій вспомо

гательный отрядъ въ 1100 человѣкъ;

но чрезъ 32 дни послѣ высадки его,

онъ былъ тутъ же разбитъ и взятъ

въ плѣнъ (28 Сентября, см. Революці

онныявойны). Октября, 14 появилась

еще небольшая, Французская эскадра



—-489—

но и она была разбита и разсѣяна,

какъ за годъ до того Голландская.

наконецъ Англійское министерство

знаменитаго питта, разсудило въ 1воо

году, что для отвращенія мятежей,

лучше всего соединить навсегда пр

ландію съ Великобританіею подъ од

нимъ Парламентомъ. Прландіи предо

ставлено было имѣть отъ себявъ Ан

глійскомъ верхнемъ Парламентѣ 4 ду

ховныхъ и 28 свѣтскихъ лордовъ, а

въ Нижнемъ 100 членовъ или пред

ставителей. Съ тѣхъ поръ ирландія

составляетъ одно нераздѣльное цѣлое

Государство съ великобританіею, но

она все еще, даже послѣ обнародова

нія, въ 1829 году, эманципаціи като

ликовъ (уравненія правъ ихъ съ Про

тестантами),волнуется духомъ партіи,

подстрекаемомъ въ особенности из

вѣстнымъ О"Коннелемъ. Л. С. о.

ИРЛАНД1я (географія), см. велико

британія.

игвгулявныя войскл. ирре

гулярными войсками обыкновеннона

зываются тѣ, которыя, не входя въ

самой составъ постоянной и правиль

но устроенной Срегулярной) арміи,и

ногда «ормируются только въ воен

ное время и потомъ опять распуска

ются, какъ на пр. Милиція, Народ

ное ополченіе, Инсурекціональныя вой

ска въ Венгріи, Герильясы, и т. д.

либо составляются изъ разныхъ во

инственныхъ народовъ, обязанныхъ,по

возтребованію правительства, выста

вить въполѣ опредѣленное число войска,

какъ напр. нашиказаки;къ иррегуляр
др

нымъ воискамъ причисляютъ также

всѣхъвообще волонтерныхъкорпусовъ

(см это). Образъ веденія войныисвойст

воеятеатраопредѣляютъ степень важ

ности и пользу, которую можнополу

читъ отъ употребленія иррегуляр

выхъ войскъ. Армія, имѣющая зна

нительное число ихъ можетъ удобно!

узнавать силуи намѣреніе непріятеля

и скрывать собственныя; она можетъ

затруднять его движенія и дѣйствія,

пресѣкать сообщенія, захватывать

транспорты, тревожить противника

частными нападеніями и утомлять, не

давая отдыха. но для пріобрѣтенія рѣ

шительныхърезультатовъ, прегуляр

ныя войска несравненноменѣе способ

ны регулярныхъ. Само собою разумѣ

ется, что выгоднѣйшимъ театромъ

дѣйствія прегулярныхъ войскъ суть

мѣста пересѣкаемыя, лѣсистыя и го

ристыя.

игкгулявныявойсклвъ Рос

СІИ имѣютъ совершенно особый отъ

всѣхъ другихъ родовъ войскъ составъ

и образованіе. Они набираются изъ

сословія казаковъ: Донскихъ, Черно

морскихъ, Уральскихъ, Оренбургскихъ,

Сибирскихъ, линейныхъ и другихъ,

кои обязаны, по востребованію пра

вительства, поставлять нужное число

конныхъ, вооруженныхъ людей. У од

ныхъ толькочерноморскихъ казаковъ

имѣются, кромѣ конныхъ, нѣсколь

ко пѣшихъ полковъ (см. слово Казаки).

Кромѣ казаковъ, къ Пррегулярнымъ

«ыхъ чтить, мучить

скіе полки, составленныя изъ жителей

области, присоединенной отъ персіии

изъ небольшагочисла КрымскихъТа

таръ и кавказско-горскихъ народовъ, и

валаклавскій греческій пѣхотный ба

таліонъ (см. Албанскія войска).

Раздѣленіемъ пррегулярной кавале

ріи, соотвѣтствоющимъ эскадрону, слу

житъ солталили. Швъ сотенъ составляют

ся полки, которыхъ сила полагается

въ шесть сотенъ; сотни же раздѣля

ются на пятидесятки и десятки. Во

оруженіе иррегулярныхъ войскъ раз

лично, ибо зависитъ отъ различнаго

образа жизни тѣхъ народовъ, изъ ко

ихъ они составляются. Всѣказаки Во

обще, кромѣ линейныхъ, вооружены
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пиками, шашками и однимъ или дву

мя пистолетами. Сверхъ этаго воору

женія, черноморскіе казаки, а въ

другихъ казачьихъ полкахъ нѣсколь

ко человѣкъ (иногда до 10 въ каждой

сотнѣ), имѣютъ или ружья или вин

товки; часть жеОренбургскихъ каза

ковъ, состоящая изъ Башкиръ, вмѣ

сто ружейимѣетълуки и стрѣлы. Ли

нейные казаки и Мусульманскіе полки

вооружены шашками, кинжалами, а

нѣкоторые и дротиками; изъ огне

стрѣльнаго оружія, какъ линейные

казаки, такъ и Мусульманскіе пол

ки, имѣютъ пистолеты и ружья, или

Винтовки,

Самое названіе вррегулярной кон

ницы показываетъ уже, что она не

обучается строю и эволюціямъ регу

лярнои кавалеріи, и потому мало спо

собна къ исполненію тѣхъ обязаннос

тей кавалерійской службы, которыя

требуютъ сомкнутаго строя. она пред

назначенаисключительно для разсып

наго дѣйствія и для исполненія обя

занностей форпостной службы и ма

лой войны. Для этого требуется отъ

людей ея смѣтливость, ловкость и

проворство въ верховой ѣздѣ, а въ

особенности способность переносить

всѣ трудности форпостной службы,

какъ по собственному навыку, такъ

и по свойству ихъ лошадей. Всѣ эти

качества можно найти только въ лю

дяхъ, въ которыхъ они развиты об

разомъ жизни и воспитаніемъ: и по

тому только то государство можетъ и

мѣтьхорошіяиррегулярныя войска, въ

которомъчасть народа, или какое ли

бо особенное сословіе, съмололѣтства

готовится къэтомуроду службы. изъ

Европейскихъ государствъ (кромѣ тур

ціи и Венгріи), одна толькоРоссія въ

состояніи имѣть прегулярную кон

ницу многочисленную, и отличную

по свойствамъ

Всѣ казаки, вооруженные ружьями

или винтовками, весьма способны,

спѣшившись, замѣнятъ пѣхотныхъ

стрѣлковъ. Причиною тому нетолько

особенная смѣтливость казаковъ, но

и то, что они большею частію иску

сны въ мѣткой стрѣльбѣ. суворовъ уже

зналъ это качество казаковъ и упо

треблялъ ихъ пѣшкомъ даже и въ

массѣ для дѣйствія холоднымъ оружі

емъ, какъ напримѣръ при штурмѣ

Измаила (см. это). В. Р. .

иСлкчи, небольшая крѣпость и

городъ въ эллетѣ Силистріи (прежней

Болгаріи, на правомъберегуДуная, къ

востоку отъ махина и къ западу отъ

тульхи (см. эти слова). она построе

на на покатости высотъ и кургановъ,

примыкающихъ къ самому берегу и

сдѣлалась извѣстною со времени такъ

называемой Румянцевской войны Рос

сіи съ Турціею.

по разбитіи турецкой арміи при

Кагулѣ(см. это слово), главнокомандо

вавшій Русскими силами въ молдавіи,

Генералъ-Аншефъ Графъ Румянцевъ,

занявъ весь лѣвой берегъ нижняго

Дуная, приказалъ знаменитому своему

сотруднику, Генералу Вейсману (см.

этоимя) наблюдатьза дѣйствіями вер

ховнаговизиря, Халиля-паши, разпо

ложившагосяуИсакчи; постоянно его

тревожить, дѣлая поиски на правомъ

берегу Дуная, и если можно прину

дить къ дальнѣйшему отступленію.

вейсманъ послалъ аз Дунай въ тылъ

турковъ егерскій отрядъ изъ 356 че

ловѣкъ, подъ командою храбраго Ма

іорамекноба, и эта горстьлюдей такъ

встревожила визиря, что онъ поспѣш

но удалился въ Бабадагъ, оставивъ

исакчу на произволъ судьбы. 18 нояб

ря 17то, Русскіе заняли эту крѣпость,

захватили найденныя въ ней пушки

и снова возвратились на лѣвый берегъ

взмарта 1711 года генералъ вейсманъ
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переправился съ малочисленнымъ от-I и съ разсвѣтомъ дня, открыли паль

рядомъ чрезъ Дунай для поисковъ,

и по взятіи тульчи, 14 Апрѣля, вто

рично занялъ псакчу: истребилъ въ

немъ значительные магазины и,захва

тивъ всю артиллерію, опять возвра

тился въ измаилъ; то же самое дѣ

лалъ онъ 99 октября, взорвалъ въ

Исакчи замокъ и получилъ въдобычу

до 110 орудій, взятыхъ въ этой крѣ

пости, въ Тульчѣ и Бабадагѣ.

Въ1790 году,повозобновленіивойны

съ Турціею, князь потемкинъ, рѣшив

шись взять Измаилъ, приказалъ гене

ралу де Рибасу съ гребною «лотиліею

отрѣзать всякое сообщеніе крѣпости

съ правымъ берегомъ Дуная. Рибасъ,

разбивъ при впаденіи рукава сулин .

скаго въ море Турецкую флотилію,

преграждавшую ему входъ въ дунай,

занялъвноября тульчу, а чрезъ нѣс

колько дней и Исакчу итѣмъ самымъ

ускорилъ взятіе Измаила (см. это

слово).

Въ1828 году, 27 Мая, въ послѣднюю

войну Россіи съ Турціею, противъ крѣ

пости писакчи происходила переправа

Русскаго войска на правый берегъ

Дуная, при чемъ Турки, пользуясь

временемъ, употребленнымъ Русскими

для проведенія плотины на лѣвомъ

берегу рѣки, успѣли устроить укрѣп

ленія, простиравшіеся въ лѣво до во

ротъ крѣпости исакчи, и разставить

на нихъ орудія. позиція непріятель

ская была очень выгодна. Берегъ ду

пая представляетъ въ этомъ мѣстѣ

цѣпь холмовъ, покрытыхъ кустарни

ками. Турки расположили на нихътри

батареи, а правый свойфлангъ прим

кнули къ рѣкѣ, озерамъ и болотамъ,

обнеся его также редутами. не смо

тря на это, Русскіе приступили къ

переправѣ. Они устроили противъ

фронта турецкой позиціи батарею,

изъ вь двѣнадцати-фунтовыхъ орудій

"Е"сомъ У"I.

бу, на которую турки отвѣчали съ

большимъ упорствомъ. осипъ Михай

ловичъ Гладкій, АтаманъсѣчиЗапорож

скихъ казаковъ, добровольно возвра

тившихся въ это время подъ скипетръ

Россіи, предложилъ свои мѣлкія суда,

и вмѣстѣ съ казаками способствовалъ

переправѣ съ отличною дѣятельностію

и усердіемъ. направляясь къ Турецко

му берегу, войска Русскія, подвержен

ныя сильной пальбѣ непріятеля, дол

жныбыли,длядостиженіялѣвагобере

га, переходить болото по поясъ въ водѣ,

Но мужество ихъ превозмогловсѣ пре

пятствія; около 11 часа утра, пепрія

гельскія батареи были ужевъ рукахъ

Русскихъ, не смотря на то, что одна

изъ нихъ была подкопаша и потомъ

взорваша, при чемъ убито и ращешо

состороны Русскихъ зо человѣкъ. Ког

да восемь баталіоновъ пѣхоты съ пѣ

сколькими орудіями ступили на бе

регъ, турки начали поспѣшно отсту

пать къ псакчѣ, у котораго они сами

зажгли предмѣстіе; зо числа Русскія

войска, приближаясь къкрѣпости, по

лучили извѣстіе, что гарнизонъ го

товъ сдаться на капитуляцію и дѣй

ствительно, з0 Марта, въ присутствіи

самаго государя императора, николая

Павловича, находившагося во все вре

мя переправы при войскахъ Псакчи

сдался безусловно. 85 орудій 15зпамешъ

ру респуца зрудицутeльшое количествоКН15Тѣ

военныхъ такъ и съѣстныхъ припа

совъ досталось въ руки побѣдителей,

л. лг. др.

искктъ или сивигѣ, древній го

родъ на берегахъ пртыша, опустѣв

шій въ концѣ ХVII вѣка, далъ свое

имя обширной полосѣ земли отъ горъ

уральскихъ до восточнаго океана; пе

керъ находился въ 16 верстахъ отъ

щадившіяго Тобольска. Преданіяо на

чалѣ города сибири приписываютъ9

11
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построеніе магмету, потомку князя

тайбуги, который былъ сыномъ Кня

зя пвака или Она (см. Ибакъ), и по

лучилъ земли вокругъ иртыша, Тобо

ла и туры во владѣніе отъ славнаго

Чингизъ-Хана.

Берега пртыша стали знакомы Рус

скимъ еще при поаннѣ 111. полкимо

сковскіе, въ 1483 году, проникли въэту

землю; а 1454 года къ Московскому

воеводѣ, князю Курбскому, въ числѣ

другихъ вогульскихъ и ногорскихъ

владѣтелей явился сибирскій Князь

Ллтика. Изъ послѣдующихъ владѣ

телей замѣчательны людигеръ и ку

гула (см. эти слова, покоритель си

бири, казацкій Атаманъ Ермакъ (см.

это), послѣ трехъ кровопролитныхъ

битвъ, на берегу тобола, въ 30 вер

стахъ отъ Иртыша и при Иртышѣ,

очистилъ себѣ путь къ искеру. 28-го

октября 1581 года, эта столица кучу

мовабылавзята приступомъ, а черезъ

три дня, 26 октября, Ермакъ, отпѣвъ

молебенъ, торжественно вошелъ въ

нее. Городъ стоялътогда на высокомъ

берегу Иртыша, укрѣпленный съ од

ной стороны крутизною глубокаго

оврага, а съ другой стороны трой

нымъ валомъ и рвомъ. Названіе кни

зя Сибирскаго было наградою побѣ

дителя, зараза и голодъ; въ 1483 го

ду лишили Ермака до половины вои

новъ ; мятежъ запылалъ около Иске

ра, и въ началѣ 1584 года витязи Рус

скіе были въ немъ осаждены полчи

щами Князя Карочи, но мужественно

выдержали осаду, и въ 1юнѣ 1ѣва го

да, разбили непріятеля на голову (см.

Ермакъ). . ”

Дѣятельными и кроткими мѣрами

завоевательСибири старался оживить

торговлю, и успѣлъ въсвоей цѣли. въ

первыхъ числахъ Августа, врмакъ съ

немногими людьмипошелъ на защиту

99тарскаго каравана отъ кучума и—

44.

не возвратился въ искеръ, погибнувъ

въ волнахъ иртыша. малое число"ка

законъ, оставшихся въ сибири, подъ

начальствомъ Атамана мещеряка, 15

лвгуста 1в4 года, оставили этотъ го

родъ, и отправились обратнотѣмъже

путемъ, какимъ нѣкогда шли съ вер

макомъ; а царевичь Алій, сынъКучу

мовъ, занялъ сибирь, куда вслѣдъ за

тъты и самъ кучамъ, между

тѣмъ изъ Россіи уже шли полки на

подмогу казакамъ. въ 1685 году, вое

вода Мансуровъ, на рѣкѣТурѣ, встрѣ

тилъ Атамана Мещеряка. Они вмѣстѣ

возвратились къ устью тобола, но не

могли взять искера. Этимъ городомъ

владѣлъ тогда побѣдитель Кучума,

князь Сейдякъ (см. это). Казаки по

плыли далѣе Пртышемъ до впаде

нія его въ объ, выстроили деревян

ную крѣпость и основали городъТю

мень, на берегу Туры. Даніилъ Чул

ковъ, посланный потомъ изъ Тюмени,

заложилъ противъ Тобольскаго устья,

въ 1687 году, городъ Тобольскъ (см.

это слово). Сейдакъ покусился овла

дѣтьимънечаяннымъ приступомъ, но

былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ. ис

керъпреклонился передъ побѣдителя

ми, и съ того временитобольскъ слѣ

лался главнымъ городомъ Русскихъ

владѣній въ сѣверной Азіи. Л. В. С.

ИСЛАНДля большой островъ въ

ледовитомъ морѣ, принадлежащійда

ніи (см. это послѣднее слово), исторія.

Исландія была открыта въ 186о году

по Р. Х. Норвежскимъ морскимъ раз

бойникомъ наддокомъ, который на

валъ ее Снеландъ т. е. снѣжною стра

ною; четыре года спустя посѣтилъ

ее шведскій мореходецъ гардаръ и

далъ ей названіе гардарсгольмъ, отъ

приставшаго же къ ней третьяго

мореходца, Флока, она получила вы

нѣшнее имя Исландъ, то есть „деда

ная земля (9444па), отъ пловучихъ
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даже

льдовъ, ея окружающихъ. тогда э

готѣ"островъ" былъ во все необита

емъ, но съ втогода начали переселят

ся туда выходцы изъ норвегіи, бѣ

жавшіе отъ жестокости короля га

ралѣла гарфагара, подобно своимъ од

топлеменамъ, норманнамъ, первые

пeландцы занимались преимуществен

но "морскими набѣгами и славились

болѣе"другихъ своею отвагою, искус

ствбмъ"въ"мореплаваніи и дикимъ, не

обузданнымъ мужествомъ, они откры

лій гренландію и восточный берегъ

сѣверной Америки, помогали грабить

и опустошать берега германіи, Фран

цій и Англіи и служили"наемниками

въ войскахъ византійскихъ идругихъ

государей. въ началѣ х столѣтія на

родонаселеніе исландіи простиралось

уже до воооо душъ обоего пола. Они

«стыми тутъ распублику,

управлялись Лагманомъ блюститель за

койoвъ). Твъ 696 году миссіонеры изъ

Саксоніи иНорвегіи начали проповѣды

вать христіанскую вѣру, которая въ

тооо году была торжественно принята

въ народномъ собраніи, а въ 1106учреж

лено"впископство въ г. холумѣ. вмѣ

втѣ съ новою вѣрою распространились

науки и художества. "исландцы сдѣ

лались народомъ просвѣщеннымъ, на

чалй славиться мореплаваніемъ и тор

tonaеко, посѣщали"учебныя заведенія

германіи, Франціи и италій и съ осо

22”.”""”.”

емѣ древнихъ языковъи поэзіи труба

дуровъ, вскорѣ образовалась въ испан

дія"бéoбая"школа скандинавской по

ями, лѣстопримѣчательнѣйшими про

выденный коей была эта вѣтерія

мѣдною, разныя пѣснискольцовъ и

пóхубаснословныя, полуисторическія

cat, ii сказанія, о дѣяніяхъ древ

чикъ тутъ «т» """ "" "

въ ими мужчинатьпуть*45, 4, 5 челов. и 4 „ г п" " "

ц" у

кровавые раздоры, произшедшіе отъ

теты тотчто тотъ

правленія, на аристократическій. Для

прекращенія этихъ смятеній исландія

Iдобровольно подчинилась власти Нор

вежскаго короля гакона иго тв61) и по

томъ, вмѣстѣ съ норвегіею присоеди

нена была къ Даніи (1887). Но,цвѣту

щее состояніе псландіи уже изчезло,

въ изо ужасная чума черный моръ)

похитила болѣе половины жителей

острова; съ 1540—1551 свирѣпствова

ли въ немъ распри и междуусобія за

введеніе реформаціи; въ 1697 и 1697

Алжирскіекорсары ограбили часть бе

реговъ и увезли съ собою множество

невольниковъ; въ 1698 и 1724 были

опустошительныя изверженія вулка

новъ, а въ 17вз ужасный земленой по

жаръ. Отъ этихъ несчастій Псландія

и по сіе время не могла оправить

Ся. Б. „Л. Л. Л.

исплглнъ, см. персія,

исплнія древняя географія, стра

на, именуемая нынѣ Испаніею и во

обще весь пиренейскій полуостровъ,

долго оставались неизвѣстными исто

рическимъ народамъ древняго міра,

Финикіянамъ, Египтянамъ и Грекамъ,

они знали только о ея существованіи

и вмѣстѣ съ италіею и галліею дава

ли"ей общее имя гесперіи, т. е. зем

лилежащей къ западу. Полагаютъ что

первыя основательныя свѣдѣнія объ

испаніи были доставлены Финикій

скими мореходцами, которые назвали

« исторъ семьи стояли и

шть «т» ктъ, поче

жеству натыхъ въ неи животныхъ

сего рода), отъ чего будтобы произо

шло слово испанія, въ послѣдствіе

времени, когда греки подробнѣе поз

накомились съ Италіею, они оставили

ей имя гесперіи, а все прибрежіе сре

ма
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диземнаго моря, отъ устья годана (го-I сагунтъ (нынѣ мурвіедро), и Эмпоріи

на) догеркулесовскихъ столповъ (Ги

бралтарскаго пролива) стали называть

шберіею, отъ пберійцевъ, будто бы

переселившихся туда съ Кавказа (см.

иберія), земли, простиравшіяся къ сѣ

веру отъгибралтарскаго пролива, или

нынѣшнюю португалію, называлиони

тартезидою, а внутреннюю часть

Пспаніи, какъ и всю сѣверо-запад

ную Европу, целтикою. по другимъ,

баснословнымъ преданіямъ, Испанія

и Лузитанія (Португалія) получили

своеимя отъ двухъ полководцевъ Вах

ха (Бахуса) Пана и Лузаса, когда то

завоевавшихъ эти страны. во време

на исторіи Кельты (см. это), пришед

шіе съ сѣверовостока черезъ пиренеи,

вели долго кровавыя войны съ тузем

ными 11берійцами, и наконецъ сли

лись съ ними въ одинъ народъ, при

пявшій имя кельтиберовъ. Кромѣ то

го жили еще въ пспаніи: кинеты,

кемпсіяніе, серьесы и Тартессіяне въ

западныхъ областяхъ; Сиконы и Ин

глеты въ южныхъ; тѣ и другіе имѣли

ещемножество подраздѣленій, каждый

изъэтихъ народовъ говорилъ особымъ

языкомъ или нарѣчіемъ, по всѣ отли

чались дикимъ мужествомъ, твердос

тію характера ибольшимъ искуствомъ

въ горшой и малой войнѣ. Любимымъ

ихъ оружіемъ былъ короткій, обоюд

по острый мечъ, который унихъ пе

реняли Римляше. жители Балеарскихъ

острововъ отличались искуствомъ въ

стрѣльбѣ изъ луковъ и метаніи кам

ДАМИ,

скоро послѣтроянской войны пред

пріимчивые мореходцы Финикіяне,

пристали къ восточнымъ и южнымъ

берегамъ Испаніи и основалитамъмеж

дупрочими цвѣтущую колонію Гадесъ

или Гадиръ (нынѣшній кадисъ). при

мѣру ихъ послѣдовали греки, примѣча

тельнѣйшія колоніи коихъ были города

фигуеракъ. карѳагеняне, послѣ 1-ой

Пунической войныпокорили большую

часть южной и восточной Испаніи и

основали въ ней города: новый Кар

ѳагенъ (картагена), Барцищу (Барсело

ну) и другія. Римляне, изгнавъ Карѳа

генянъ, завоевали мало по малу весь

полуостровъ, который остался под

властнымъ Римудо нашествія (въ на

чалѣ пятаго столѣтія по Р. Х.) Ван

даловъ, Свевовъ, Алановъ и другихъ

германскихъ народовъ (см. ниже Ис

торію испаніи).

подъ владычествомъ, Римлянъ Ис

панія (Нisрania, Нesреria, 1Беriа) обнима

ла весь нынѣшній пиренейскій полу

островъ междугалліею и морямиСре

диземнымъ, Атлантическимъ и Кан

табрскимъ (Бискайскимъ заливомъ),

главнѣйшія рѣки были шберъ Сзбро),

мунда (мондего), Сикори (Сегра), Су

кро (хукаръ), Бетисъ или Тартессъ

(гвадалкивиръ), Анасъ (Гвадіана), Тагъ

(таго), дуріи (дуэро), главнѣйшія горы

пиренейскія, раздѣлявшіяся, какъ и

нынѣ на собственныя Пиренеи и горы

кантабрскія и поберійскія, частями

коихъ были хребты 11дубеда, Орос

педа идр. первоначально Римляне раз

дѣляли Испанію на двѣ, весьма неров

ныя части, по сю и по ту сторону

Эбра; потомъ они распространили

первую часть до новаго Карѳагена, а

на конецъ отдѣлили отъ второй час

ти еще всю западную страну, илиЛу

зитанію. Тогда Испанія включала въ

себѣтрипровинціи: 1) Тараконенскую,

общимавшую весь сѣверъ и большую

часть средины Испаніи, между шире

нейскими горами, Кантабрскимъ мо

ремъ, Атлантическимъ Океаномъ и рѣ

кою Дуро до Вальядолида, отъ туда

сухимъ рубежемъ до устья рѣкизуій

въ Гвадіапу и отъ Гвадіаны до исыса

ХаридемаОгата) на Средиземномъморѣ;
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ву ветѣйскую (Ваetiса) или южнуюИс

панію, междурѣкою гвадіаною, Атлант

тическимъокеаномъ,Средиземнымъмо

ремъ и второю половиною вышеозна

ченнаго сухаго рубежа, и 3) Лузитан

скую, или нынѣшнюю Португалію и

западную Испанію,

въ тараковской испаніи обитали

три сильныенарода Кантабрцы, Астур

цы и кельтиберцы, и нѣсколько вто

рокласныхъ, какъ то Артабры и гал

леты, въ нынѣшней Галиціи, Вакеи,

къ леонѣ; Васконы и Вардулы, ны

цѣщанія Баски; Сидетаны, Эдетаны,

геркеты и др. въ Аррагоніи; цере

таны и лацетаны въ Каталоніи. Ба

егулы. въ валенсіи примѣчательнѣй

шіе города были: Тагасоn Стараго

нау, главный городъ всей древней Ис

паніи, 5шrnatiса (Саламанка), Пеrdа(Шле

ряда), соeureа Аugustа Сарагосса), Вl

ышь (вилбао), Сalagurris (Калагорра),

нуманціa, Вrаcarа Аugustа (Брага), Ра

прельѣ (памшелона), Вагента (Вапке

лона, сагунтъ (муріедро), Валенсія,

сыныхъ поча (картагена), Матвія (Мур

вашу толедо и др. Главные народы Ве

444ской испаніи были Турдетаны. Въ

южной эстремадурѣ и сѣверной Анд

души итурдулы въ южной Андалузіи.

цы, числа ея городовъ мы замѣтимъ

сыльщикадисъ), Сaiре (Гибралтаръ),Кор

дому, нарывъ севилья, Мунду. Весча

(язанъ», малаку и т. д.

въ лузитаніи жили: Веттоны, въ

вырной, целты въ южной и мучите

жавъ западнойчастяхъ.Примѣчатель

ные города были соmembrвоюимбрѣ

пырь (лиссабонъ), 8сaiahis Санта

ремѣ, мыѣасаешеа далкатавѣ 4чч

вы ещеritа (Мерида) и Ар

къ испаніи принадлежали также Ф

«права пятускіе, выше Силиса и Стё

ный форментера) и Балеарскіе Аѳа

умайорка» и мысг (Минорка), съ горо

5ыша Рalmа и Маgо (Портъ-Магонъ);

При Константинѣ Великомъ испанія

причислена была къ галлской префек

турѣ и составила одинъ викаріатъ,

раздѣленный на три консульскія и че

тыре проконсульскія области. первыя

были: Бетика, Лузитанія и галиція,

вторыя: испанія Тараконская, карѳа

генская, Тингитанская и острова.

(о новѣйшей географіи пспаніи смо

три статьюпиренейскій полуостровъ),

Б. Л. И. Л.

исплнія (исторія). исторія ис

паніи становиться болѣе извѣстною

съ тѣхъ” поръ, какъ Римляне внесли

въ нее свое оружіе. послѣ 1-ой пу

нической войны, Карѳагеняне, подъ

начальствомъ Амилькара, отца знаме

нитаго Аннибала, вторглись въ Испа

нію, и сдѣлали въ ней значительныя

завоеванія до 236 года до Р. Х.; по

бѣды ихъ остановлены были храб

рымъ горскимъ племенемъ Ветіонами;

но зятъ Амилькара, Аздрубалъ, муд

рыми дѣйствіями своими и мирны

ми переговорами съ различными побе

рійскими народами, распространилъ

власть карѳагенянъ и построилъ го

родъ новый карѳагенъ. Римляне смо

трѣли съ завистію на усиленіе Карѳа

генянъ въ Испаніи, и искали случая

разсорить ихъ съ туземцами, обѣщавъ

жителямъ Сагушта помощь противъ

пришельцевъ, по умерщвленіи Аздру

бала въ Испаніи, Аннибалъ, принявъ

начальство надъ Карѳагенскими вой

сками, осадилъ Сагунтъ и разорилъ

его; это, какъ извѣстно, было пово

домъ ко внѣй пунической войнѣ, и съ

того времени оба народа спорили Ф

владычествѣ въ Пспаніи до 201 года

когда побѣжденные Карѳагеняне при

нуждены были вовсе оставить Испа

55 ая симъ слишкомъ 200лѣтъ про

55лакалась война между Римлянами и

коренными жителями исланіи кельти

вершами, нумантійцами, лучитиче
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ми, Контабрами и др., которые не

рѣдко наносили Римлянамъ столь же

стокія пораженія, что грозные пове

лители древняго міра сами назвали

испанію гробницеюлегіоновъ, въ про

долженіи междуусобныхъ войнъ въ Ри

мѣ, одинъ изъ приверженцевъ Марія,

знаменитый Серторій (см. это слово),

хотѣлъ, соединивъмеждусобоюИспан

скіе народы, освободить ихъ отъРим

скаго ига, но смерть его прекратила

это возмущеніе, грозившее Римскому

владычествувъ Испаніисовершеннымъ

паденіемъ. кесарь поработилъ боль

шуючасть этойстраны, но она за то

сдѣлалась театромъ войнъ между имъ

и сыновьями Помпея. Наконецъ, при

императорѣ Августѣ, Римлянеоблада

ли твсею Испаніею, за исключеніемъ

Басковъ, народа, обитавшаго въ сѣ

верной части полуострова. при на

слѣдникахъ Августа, Испанцы начали

постепенно принимать Римскіе нравы

и обычаи: Антонинъ Благочестивый

даровалъ всѣмъ свободнымъ жителямъ

Испаніи право Римскаго гражданства.

тогда Испанцы принадлежали къ

образованнѣйшимъ и просвѣщеннѣй

шимъ народамъ Римскойимперіи; мно

гіе изъ извѣстнѣйшихъ ученыхъ и по

этовъ, какъ то: Сенека, Квинтиліанъ,

Луканъ, Марціалъ и нѣкоторые изъ

знаменитѣйшихъ императоровъ, тра

янъ, Адріанъ, Ѳеодосій, были родомъ

испанцы. Когда христіанская вѣра

начала распространяться въ Римской

имперіи, то нашла въ испаніи мно

гихъприверженцевъ. подъ владычест

номъ Римлянъ, 11спанія наслаждалась

долговременнымъ спокойствіемъ, бы

ла покрыта великолѣпными городами,

и процвѣтала пока паденіе Римской

имперіи, не прекратило всякій поря

докъ благосостояніе испаніи изчезло

вмѣстѣ съ могущемѣстѣ съ могуществомъ метрополіи;

въ Лей, какъ и въ другихъ обла

стяхъ,смѣлые возмутителисталиотпа

дать отъ Римской власти. Междуусоб

ныя ихъ брани продолжались безпре

рывно, и наконецъ геронтій, полково

децъ ИмператораКонстанса, коемупо

ручено было защищать пиренейскія

дефилеи противъ вторженія Свевовъ,

Алановъ и Вандаловъ, вторгнувшихся

въ Галлію около406 года послѣ Р. Х.,

возставъ противъсвоего Государя, от

крылъ симъ варварамъ путь въ ис

панію. "

п. отъ вторженія въ испанію

лерланскихъ народовъ до полаленія

въ ней мавровъ, съ 4ою по 711 годъ

по Р. Х. Въ началѣ 1” столѣтія, на

роды Германскаго племени, Аланы,

Свевы, Вандалы, и Весттоты, тѣсня

другъ друга, вторглись въ Испанію,

опустошили ее ужаснѣйшимъ обра

зомъ, изгнали Римлянъ и раздѣлили

край между собою. Одинъ изъ ван

дальскихъ царей, гензерихъ (около

429 года), перешелъ съ многочислен

нымъ войскомъ въ Африку и сдѣлался
«Л

въ неи основателемъмогущественнаго

вандальскаго царства: оставшіеся въ

Испаніи Вандалы соединились въ по

слѣдствіи съ Свевами и вестотами;

Римляне вновь овладѣли Андалузіею

и Лузитаніею, между тѣмъ Аларихъ,

Король вестготовъ, въ 41о году, ра

зорилъ Римъ и опустошилъ италію.

Преемникъ его, Атаульфъ, завоевалъ

южную Галлію и Каталонію, а одинъ

изъпотомковъ его, Ѳеодорикъ 1, былъ

основателемъ вестoтскаго королевст

ва въ испаніи; онъ то сражался съ гим

лянами, то вмѣстѣ съ ними противъ

гунновъ, которые, подъ предводи

тельствомъ Аттилы, вторглись въ

южную Францію, одинъ изъ потом

ковъ его, Ульрихъ, около 47о г., по

бѣдивъ всѣ прочіе, германскіе пле

мена, завоевалъ всю испанію; при

немъ написаны первые испанскіе за
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коны, отчасти еще употребительные

въ Аррагоніи. Около 550 года, возму

титель, лтанагильдъ призвалъ на по

мощь византійцевъ противъ Короля

ветопто мы. и точными

те: «мала птымъ бытомъ ис

паніи, которыи остался въ ихъ власти

около 4олѣтъ; тогда они изгнаны были

Левигильдомъ, который, въ звѣ толу

сдѣлался, вновь единственнымъ владѣ

телемъ испаніи. преемники его, цар

ствовали въ сей странѣ, волнуемой

нымимеждуусобными бровями, по

ка наконецъ Епископъ Севильскій Оп

насъ, помутившійся противъ короли

гóдериха, призвалъ изъ Африки Ара

бовъ; въ 1111 году полководецъ ихъ

тарикъ присталъ къ испанскому бе

регу„у калне (Гибралтара), разбилъ

вычка въ большомъ «важенія при

хересѣ де ла Фронтера и положилъ

конецъ владычеству Весттотѳовъ въ

испаніи,

„ш. отъ завоеванія листаніи Ара

были до соединенія королевства жа

стильскаго и Аррагонскаго 111-1479

л, всторія драбовъ «я вспаніи; му

за, полководецъ дамасскаго Калифа

валида, коегоАрабы въ началѣ 8 сто

лѣтія, проникли въ сѣверную Африку

и, наводнили области Фецъ и Марок

ко, вмѣстѣ съТарикомъ довершилъ до

тцѣ, г. завоеваніе всей испаніи, за ис-I

ключеніемъ, нѣкоторыхъ неприступ

ныхъ мѣстъ въ горахъ летучіи сынъ

музы„Абдалазивъ, и преемники его

тыли четьюжной отчисле

титанію и отличались вротостію и

мудростію своего управленія. Въ по

слѣдствіи правители испаніи не бы

лщ, уже болѣе; назначаемы, Калифа

ми, занятыми. междуусобными бра

нями,въ„своемъ, отечествѣ, а пол

ководцами Арабовъ въ испаніи (745

и, начались кровопролитныя войны

между сими послѣдними. Племя Абба

сидовъ, отнявъ у племени Омміадовъ

калифатство, одинъ изъ сихъ послѣд

нихъ, Абдерраманъ 1, ушелъ въ Пс

панію, и тамъ провозглашенъ былъ

своими приверженцами первымъ Ка

лифомъ Испанскимъ (756 г.), при немъ

Африканскіе Арабы неоднократно втор

Iгались въ Испанію, но наконецъ въ

77е онъ совершенно побѣдилъ ихъ, и

для упроченія власти своей въ Испа

ніи уступилъ Франціи септиманію. Съ

тѣхъ поръАрабы не владѣли уже бо

лѣе землями поту сторонуПиренеевъ.

КогдажеКалифъ Абдерраманъ11 снова

Iхотѣлъ завоевать ихъ, то былъразбитъ

карломъ мартоломъ притурѣ или по

атье, около 778 г. Императоръ Карлъ

великій, перешедъ пиренеи, покорилъ

наварру,Каталонію ичасть Аррагоніи;

но по разбитіи войска еговъ Ронсеваль

ской долинѣ, Арабы изгнали Франковъ

изъ сихъ провинцій, которые долго еще

были предметомъ кровавыхъ войнъ:

междуэтими двумянародами; преемни

киАбдерраманасражалисьсъ перемѣн

нымъ, счастіемъ съ Франками, коихъ

они наконецъ вытѣснилиизъ Испаніи;

не столь счастливы были они, въ бою

съ Христіанскими жителями Астуріи.

въ срединѣ 19-го столѣтія Норманны

впервые пристали къ берегамъ пор

тугаліи, Гранады и Андалузіи, опусто

щили ихъ и увезли несмѣтную добы

чу, несмотряна то, Арабская Пспанія

долго процвѣтала, благосостояніе и

населеніе еязначительно умножилось.

Но потомъ начались внутреннія сму

ты, и несчастныя внѣшнія войны.

Калифы должны были отражать на

паденія возмутившихся противъ нихъ

начальниковъ разныхъ областей, и ча

сто были, побѣждены Христіанскими

владѣльцами, коихъ власть все болѣе

и болѣе распространялась въ сѣверной

испаніи. при Абдерраманѣ 111. Госуда

рѣ весьма мудромъ, возникли многія
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ученыя заведенія и памятники зодче

ства, особенно въ Кордовѣ, прославив

шія его имя, но въ войнахъ съ Хри

стіанами онъ былъ также весьма не

счастливъ, при одномъ изъ преемни

ковъ его, гашемѣ п, визирь мога

медъ-эбнъ-Альмаизоръ, управлявшій

государствомъ по малолѣтству кали

«а, вновь возвысилъ власть Арабовъ

въ пспаніи, и въ продолженіи 28 лѣтъ

завоевалъ множество изъ Христіан

скихъ владѣній; но въ 993году соеди

нились противъ него всѣ христіанскіе

Князья и разбили его на голову. въ

концѣ х и началѣ х1столѣтія свирѣп

ствовали между Арабами въ пспаніи

междуусобныя брани; то та, то дру

гая сторона призывала на помощь

Христіанскихъ Князей, которые, поль

зуясь симъ случаемъ, мало по малу

ослабляли власть Арабовъ. ялмаръ

эбнъ-Могамедъ былъ послѣднимъ Ка

лифомъ въ пспаніи; при немъ Кали

фатство распалось на многія части,

потому что начальники областей ма

ло по малу отложились отъ власти

калифовъ (около 1030 года) глав

пѣйшія изъ сихъ отдѣльныхъ владѣ

шій были: оригуела, толедо, вален

сія, Сарагосса, Таррагона, Лерида, гу

еска, деніа, мурція, Малaга, Севилья

или Андалузія, Кордова, Бадаіосъ. Гра

пада, Ваэза, Балеарскіеострова и Аль

гарвія; псторія большей части изъ

сихъ малыхъ владѣній заключаетъ въ

себѣ пичто иное, какъ безпрерывныя

кровопролитныя войны между собою

и съ сосѣдними христіанскими кня

зьями; мало по малу области сіи бы

ли порабощаемы сильнѣйшими сосѣ

дями и изъ нихъ долѣе прочихъудер

жали свою самостоятельностьСевилья

(Андалузія, Кордова и Гранада; въ

севильѣ Калифъ Гамемъ, изгнанный

изъ кордовы, основалъ (1024 г.) отдѣль

ное владѣше; преемники его завоевали

Мурсію и Кордову, а въ 1087 года, у

страшенные властію Кастильскаго Ко

роля Альфонса ти, признали себя его

вассалами ; недовольныеэтимъ Севиль

цы призвалиизъ Африки юсуфа, кня

зя изъ секты Альморавидовъ; онъ раз

билъ Альфонса и истребилъ Христі

анъ во всей Андалузіи; но при преем

никахъ его, въ срединѣ Х11 столѣтія,

Севильское царство вновь распалось

на части; часть онаго принадлежала

королю марокскому, а часть отторг

нута Христіанскими владѣтелями. въ

началѣ Х111 вѣка, папа началъ пропо

вѣдовать крестовый походъ противъ

мавровъ, и въ Испанію прибыло бо

лѣе 50.000 крестоносцевъ, Французовъ,

нѣмцевъ и Италіанцевъ; но предава

ясь болѣе грабежу, нежели настоящей

цѣли похода, они принуждены были

вскорѣ удалиться; этотъ походъ обра

тилъ однако же вниманіе марокскаго

Короля Могамеда, тогдашняго владѣ

теля Андалузіи, на опасность, коей

Христіане угрожали его испанскимъ

владѣніямъ. Онъ вывелъ большое вой

ско изъ Африки, соединилъ егосъ Ис

панскими маврами, и собравъ такимъ

образомъ армію въ нѣсколькосотъты

сячь человѣкъ, двинулся къ Тортозѣ.

Тамъ дано было большое сраженіе,

Арабыбылиразбиты на головуи власть

марокскихъ королей въ сей странѣ

былана всегдауничтожена; тогда об

разовалось множество новыхъ владѣ

ній, а Севилья преобразоваласьдажевъ

республику; но она существовала не

долго; гранадскій король Могамедъ

объявилъ себя вассаломъ Кастиліи, и

Севилья подпала также власти сего

послѣдняго государства (1в48). ма

гометанамъ дозволено было оставитъ

городъ съ своимъ имуществомъ, и бо

лѣе 300,000 жителей удалились въАф

рику, Грападу или Альгарвію. Кордо

ва была, какъ извѣстно, столицею ка“
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лицѣатства; когда въ 1024 г. памѣст

ники онаго сдѣлались независимыми,

то въ Кордовѣ все оставаласьещетѣнь

Каличья до 1027 года, въ коемъ она

сдѣлалась принадлежностію Севильи;

она поперемѣнно то освобождалась отъ

сего ига, то вновь подвергалась опо

му, и вмѣстѣ съ Севильею досталась

мароккскому Королю, и наконецъ въ

1236 годузавоевана былаКастильцами

гранада сначала все составляла часть

севильи: въ 1115 году она отложилась

отъ ней, но оставалась независимою

весьма недолго и подверглась власти

прежде валенсіи, а послѣ, вмѣстѣ съ

севильeю, королей Марокскихъ ; по

разрушеніи сего царства изгнаніемъ

марокканцевъ изъ испаніи (1212, гра

нада сдѣлалась самостоятельнымъ Го

сударствомъ. когда въ 1486 году, по

смерти эбнъ гута, государя Севиль

скаго и мурсійскаго, царство его ра

спалось на части, Могамедъ Альгамиръ

наслѣдовалъ значительнѣйшую часть

онаго, т. е., кромѣ Граналы. Кадисъ,

Башу, Архону и Малагу; онъ велъ

войну съ Фердинандомъ 111, Королемъ

кастильскимъ, который въ 1345 году

осадилъ гранаду и довелъ Могамеда

до того, что онъ объявилъ себя васса

ломъ Кастиліи. Сынъ его Альгамиръ.

желая свергнуть иго Христіанъ, за

ключилъ союзъ съ Марокскимъ Коро

лемъ эбнъ юсуфомъ, и велъ войну съ

кастиліею до 1ввз года. эти войнысъ

перемѣннымъ счастіемъ продолжались

до 13зо года, въ коемъ владѣлецъ Гра

надывновь призналъсебя вассаломъка

стилія. наконецъ Фердинандъ, Королъ

лррагонскій, который чрезъ супружест

во съ паабеллою, Принцессою Кастиль

скою, сдѣлался владѣтелемъ почти всей

испаніи, воспользовавшись междуусо

біями, свирѣпствовавшими у Мавровъ

при послѣднемъ королѣ ихъ Боабди

городъ, оставшійся въ рукахъ мав

ровъ и взялъ его въ 1492 году. Условія

сдачи были весьма умѣренныя; жи

телямъ обѣщали совершенную вѣро

терпимостьи свободу, либо удалиться

въ Африку, либо оставаться въ гра

надѣ; въ семъ послѣднемъ случаѣ да

рована имъбыла 3 лѣтняя льгота отъ

всякихъ налоговъ; но обѣщанія эти

не сдержали; ихъ начали обращать

силою въ Христіанскую вѣру; Арабы,

удалившіеся въ горы, подняли оружіе,

но вскорѣ были усмирены; въ 15оо

году, по заключенному условію, Мав

ры удалились въАфрику. при Филип

пѣ 11 даже потомки мавровъ (морис

ки) должны были оставить Испанію,

котораятакимъ образомълишиласьбо

лѣе 600.000 трудолюбивыхъподданныхъ.

Такъ кончилось въ Испаніи, продол

жавшееся 180 лѣтъ, владѣніе Мавровъ,

народа храбраго, образованнаго ве

ликодушнаго,

чества и искусствъ до сихъ поръукра

шаютъ эту страну. Главною причи

ною ихъ паденіябыла излишняя власть

намѣстниковъ, которые, отлагаясьма

ло по малу отъ престола, лишили его

наконецъ послѣдней силы.

в. неторія христіанскихъ владѣ

ній въ испаніи: а) Леона. Когда послѣ

сраженія при хересѣ де ла «ронтеры

(111) разрушилосьцарство Весттотѳовъ

въ Испаніи,тоПелагъ (Рelaуо), одинъ изъ

потомковъ Весттотѳсихъ Королей, со

бравънѣсколькодворянь, спассясъ ни

ми въАстурійскія горы, въ пещеруно

ваДонга;къ нимъ присоединилисьмно

гіе бѣглецы, не довольные владычест

вомъ Арабовъ и вскорѣ они усилились

до того, что могли дѣлать набѣги на

мавританскія владѣнія. При нападе

ніи Арабовъ на эту толпуХристіанъ,

при горѣ Анcенѣ (718), первые были

побѣждены,и Христіане,завоевавъЖи

лѣ, осадилъ граuаду, единственный [ронъ, основали самостоятельное вла

коего памятники зод- "
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дѣніе Астурію, которое потомъ на

зывалось Овіедою, а съ 920 Леономъ.

пать быть «т» «т» «ту

ріискимъ начальникомъ; потомокъ его

Альфонсъ 1, около половины8 стол.,за

воевалъ Галицію, Энтре Миньо и Ду

ро, трасъ-осъ монтесъ, часть леопа

я кастиліи, и первый носилъ имя ко

роля летучіи, при сынъ его, Фроилъ

Арабы, возпользовавшись смутами въ

его владѣніяхъ, напали на него, нобы

ли разбиты послѣ него престолъ пе

реходилъ во многія руки, а тва вновь

вступилъ на него Альфонсъ п цѣло

мудренный, царствовавшій до вой го

лу, онъ сдѣлалъ много тоеваній въ

португаліи, взялъ лиссабонъ, заста

вилъ намѣстника валенсіи признать

себя его вассаломъ, и неоднократно

поражалъ мрабовъ, съ равнымъ успѣ

комъ понялся онъ гражданскою и чер

котою частію, основалъ въ отель

«точчу «ихъ мути и утратилъ

ее множествомъ зданіи и церквеи пре

емники его царствовали съ равною

славою и успѣхомъ, а изъ нихъ ор

доньо11, побѣдивъ Арабовъ при Тала

верѣделагейнѣ, перенесъ эта года сто

лицу въ леонъ, гдѣ короновался ко

ролемъ; съ тѣхъ поръ молчаніе его

приняло названіе королевства: леон

скаго; оно заключало въ себѣ Асту

ролевствомъ, сестра тогдашняго коро

ля ЛеонскагоБермуда 111, Санція, вы

шла за мужъ за Короля Кастильскаго

и королевство Леонъприсоединилоськъ

Кастиліи; но потомъ еще пѣсколько

разъ отдѣлялось отъ него. Въ 1811 г.,

всѣ христіанскіе владѣтели испаніи

соединились для войны противъ Мо

гамеда Короля Мароккскаго; въ семъ

союзѣ находился также Альфонсъ, 1х

король леонскій, сынъ его Ферди

нандъ, призванный въ Кастилію мате

рью своею, Беренгаріею, сестрою ио

пекуншею малолѣтнаго кастильскаго

короля Санха, по смерти его полу

чилъ престолъ кастиліи, а по смерти

отца своего Альфонса,присоединилъ къ

нейлеонъ; съ тѣхъ поръ онисоставили

одно нераздѣльное царство, Б) Наварра.

Уже гораздо прежде отъ Леона отдѣ

лилисьмногія области, и составили на

пиренейскомъ полуостровѣ самостоя

тельныя владѣнія. Ранѣевсѣхъ освобо

дилась наварра, образовавшаяся около

половины 9-го столѣтія изъ остатковъ

испанскихъ провинцій, завоеванныхъ

Франками. Гарсій 1, въ 858 году, при

нялъ титулъ Короля; одинъ изъ по

томковъ его, Саuхо 11, получилъ въ

приданоеза женою Аррагонію, aсан

хо п1, при бракѣ съ Эльвирою,, се

ктою короля каптю. выпу

рію, галицію, леонъ, висклю, ллаву1ца"гг., сдѣлался владѣльцемъ и капи

часть кастиліи, и португальскія об

ласти Энтре Миньо э дуро и трасъ

осъ Монтесъ, вызвавъ ко двору сво

ему„вассаля, королевства: леонскаго,

графа кастильскаго, и велѣвъ умерт

чть, что, мать утилъ ка

стлею посредствомь ллькадовъ или

намѣстниковъ, однакоже при преем

никахъ его, въ эво году, кастилія

вновь отложилась отъ леона и съ

тѣхъ поръ составляла уже самостоя

тельное владѣніе, въ послѣдствіи ко

гда Кастилія, въ 1озв, сдѣлалась ко

іи. При немъ наварра находилась на

ысочайшей степени могущества, и

состовляла сильнѣйшее христіанское

Iгосударство въ испанія, но онъ при

жизни своей еще (1озу раздѣлилъ вла

дѣнія свои между сыновьями; послѣ

того наварра была въ зависимости ма

стію отъ Леона, а частію отъ кастя

ліи. Съ Генрихомъ 1вымерли наслѣд

ники наваррскаго престола. кева, и

дочь его удалились воФранцію; тесть

его, Графъ Арто, вступивъ съ вой

скомъ въ Испанію, въ 127в году, взялъ
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Памшелуну приступомъ. Поанна, дочь

Генриха, вышла за Короля француз

скаго, Филиппа красиваго, и наварра

сдѣлалась достояніемъ Франціи; она

досталась въ наслѣдство Іоаннѣ 11, вну

кѣ Филиппа, а потомокъ ея Бланка

вышла за Іоанна Аррагонскаго, и на

варра вновь присоединилась къ Арра

гоніи; долго продолжались воины о

сей провинціи между Аррагоніею и

Франціею, пока наконецъ Фердинандъ

Аррагонскій завоевалъ, въ 1519 году,

всю область до Пиренеевъ, и съ тѣхъ

поръ осталась Франціи только часть

наварры по ту сторону сего хреб

та (смот слово наварра). с) касти

лія. Въ началѣ Кастиліею называлась

малая, гористаястранаоколо источни

ковъЭбра й пизу— эрги. онакажется

также не былазавоевана Арабами, по

тому что уже въ 759году упоминает

ся о КастильскомъГрафѣ Родригѣ и въ

послѣдствіи кастильскіе Графы были

подвѣдомственны Королямъ Астурій

скимъ, а по умерщвленіи послѣдняго

Графа при дворѣ Фрдонья 11 (02), ка

стилія избрала начальниками двухъ

Алькадовъ и внукъ одного изъ нихъ,

Фердинандъ Гонзалесъ, обладалъ уже

въ 988 г. Кастиліею, весьмаразширив

шею границы свои, и сдѣлался пер

вымъ независимымъ ГрафомъКастиль

скимъ, изъ потомковъ его, Эльвира,

сестра умерщвленнаго графа Гарсіи

санха, принесла въ приданное касти

ліюСанху111, наваррскому (см. выше).

при раздѣлѣ владѣній сего послѣдня

го между сыновьями своими (1034),

Кастилія досталась второму сыну его

Фернанду; вступивъ въбракъ съПрин

цессою Леонскою, санкою, онъ полу

чилъ съ нею (1037) королевство ле

онъ, завоевалъ большую часть пор

тугаліи, заставилъ Магометанскихъ

владѣтелей толеды и севильи при

знать себя его вассалами и принялъ

1

I

1

титулъ императора испанскаго. при

немъжилъ знаменитый испанскій пол

ководецъ Сидъ (Еl Сid Саmрeаdor), по

бѣдившій Мавровъ въ столь многихъ

сраженіяхъ. послѣ смерти его владѣ

нія раздѣлились между тремя сыновья

ми, но одинъ изъ нихъ, Альфонсъ У1,

отнялъ у братьевъ ихъ удѣлы, завое

валъ большую часть королевства то

ледо, которое присоединилъкъ своимъ

владѣніямъ подъ именемъ новой ка

стиліи, и въ 1085 году перенесъ сто

лицу кастиліи изъ Бургоcа въ толе

ду. онъ велъ войну съ Арабами и от

далъ сѣверную португалію зятю сво

ему, Генриху Бургундскому. По смер

ти его Кастилія досталась дочери его

урракѣ, имѣвшей отъ перваго брака

съ Раймундомъ Бургундскимъ, сына,

Альфонса 111; вступивъ по принуж

денію во второй бракъ,съ Альфон

сомъ 1, королемъ Аррагонскимъ; сей

послѣдній сначала безпрепятственно

завладѣлъ Кастиліею; но поссорив

шись съ женою, она возвратилась въ

кастилію, гдѣ народъ избралъ,въ 1127

году, королемъ сынаУрраки отъ пер

ваго брака, Альфонса 11, который

заключилъ миръ съ Аррагоніею, при

велъ въ повиновеніе возмутившихся

вассаловъ и мавровъ, заставилъ навар

руисарагоссу признать себя его вас

салами и около 1140 года принялъ ти

тулъИмператораИспанскаго; онъ рав

номѣрно привелъ въ зависимость отъ

кастиліи Магометанскія владѣніяМур

сію и Валенсію и умеръ около 1160.

года, оставивъ послѣ себя имя одного

изъ знаменитѣйшихъ и мудрѣйшихъ

кастильскихъ королей, Альфонсъ еще

при жизни своей раздѣлилъ Госу

дарство между двумя сыновьями сво

ими: санху досталась Кастилія, Бурь,

госъ, Бискaія и Толедо, а Фернанду ш

леонъ, Астурія и Галиція, по смер

ти Альфонса, отъ Кастиліи, ослаблен
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ной междуусобными распрями, мало;

по малу начали отлагаться вассалы,

и въ особенностиАррагонія; она так

жевела несчастныя войнысъ Арабами,

изъ королей Кастильскихъ, Альфонсъ

туши основалъ около 1210 г. универ

ситетъ Саламанкскій. По смерти его

вступилъ на престолъ малолѣтный сынъ

его генрихъ, подъ опекою сестры сво

ей Беренгаріи, супруги Альфонса 1Х.

короля Леонскаго, но умеръ вскорѣ

послѣ того 1217. тогда Беренгарія тай

по вывезла изъ Леона сына своего

Фердинандаш, возложила на него ко

ропу кастиліи, которая послѣ крово

пролитныхъ смутъ за нимъ и остава

лась з когда же, по смерти отца его

Альфонса 1Х (1231), достался ему и

престолъ Аррагоніи, то онъ соединилъ

оба государства и издалъ коренный
_. С

законъ, утвердивши на всегда нераз

дѣльность сихъ двухъ земель. Тогда,

удвоивъ силы свои, онъ вмѣстѣ съ

Португаліею напалъ наАрабовъ ираз

билъ ихъ въ 1433 г. при хересѣдела

Гвадіана; 1236 палаКордова послѣпро

должительнаго сопротивленія, и Ма

гометанскоецарство распалось на мно

гія мѣлкія владѣнія, которыя не мог

ли уже противиться сосредоточен

ной власти кастиліи. мурсія и ва

лепсія сдѣлались ея вассалами; за симъ

слѣдовало взятіе Севилльи, Кадиса и

наконецъ покореніе всей Андалузіи.

Фердинандъ пи умеръ въ 1262 году,

когда готовился къ походу въ Афри

ку. при сынѣ его Альфонсѣ Х, Муд

ромъ, государѣ ученомъ, но сла

бомъ, Кастилія весьма ослабѣла. Про

исходя по матери изъ фамиліи Го

remштауфеновъ, онъ отыскивалъ Им

ператорскую корону и былъ 1257 го

да дѣйствительно избранъ подкуплен

ными Курфирстами; по внутреннія

смуты воспрепятствовали ему отпра

виться въ Германію и онъ отказался

отъИмперіи; всяжизнь егобыла борь“

басъ собственнымъ семействомъ, про

тивъ его возмутившимся, при чемъ

Кастилія потеряла много изъ при

соединенныхъ къ ней отцомъ его

областей, а въ числѣ ихъ и Арраго

нію. Тѣ же междуусобія продолжа

лись и при сынѣ его Фердинандѣ пи

и уже при внукѣ его Альфонсѣ х1

возстановилось нѣсколько спокойствіе

сей страны (около 1зз9 года). соеди

нившись съ португальцами, онъ раз

билъ, въ 1840 году, Гранадское войско

при саладѣ и умеръ при осадѣ гибрал

тара, 1850 г. отъ чумы. при немъ го

рода начали принимать участіе въна

родномъ представленіи ПослѣАльфон

са вступилъ напрестолъ сынъ его, 16

лѣтъ, Педро жестокій, жизнь его бы

ла сцѣпленіе неслыханныхъ преступ

леніи: онъ умертвилъ множествород

ственниковъ и между прочими родна

го брата своего Фридерика, чтобы за

владѣть ихъ сокровищами; онъ велъ

несчастливо войну съ Аррагоніею и

съ Магомедомъ Барбароссою, хищни

комъ Гранадскаго престола. Наконецъ

возмущеніепротивъ него сдѣлалосьоб

щимъ; побочный братъ его Генрихъ

де Транстаморе, сынъ Альфонса Х1 и

Елеоноры гусманъ, предводительство

вавшиинсургентами, не получилъ по

мощи отъ Франціи, между тѣмъ какъ

знаменитый Черный принцъ валлій

скій помогалъ шедру. послѣ разныхъ

переворотовъ счастія, генрихъ раз

билъ своего противника при монта

сѣ, взялъ въ плѣнъ и закололъ своею

рукою, 1869 года. Генрихъ вступилъ

тогда на престолъ, разбилъ порту

гальцевъ, которые напали на него

вмѣстѣ съ Англичанами, проник

нулъ до Лиссабона, а въ 1373 прину

дилъ короля португальскаго къ ми

ру, онъ вступилъ въ союзъ съ навер

рою и Аррагоніею, присоединилъ къ
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кастиліи Бискaію и усмирилъ возстав-I отдать руку Фердинанду, наслѣдному

шаго противъ него КороляГранадска

го. Сынъ его, имѣвшій въ замужест

вѣ Принцессу Португальскую, хотѣлъ

силою поддержать права свои на эту

страну, по неудача заставила его от

казаться отъ своихъ притязаній. Онъ

умеръ 1зво. сынъ его генрихъ 111 при

смертиродителябылъ только 11 лѣтъ,

но изобъявилъ себя уже полнолѣтнимъ

и управлялъ такъ мудро, что слава

его достигла даже до завоевателяТи

муръ хана, который послалъ къ нему

14оо г. посольство; онъ велъ войну съ

гранадою и умеръ 1406. По смерти

его управлялъ за малолѣтствомъ 2 къ

лѣтняго сына его Іоанна, братъ по

койшаго короля, Инфантъ Фернандъ 1

онъ также велъ счастливо воину съ

гранадою, и довершилъ бы покоре

ніе оной, если бъ ему не достался

престолъ Аррагонскій; онъ до смер

ти своей (1416) управлялъ Кастиліею

за своего племянника При Іоаннѣ П

кастилія подверглась междуусобнымъ

бранямъ и несчастнымъ войнамъ съ

сосѣдями; главною причиною ихъ

былъ любимецъКороля, Алваръда Лу

на, котораго онъ однако наконецъ ве

лѣлъ казнить; 1оаннъ скончался 1454 г.

сынъ егогенрихъ1,по примѣру отца,

совершенно предался внушеніямъ лю

бимца своего, маркиза Виллены; въ 1462

году онъ завоевалъ Гибралтаръ, но во

влеченъбылъ въвойну съАррагоніею,

веудачнозащищаяКаталонцевъ, отло

жившихся отъ этого владѣнія, генрихъ

1V" назначилъ наслѣдницею дочь свою,

новельможи,подкрѣпляемыеНаваррою

и Аррагоніею, свергли его съ престо

ла, который отдали брату егоАльфон

су; по смерти сего послѣдняго 1468,

хотѣли возвести на престолъ сестру

генриха, изабеллу; онаотказывалась

но наконецъ Архіепископъ Толедскій

я Амиранте кастильскій убѣдили ее

Принцу Аррагонскому; по смерти геш

риха наслѣдовала престолъ изабел

ла, и хотя Король португальскій, су

пругъ дочери умершагоГенриха, объ

явилъ притязанія на престолъ Кастиль

скій, но они были тщетны и касти

лія осталась за Изабеллою; Ферди

нандъ, супругъ ея, побѣдилъ порту

гальцевъ при Торо 1476, и заставилъ

заключить миръ. Въ 1478 г. Фердинандъ

сдѣлался посмерти Іоанна П1 королемъ

Аррагонскимъ и тогда вся Испанія

подпала скипетру двухъ супруговъ,

d) Лалиція сдѣлалась уже въ 1065 го

дуотдѣльнымъ государствомъ; Ферди

нандъ 1. Король Кастильскій, отдалъ

ее сыну своему Гарсіи, но онъ вско

рѣ изгнанъ былъ старшимъ братомъ

своимъ, СанхомъП,Кастильскимъ, ко

торый также отнялъ Аррагонію у

другагобрата своегоАльфонса11. Они

возвратились оба послѣ смертиСанха,

но тогда Альфонсъ завладѣлъ Владѣ

ніемъ гарсіи. въ 1112 г. внукъ Аль

фонса ти кастильскаго, Альфонсъ тщ,

короновался королемъ Галиційскимъ,

а бывъ избранъ въ 1124 г. Королемъ

кастиліи, присоединилъ къ ней и Га

лицію елкурція хотя при Магометан

скомъ владычествѣ не составляла осо

беннагоГосударства, но вскорѣ по за

воеваніи ошойХристіанами 1290, отдана

была въ вознагражденіе Альфонсу ла

серда, впукуФердинандаМудраго, Ко

ролякастильскаго, съ титуломъ короля,

но онъ вскорѣ уступилъ Королевство

Аррагоніи Послѣ многихъ распрей,

Аррагонія отказалась отъ правъ сво

ихъ на Мурцію, которая тогда на

всегда присоединилась къ Кастиліи.

Въ одно время съ кастиліею обра

зовалось и Королевство Аррагонское,

исдѣлалосьпослѣпервой самымъсиль

нымъвладѣніемъвъ Испаніи. Оно какъ
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и кастилія отдѣлилось отъ наварры;

санхо п, король наваррскій, отдалъ

эту область побочному сыну своему

Ремиру 1; онъ велъ счастливо войны

съ маврами и палъ въ сраженіи про

тивъ магометанскаго владѣльца сара

гóссы; ему наслѣдовалъ сынъ его Сан

хо, который, по смертисанхату, ко

роля Наваррскаго, избранъ былъ“ въ

владѣтели сей области, присоединен

ной имъ къ Аррагоніи; потомки его

продолжали эти" войны съ перемѣн

нымъ успѣхомъ: одинъ изъ нихъ, Аль

«онсъ 1, вступивъ въ бракъ съ до

чтью лѣтъ и, комкать

«каго, по смерти его послѣдняго бо

спорно получилъ во владѣніе Касти

лію, но поссорившись съ своею супру

гою, онъ снова лишилсяэтой области.

онъ велъ безпрерывныя войны съ

маврами и скончался изи г. не имѣя

дѣтей, онъ хотѣлъ оставить свое го

сударство рыцарямъ храма, но выс

шіе сановники не уважали его выбо

ты нынѣ тотъ отличить отъ ли

Е,"":"Е
4ымира п, брата Альфонса. Рамиръ

вскорѣ за симъ пошелъ въ монастырь,

наименовавъ наслѣдницею 2 лѣтнюю

дочь свою Беренгарію, подъ опекою

Раймунда Беренгара, графа Барселон

скаго. сей послѣднійвступилъ въ бракъ

съ веренгаріею 1151 г. и сдѣлался та

кимъ образомъ королемъ Аррагон

скимъ; онъ велъ войну то съ навар

рóю, то съ маврами, и заключилъ со

ковѣ съ генрихомъ, королемъ Англій

"скимъ ; скончался 1162." Ему наслѣдо

валъ сынъ его Альфонсъ 11, а"брату

сего послѣдняго достались Руссилѣ

бнъ и провансъ, владѣнія отца ихъ,

по ту сторону пиренеевъ; при немъ

и при преемникѣ его Педро 11 коле

балій Аррагонію безпрерывныя войны

еъ ткастихіею, маврами и Франціею,

кулъ шею оттился для ми

у-

ты родственниковъ своихъ, графовъ

тулузскихъ, начальниковъ секты Алѣ

бигенцевъ, но былъ убитъ при осадѣ

замка Мюрета. Ему наслѣдовалъ сынъ

его яковъ 1, государь мудрый, пер

вый возведшій Аррагонію на степень

независимаго Европейскаго государ

ства; онъ велъ счастливо войну съ

маврами и изгналъ ихъ изъ своихъ

владѣній; въ 1вѣз г. заключенъ былъ

съ франціею договоръ, по коему"ой

совершенно отказалась отъ притяза

ній налены: Барселону, жирону, Ур

гель, Ампуріасъ, серданью и Руссиль

онъ, а Аррагонія отъ правъ на про

вансъ; этотъ договоръ окончилъ рас

прй, безпрерывно дотолѣ продолжав

шіяся о семъ предметѣ въ 1468 гó

ду яковъ самъ отправился въ кресто

вый походъ въ Палестину; н6 до

шедъ только до Сициліи, гдѣ разсѣ

ялся его флотъ, возвратился въ оте

чество; онъ умеръ 1276 г. въ хати

вѣ. упредивъ свой вѣкъ, яковъ не усту

палъ при жизни своей несправедли

вымъ требованіямъ папы и сóдержалъ

духовенство въ должномъ повиновенія

престолу. по немъ наслѣдовалъ "лр

рагонію, каталонію и важенсію стар

шій сынъ его петръ пш, а меньшой

Балеарскія острова, Руссильонъ имон

пелье, какъ ленъ"Аррагоніи и съ ти

туломъ короля маіорки. По браку съ

констанціею, дочерью"манфреда, ко

роля сициліи, педро имѣлъ право на

престолъ "сицилійскій, похищенный

карломъ д'Анжу (см. неаполь. «ранцу

зoвѣвъСициліи ненавидѣлиитамошній

вельможа пованнъ процида” рѣшился и

гнать ихъ съ помощію греческаго импе

ратора и педро Аррагонскаго. вѣ 1взв

г. въ такъ называемую"Сициліанскую

вечерню,умертвили всѣхъФранцузовъ

въ Палермѣ, а послѣ и во всей сици

ліи и пригласили на престолъ подро

отъотъпыть и теат«л и р а
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тря на сопротивленіе карла и на от

лученіе свое отъ церкви папою, из

гналъ Французовъ изъ всего острова.

Тщетно папа объявилъ шедро лишен

нымъ права на престолъ Аррагонскій,

который отдалъ карлу валуа, брату

коголя «винчужнаго, и объявилъ пре

стовый походъ противъ него; шедро

мужественно противился и 1483 воз

вратился въ Аррагонію, оставивъ въ

Сициліи для управленія оною супру-I

гу свою Констанцію и сына. Въ 1284

году начался походъ Филиппа, Коро

ля Французскаго, противъ Аррагоніи,

чтобы, по указу Папы, завоевать ее

для своего брата; но походъ этотъ

былъ неудаченъ и Филиппъ долженъ

былъ возвратиться. Въ 1885 году у

меръ Педро, оставивъ старшему сы

ву своему Альфонсу 11 Аррагонію и

Каталонію, а второму, Якову, Сици

лію, гдѣ сей послѣдній тогда находился

намѣстникомъ. Альфонсъ при смерти

Отца своего паходился въ походѣ на

Балеарскихъ островахъ, которыя от

налъудяди своего Якова. Вступивъ на

престолъ Аррагонскій, онъ вовлеченъ

былъ въ войну съ кастиліею иФранціею;

нопотомъ состоялсямиръвъ тарасконѣ

1591. Папаснялъ отлученіеотъцеркви;

Карлъ девалуа отказался отъ притязаній

своихъ наАррагонію, за коеюосталась

иМaioрка, аАльфонсъ обѣщалъ за то

не защищать въ Сициліи брата свое

го, Короля того острова; тогда от

пущены были также дѣти Карла Ш

Неаполитанскаго, бывшіе въ Арраго

нія заложниками, и вскорѣ за симъ

Альфонсъ внезапно умеръ въ Барсе

ловѣ, и братъ его Яковъ Ш, дотого

времени король Сициліи, былъ при

званъ наслѣдовать ему. Онъ прибылъ

вскорѣ въ Аррагонію, оставивъ въСи

цилія мать свою Констанцію и брата

Фридриха, и чтобъ обезпечить себя

снаружи, заключилъ сначала союзъ съ

Кастиліею, а послѣ, согласившись на

предложенія франціи и неаполя, новый

миръ, въ коемъ обѣщалъ уступить коро

люКарлусицилію и всѣ завоеванія свои

въКалабріи 1293; дляутвержденія сего

мира онъ женился нанеаполитанской

принцессѣ. Братъ его Фридрихъвозсталъ

противъ сего договора, и сицилія ос

талась за нимъ, а Кастилія, обижен

ная миромъ Альфонса съ Франціею,

также объявила емувойну, но въ 1395

г. заключенъбылъ миръ. При бытно

сти яковавъ Римѣ, гдѣ онъ исправлялъ

должность Гонфалоніера, Папа далъ

ему инвеституру острововъКорсики и

Сардиніи. въ 1898 году начался бой

между наслѣдникомъ Аррагонскагопре

стола, Альфонсомъ иреспубликамиЦи

зою и Генуею, о владѣніи Сардиніею.

папа, начавъ опасаться чтобъ аррагонія,

овладѣвъ симъ островомъ, не возобно

вила притязаній своихъ на Сицилію,

былъ въ этомъ дѣлѣ на сторонѣ про

тивниковъ ея; ноАльфонсъ завоевалъ

Каліари и въ 1826 г. овладѣлъ всѣмъ

островомъ; въ слѣдующемъ году на

слѣдовалъ онъ, по смерти отца своего

Якова, престолъ Аррагонскій, заклю

чилъ въ 1829 году союзъ съКастиліею

противъмавровъ,и велъ съГенуею вой

нуобъ сардиніи; онъ скончался 18з7 г.,

оставивъ престолъ сыну своему, шед

ру 1Ужестокому, который продолжалъ

войны, веденныя отцемъ его, изгналъ

зятя своегоЯковаШ изъ Балеарскихъ

острововъ и гусильона и присоеди

нилъ ихъ навсегда къ Аррагоніи; въ

царствованіе его терзали драгонію

многіе смуты; онъ лично отправил

ся въ Сардинію и довершилъ покоре

ніе сего острова; случай вовлекъ его

въ войну съпедромъ жестокимъ,Коро

лемъ кастильскимь война эта съ раз

ными промежутками продолжалась до

умерщвленія сего послѣдняго побоч

нымъ братомъ его Генрихомъда Тран
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стамаре; но и Генрихъ не исполпилъ

требованій Аррагоніи, имѣвшей при

тязаніе на мурцію и другія области;

педро соединился съ Герцогомъ Лан

кастерскимъ, искавшимъ Кастильскаго

престола, новскорѣ послѣ того заклю

ченъ былъ между Аррагоніею и ка

стиліею миръ; кромѣ того велъ Педро

войну съ Генуею и возмутившимися

жителями сардиніи, равно какъ и съ

бывшимъ королемъ маіорки, яковомъ,

который старался возвратить себѣ

престолъ. 1з76 года умеръ Фридрихъ,

король сициліи, оставивъ дочь Марію

и побочнаго сына Вильгельма, коихъ

назначилъ наслѣдниками; но Педро

хотѣлъ присвоить себѣ престолъ, че

му однако воспротивился Папа. Меж

ду тѣмъ одинъ капитанъ Аррагонска

го корабля, воспользовавшись случа

емъ, увезъ дочь Фридриха, Марію, въ

Барселону, гдѣ она въ послѣдствіи

вышла заМартына, племянника Іоан

на, сына шедро жестокаго. Сей по

слѣдній скончался 1887 и ему наслѣ

довалъ 1оаннъ, который умеръ 1395.

тогда на престолъ вступилъ братъ его

Мартынъ; онъ отправился съ сыномъ

своимъМартыномъ въ Сицилію и под

вергъ весь островъ власти его и его

супругимаріи, дочери Фридриха. Въ

отсутствіи его,ГрафъФоа, супрутъ до

чери поанна, сдѣлалъ покушеніепалpра

гонскій престолъ,но былъразбитъииз

гнанъ въ царствованіемартына,Арра

гонію тревожили многіе безпокойства.

1409 года умеръ сынъ его мартынъ,

Король Сицилійскій, безъ законныхъ

наслѣдниковъ; возсталомножество пре

тендентовъ на наслѣдство Аррагонска

го престола и Король Мартынъ не

назначилъ изъ нихъ никого передъ

смертію своею, послѣдовавшею 1410

года. Въ 1411 году собрались депута

ты Аррагоніи, каталоніи и валенсіи,

для выбора Короля. Большинство го

лосовъ избрало Фердинанда, пшенанта

кастильскаго, который однако умеръ

уже въ 1416 году, оставивъ наслѣдни

комъсына своегоАльфонса Л". Сицилія

опятьвозвратилась подъ власть Арраго

ніи, и управлялась намѣстниками. Аль

фонсъ завоевалъ корсику,успокоилъ-сар

динію,и окончилъдружелюбнопродол

жительныя распри съ папами. при

званный въ Неаполь Королевою 1оан

ною, на помощь противъ прежнихъ

покровителей ея, Французовъ,онъ при

былъ туда, по былъ вновь вытѣсненъ

герцогомъ д’Анжу,къ коему обратилась

Іоанна, въ слѣдствіе возникшей ссоры

съ Альфонсомъ. Возвратившись въ Ар

рагонію, онъ велъ съ кастиліею за за

ключеніе въ темницу его брата ген

риха войну, окончившуюся освобож

деніемъ сего послѣдняго. по смерти

Людовика д'Анжу, Короля. Неаполи

танскаго, Альфонсъ продолжалъ вой

ну съ сыномъ его, Рене, присталъ,

1485 года, къ неаполитанскимъ бере

гамъ, но попалъ вскорѣ послѣ того

въ плѣнъ къ Генуезцамъ, вмѣстѣ съ

братомъ своимъ и Королемъ наварр

скимъ; во время плѣна своего устор

цы, Герцога Миланскаго, онъ умѣлъ

возбудить подозрѣніе его противъ

Французовъ, отпущенъ былъ на волю

и заключилъ съ сфорцою тѣсный со

юзъ; тогда вновь началъ онъ войну

съ Рeне, и наконецъ, послѣ упорной

борьбы, довершилъ завоеваніе неапо

ля; спокойствіеже Аррагоніи обезпе

чено было смутами сосѣдняго государ

ства, Кастиліи. Альфонсъ скончался

1458, оставивъ брату своему, поанну 11,

Аррагонію, каталонію, валенсію, Ба

леарскіе острова, сардинію испилію,

а побочному сыну своему поанну не

аполь, который такимъ образомъ вновь

отдѣлился отъ Аррагоніи. Ноаннъ 11,

уже преждесмерти отца, получилъ за

женою Королевство наваррское, ко
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торое осталось приАррагоніи. Въ цар

ствованіе Гоанна отложилась отъ не

го каталонія, которую завоевалъ Гер

цогъ лотарингскій, поаннъ, старый и

слѣпой, назначилъ сына своего Фер

динанда королемъ Сицилійскимъ и со

правителемъ. ВъКастиліи, сестра Ко

роля, Инфантина Изабелла, назначена

была наслѣдницею престола; Ферди

нандъ, инфантъ Аррагонскій, былъ
«др

холостъ, и такъ предстоялъ случаи

посредствомъ брака соединить обавла

дѣнія въ могущественноеГосударство;

послѣмногихъзатрудненій этотъбракъ

былъ заключенъ, и посмерти Генриха

Кастильскаго и Іоанна Аррагонскаго,

обаэтиГосударства соединились и вся

Испанія сдѣлалась достояніемъ Ферди

нанда и Изабеллы, кромѣ наварры,

доставшейся дочери поанна отъ пер

ваго брака, Элеонорѣ, Графинѣ де

Фоа. "

Отъ Аррагоніи отдѣлились два вла

дѣнія; когда Санхо 111 король наварр

скій, раздѣлилъ государство междусы
« «др

новьями своими,то третіи изъ нихъ,

Гонзальво, получилъ: 1) собрарвію,

Рибагорку и нѣкоторые другіе владѣ

нія, на границѣ Аррагоніи, но по смер

ти его, послѣдовавшейтри года спус

тя, они опять достались Рамиру, ко

ролю Аррагонскому. 4) Королевство

Амайорка. Яковъ, Король Аррагонскій,

оставилъ при смерти своей второму

сыну своему, Якову 11, Маіорку, Ми

норку, Ивису, Монпелье, серданью,

Русильонъ ипрочія владѣнія свои по

ту сторону Пиренеевъ; онъ оставался

однако вассаломъ брата своего, пет

раП,Короля Аррагонскаго; хотя нѣ

сколько разъ, нотщетно, старался сдѣ

латся совершенно независимымъ; онъ

умеръ 1812 года; за нимъ наслѣдовалъ

сынъ его, Санхо, а за симъ племян

никъ Яковъ 11, котораго Петръ 1V,

Король Аррагонскій шуринъ его, ли

Томъ У1,

ду

шилъ престола, и изгналъ; онъ пы

тался съ помощію Франціи, коей за

это уступилъ Монпелье, возвратить

царство,прибылъ въ Маіорку, нобылъ

разбитъ и лишенъ жизни; сынъ его,

Яковъ12, былъ содержимъ 13 лѣтъвъ

плѣну, въ желѣзной клѣткѣ, но успѣлъ

освободитьсясъпомощіювѣрнаго слуги;

онъ отправился воФранцію, пытался,

но тщетно, почтить челомъ ве

леарскій, и въ этомъ намѣреніи всту

пилъ въ бракъ съ 1оанною Короле

воюНеаполитанскою, которую однако

вскорѣ послѣ того оставилъ, и обра

тился противъ Петра жестокаго, Ко

роля Аррагонскаго; 1575 года онъ пе

решедъ Пиренеи съ войскомъ, напалъ

на Арагонію, но умеръ бездѣтенъ

въ Саріи, и Балеарскіе острова оста

лись навсегда безспорнымъ владѣніемъ

Аррагоніи. Должно здѣсь еще упомя

нуть оисторіи Б) Каталоніи, иливла

дѣнія Графовъ Барселонскихъ. Это

владѣніе составилось изъ завоеваній

Карла Великаго въ Испаніи, завла

дѣвшаго около 778 г. Наваррою, Ката

лоніею и частію Аррагоніи; сначала

Христіане были изгнаны оттуда Ара

бами, но вскорѣ они возвратились, и

уже въ 796 году признали верховную

власть Карла Великаго, котораго нас

лѣдники назначалитуда намѣстниковъ,

съ титуломъ графовъ Барселонскихъ.

изъ сихъ послѣднихъ Винфридъ 11,

воинственный, первый получилъ Вар

селону въ наслѣдственный ленъ, око

ло 900 г. при одномъ изъ потомковъ

его, Борелѣ, Арабы завоевали Барсе

лону, въ 985 году; но въ слѣдующемъ

году ворелъ опять освободилъ ее, съ

помощію Франціи, и сътѣхъ поръ Ка

талонія признавала себя вассаломъ се

го послѣдняго государства. Въ 1148

году, вмиръ п, король Авгонскій,

вступивъ въ монашески санъ, усту

т. «т»«у» «т»
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своему Раймупдуvr каталопскому, съ

условіемъ заключилъ бракъ съ до

черью его Петронеллою, что дѣйстви

тельно и послѣдовало. Такимъ обра

зомъсынъ Раймунда,Альфонсъ 11. всту

пивъ на престолъ въ 1162 г., соединилъ

подъ своимъ скипетромъ оба владѣ

нія, Каталонское и Аррагонское, ко

торыя въ послѣдствіи составляли уже

навсегда одно нераздѣльное государ

ство. Съ симъ соединеніемъ изчезла и

11ослѣдняя тѣнь зависимости Катало

ніи отъ Франціи, которая до того;

постепенно болѣе и болѣе ослабѣвала

Хотя въ послѣдствіи Каталонія не

однократно пыталась отдѣлиться отъ

Аррагоніи, но всѣ эти старанія оста

ЛИСъ тщетными.

119 отъ соединенія кастиліи съ лу

драгoніею до прекращенія люстрій

скаго царскаго племени (1479—17опу.

по заключеніи между фердинандомъ

получившимъ за религіозную свою рев

ность, прозваніе Католическаго и иза

беллою условіяо управленіи обоихъ го

сударствъ, которыя однакоже относи

тельно особенныхъ постановленій сво

ихъ остались раздѣленными, назначили

общее собраніе государственныхъ чи

новъ въТоледо (1480) накоемъ занялись

исправленіемъ законовъ. засимъ послѣ

довало совершенное покореніе гранад

скаго Арабскаго владѣнія (см. гранада).

по довершеніи онаго и ипанія ма

ровъ, началось преслѣдованіе и вреевъ,

которыхъ заставили креститься или

оставитьИспанію; множество изъ нихъ

предпочли послѣднее, и такимъ обра

вомъ испаніялишилось въ короткое вре

мяслишкомъ воогоообогатыхъ и промы

шленныхъ жителей: тогда же учреж

денъ былъ судъ инквизиціи, для разби

рательства проступковъпротивъ вѣры,

и преслѣдованія еретиковъ, который въ

продолженіе4 лѣтъ приговорилъ къ кос

тРу болѣе 600 человѣкъ, одновременно

съ завоеваніемъ гранады, послѣдовало

открытіе ламерики христоворомъ Ко

ломбомъ, въ 1491 году (см. Америка и

коломбъ). при всемъ этомъ чердинандъ

нетерялъ изъ виду отношеній своихъ къ

прочимъ ввропейскимъ государствамъ:

онъ завоевалъ неаполь, возвратилъ Ис

паніи наварру, которая по браку доста

лась «амиліифуа; присоединилъкъ Ко

ролевской области гросмейстерство во

енныхъ орденовъ Св. яго, Алкантарска

гои калатравскаго, и такимъ образомъ

лишилъ дворянство сильнѣйшей под

поры. 1оаннъ, единственныйсынъФер

динанда иИзабеллы и наслѣдникъ ихъ

престола, умеръвъ 1497 г. старшая дочь

«ихъ, изабелла, Королева португаль

ская, въ 1498, а единственный сынъ

ея, михаилъ, въ 1500; тогда принцеса

Іоанна осталась единственною наслѣд

ницею; она въ 1496 годууже вступи

ла въ бракъ съ Филиппомъ, Эрцгер

погомъ Австрійскимъ, 1502 года она

общесъсупругомъ назначена была на

слѣдницею престола. По смертиКоро

левы изабеллы, эрцгерцогъ Филиппъ,

вмѣстѣ съ супругою своею былъ про

возглашенъ Кастильцами Королемъ;

Іоанна, лишившись разсудка отъ рев

ности, отравила супруга своего, 1406

года; она имѣла отъ него двухъ сы

новей, Карла и Фердинанда; первый

изъ нихъ былъ безпорнымъ наслѣд

никомъ; король Фердинандъ управ

лилъ ловкостертыягосударст

вомъ чрезъ знаменитаго кардинала Ки

менеса, своего намѣстника. въ 1806 г.

истанія пріобрѣлаорнымъ лѣнивыхъ

2225.2225.2929.22
завоеванія: ямѣйка.Маргаритѣ парто

винокуба и часть терпѣты пѣг

ли ея власти фердинандъ умеръ 1816

года. Ему наслѣдовалъ внукъ его, ка

ЖЕЛКОВСЕЕДСТВи, гад а ” . .

вооружить противъ себя, испытавъ

ГЛТЕТ
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ныхъ мѣстъ иностранцамъ и изгнані

емъ изъ Испаніи брата своего, Ферди

нанда, любимаго народомъ; при от

правленіи его въГерманію (1649), для

принятія императорскойКороны, по

чти вся испанія противъ него возму

тилась, но 1522 года, при возвращеніи

своемъКарлъ, кротостію усмирилъмя

тежниковъ, а хитростію успѣлъ от

нять мало по малоу дворянства всю

силу; въ это время ФернандъКортесъ

завоевалъмексику; въ войнахъ Карла

противъ Франціи съ 1823-44 Испанія

участвовала не непосредственно, адо

ставляла только ему людей и деньги

собственноИспанскимъпоходомъ мож

но назвать только экспедицію Карла

противъ Туниса и Алжира, изъ коихъ

первая была весьма успѣшна (см. Ал

жиръ); но за то при экспедиціи про

тивъАлжираКарлълишился всегофло

„таиоколо30,000 человѣкъ; 1531-41, Ал

магрои шизарро, испанскіе военачаль

ники, завоевали Перу и Хили, и Аме

рика начала доставлять Испаніи со

кровища свои, заключавшіяся въ зо

лотѣ и серебрѣ; избытокъ сихъ дра

гоцѣнныхъ металловъ остановилъ птъ

Испаніи земледѣліеипромышленность,

а населенность ея уменьшилась отъ

значительныхъ переселеній въ Амери

ку; жестокостьИспанцевъ, при поко

реніи сей страны, покрыла Испанское

имя. пятномъ, неизгладимымъ. Уже по

истребленіи большейчасти туземцевъ,

пь, коей огромныя силы только для

того не достаточны были къ основа

нію всеобщей монархіи, что разсѣян

ность иразличное устройство отдѣль

ныхъ областей не дозволяли Кар

лу употреблять всѣ средства вдругъ

и для одной и той же цѣли; однимъ

изъ главнѣйшихъ препятствій былъ

также недостатокъ въ деньгахъ, такъ

что въ 1641 году, Карлъ принужденъ

былъ продать право свое на молук

скіе острова Португаліи, за зоогооо

червонцевъ; главнѣйшія предполо

женія Карла: уничтоженіе Франціи,

доставленіе сыну своему Император

ской Короны,иистребленіе протестан

товъвъ Германіи, пеудались. Утомлен

ный трудами правленія, и долговре

менною болѣзнію, онъ 1556 года сло

жилъ коронуиудалился въмонастырь

св. воста, въ эстремадурѣ, гдѣ скон

чался 1558, Наслѣдникъ его, Филиппъ

П, столь же честолюбивый но не

имѣвшій способностей отца сво

его, при вступленіи своемъ на пре

столънашелъ финансы столъ разстро

енными, что велѣлъ чеканить фаль

шивую монету, и ввелъ бумажныя

деньги, для покрытія государствен

ныхъ издержекъ, для коихъ недоста

точнобылоичрезвычайныхъ налоговъ

и займовъ. Уже 1840 г. онъ былъ на

именованъ инфантомъ летурійскимъ

и получилъ въ ленъ герцогство ми

ланское, а въ 1554 онъ вступилъ въ

Епископъ лас-казасъ успѣлъ исхода-Iбракъ съ королевою Англійскою, ма

тайствовать нѣкоторое облегченіедля

несчастныхъостатковъ сихънародовъ,

предложивъ такжеупотребить вмѣсто

ихъ на работы, болѣе способныхъ къ

тому негро, при Карлѣ и полити

ческія отношенія Испаніи; вовсе из

мѣнились; владѣя Нидерландами, Си

циліею, неаполемъ, миланомъ (съ 1541

года) илиерикою она сдѣлалась могу

щесшвеннѣйшимъ владѣніемъ въ Евро

А

ріею, такъ что принявъ бразды прав

ленія въ Испаніи, онъ сдѣлался самымъ

могущественнымъ монархомъ въ Ев

ропѣ. онъ безпрестанно помышлялъ о

равширеніи своихъ владѣній велъ вой

нусъ-франціею,и старался ввести Инк

визиціюво всѣхъ зависящихъотъ него

земляхъ, вънеаполѣзтобылоповодомѣ

къвозмущенію идеилиппъ, опасаясь что

бынеаполитанцы не передались злѣй

ма
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щему врагу его франція, оставилъ свое ли колоніями, а пародъ томимся намъ

намѣреніе; но тѣмъ болѣе настоялъ

онъ на введеніе сего суда въ Нидер

ланды и на уничтоженіе значитель

ныхъ правъ того края. Это было по

водомъ къ войнѣ, продолжавшейся во

лѣтъ, и поглотившей лучшія силы у

испаніи; послѣднія средства истощилъ

филиппъ наустройство великолѣпнаго

монастыря эскуріала. Къ этому присо

единилось возстаніе Морисковъ(Хрис

тіанъ мавританскаго происхожденія,

сохранившихъ языкъ, одежду и нравы

своихъ предковъ) въ валенсіи и Гранадѣ,

чрудурадъ удотѣлъ заставить Ихъ ОТК81

заться отъ своего языка.И ОДОЛЖДѣЛ; ОНИ

возмутилисьибыли усмирены только

силою оружія.этотъ мятежъ снова сто

илъ Испаніи до 500.000 самыхъ трудо

любивыхъ и промышленныхъ жителей

въ тоже времяФилиппъ велѣлъказнить

сына своего, карла, принца испорчен

наго дурнымъ воспитаніемъ, емудан

нымъ; берегаиспаніибыли опустоша

емы варварійцами, но сіи послѣдніе бы

липораженыфлотомъ Филиппа,подъ на

чальствомъ побочнаго брата его, Жуана

Австрійскаго, взявшаго Тунисъ. Арра

гоніявозмутиласъ за нарушеніе правъ

своихъ, но былаусмирена послѣ двухъ

лѣтней борьбы, въ коейкровьтеклару

чьями. Инквизиція, безпрестанныя

войнысъ Франціею, въ Нидерландахъ и

въ италіи, совершенно истощилиИспа

нію, но властолюбіе и алчность Фи

липпа безпрестанно возрастали. Ему

удалось присоединить къИспаніиПор

тугалію, въ 1581 году, когда вымерла

царствовавшая тамъ Бургундская фа

милія. Въто время Португалія, имѣв

шая богатѣйшія колоніи и въ коей про

цвѣтала торговля, была пріобрѣтені

емъ неоцѣненнымъ, но при дурномъ

управленіи испаніи она не принесла

ей почти никакой пользы. въ нѣ

сколько лѣтъ Нидерландцы завладѣ

ярмомъ несносной неволи, потомъ Фи

липпъ снарядилъ огромнѣйшій«лотъ,

для завоеванія Англіи, но сильная бу

ря разбила его совершенно убереговъ

страны, коей онъ грозилъ порабоще

ніемъ. война его съГенрихомъ1V, Ко

ролемъ французскимъ, была также неу

дачна; но главнѣйшею и постоянною

цѣлью его было истребленіе ереси

для этого пролилъ онъ рѣки крови, и

совершенно истощилъ богатую и швѣ

тущую испанію, такъ что при смерти

его, лѣвз, страна эта малонаселенная,

бѣдная, отягчена была долгомъ въ

1ѣoоооооо червонцевъ. сынъ его, Фи

липпъ ш, былъ Государемъ безъ вся

каго таланта и дѣятельности и слѣпо

предался совѣтамъ любимца своего,

графа лермы; при немъ изгнали оста

токъ морисковъ, потеряшеописаннная

для края и безъ того уже мало насе

леннаго; войны съ Англіею и Нидер

ландами были неокончены и Испанія

должна была заключить съ сими дер

жавами невыгодные договоры и вовле

ченныйАвстріею въ золѣтнюю войну.

Филиппънедостигъ цѣли своей–уступ

ки ему Австріеючасти ея владѣній,и на

смертномъ одрѣсвоемъ, 1621, сознался,

что нерадѣніемъсвоимъ навлекъ наИс

панію величайшія несчастія. Наслѣд

никъ его, Филиппъ 1V", былъ Государь

столь жеограниченный какъ и отецъ

его, но первый министръ и любимецъ

его, герцогъ оливаресъ, былъ человѣкъ

одаренный чрезвычайными способнос

тями, который старался возвратить

испанію на степень величія, на коей

она стояла при карлѣ у и Филиппѣ

п. онъ занялсяуспѣшно внутреннимъ

устройствомъ, но все что сберегалось

въ этомъ отношеши, издерживалось

для сухопутныхъ и морскихъ войнъ

Нидерланды завладѣли мало по малу

Испанскими колоніями, захватывали
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таліоны, привозившія золотои серебро

изъ Америки. въ 1646 году, Оливаресъ

старался соединить всѣ области испа

ніи въ одно тѣло, но провинціи тому

воспротивились. Въ 1626 году, Гол

ландцы овладѣли Кубою. Весьма дол

го продолжалась война съ Франціею

и окончилась весьма неудачно. Новые

налоги для покрытія издержекъ сей

войны, возбудили въ провинціяхъ но

выя смуты, и около того же времени

португалія свергла испанское иго.

возмущенія въ Андалузіи продолжа

дись . Мятежъ въ Неаполѣ, гдѣ Маза

ньелло, простой рыбакъ, пытался осво

бодитъ свое отечество отъ Испанской

власти, былъ подавленъ. Война съ Ни

дерландами, отдѣльными Нѣмецкими

князьями и Швеціею окончена Вест

«ьальскимъ миромъ(см.Тридцатилѣтняя

война); война же съФранціею продол

жалась къ сей послѣдней присоединилась

наконецъ и Англія, взяла ямайку, а въ

1657 г. и Дюнкирхенъ. Въ 1659 году

испанія принуждена была заключить

съ сими двумя державами весьма не

выгодный миръ, стоившій ей значи

тельныхъ пожертвованій. Война же

съ португаліею также была весьма

несчастлива до смерти Филиппа пу

(1668), карлъ П, сынъ Филиппа, былъ

еще малолѣтнымъ, КОТда. Наслѣдовалъ

престолъ, и правительницею была, къ

величайшему неудовольствію Испан

цевъ, мать Карла, Поанна Австрій

ская, руководимая пезуитами. Франція

старалась отнять Испанскіе Нидер

ланды,завладѣла ими въ 1667, и толь

ко союзъ между Англіею, швеціею и

независимыми Нидерландскими шта

тами, заставилъ Людовика ХГУ"заклю

чить миръ и возвратить свои завоева

нія, заисключеніемъ 11 укрѣпленныхъ

городовъ на границѣ Нидерландовъ и

Франціи, оставшихся при сей послѣд

ней. послѣ короткаго мира, и оконча

ніивъ 1668 г. войны съ португаліею, ис

паніязаключила, въ 1678году, союзъсъ

Гермаискою Имперіею противъ Фран

ціи. Сначала войнаэта былаудачнавъ

Нидерландахъ, но послѣ соединенный

«лотъ ея и Нидерландскій разбитъ

былъ при Мессинѣ; и Сицилія завоева

наФранцузами;Испанія потеряла боль

шую часть своихъ Нидерландовъ; по

бѣды Французовъ въ Руссильонѣ угро

жали кореннымъ Испанскимъ владѣ

ніямъ опасностію, но Нимвeгенскій

миръ возвратилъ ей всѣ эти потери,

въ замѣнъ области Франшконте и 16

городовъ съ окружностями, въ нидер

ландахъ, уступленныхъ Французамъ.

при управленіи матери Короля, раз

стройство Государственныхъ дѣлъ до

стигло высочайшей степени, а какъ

здоровье Короля и умственные его

способности были равномѣрно слабы

то Государственные чины потребова

ли, чтобъ онъ избралъ соправителемъ

двоюроднаго брата своего, Жуана-Ав

стрійскаго (1676); сей послѣдній при

велъ дѣла правительства нѣскольковъ

порядокъ, ноумеръ ужевъ 1679 г., по

слѣ чего матьКороля опять присвои

ла себѣ власть. Война съ Франціею

возгорѣлась снова и продолжалась в

лѣтъ (1688-97) и Французы въ 1891 го

дузавоевалиКаталонію, а въ 1697Кар

тагену, въАмерикѣ; при Рисвикскомъ

мирѣ Людовикъ Х1V" хотя и возвра

тилъ Испаніи всѣ эти завоеванія, но

единственно въ намѣреніи доставить

дому своему наслѣдство Испанскаго

престола. Въ царствованіе Карла 11

тревожили Испанію безпрерывныя

смуты; единственнымъ счастливымъ

событіемъ было открытіе Каролин

скихъ острововъ, при приближеніи

кончины карла п, неимѣвшаго дѣтей,

Австрія и Франція имѣли равныя

права на наслѣдство, по брачнымъ со

юзамъ съ Испанскимъ домомъ и ВО
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«мить тѣми тить ччъ, немнотѣ, то тотъ ты мать

стрійцевъ, и кормъ пользамъ духов-11«ранціею голландію и метрію оста

ную въ пользу франціи. Онъ умеръ новилъ успѣхи Испаніи и уничтожилъ

1700 года,

У. листанія подъ владычествола,

вурбонскаго долга съ 1то4 г. до ны

нѣшнихъ временъ,

по кончинѣ карла 11, вступилъ на

испанскій престолъ внукъ Людовика

хuv, терцогъ Анжуйскій, подъ име

немъ филиппа ту, ибылъ сначала при

знанъ всѣми квропейскими державами,

заисключеніемъ Австріи, которая для

защищенія правъ своихъ заключила

союзъ съ морскими державами, Ан

гліею, Голландіею, Нѣмецкою Импе

ріею, а въ послѣдствіи и съ савоіею,

и португаліею и такимъ образомъ?

началась война за Пспанское наслѣд

ство(см. эту статью), продолжавшаяся,

съ 1то4 по 1714 г. Хотя по Утрехтско

му миру, заключенному въ 1713 г.,

отняты были у Испаніи Италіанскія

земли, сардинія, Гибралтаръ иМишор

ка, но за то правительство получило

поводъ обратить болѣе вниманія на

источникивнутренняго богатства.Хо

тя Филиппъ У” былъ Государь безха

рактерный, лѣнивый, но онъ къ сча

стію былъ окруженъ хорошими ми

нистрами. съ начала руководилъ его

кардиналъ портокаррера и княгиня

орсини, а съ 1714 года принялъ браз

ды правленія кардиналъ Альберони,и

благоразумными распоряженіямивско

рѣ возвысилъ государство; умноживъ,

источники доходовъ, и пополнивъ,

войско, онъ вознамѣрился вновь заво

еватъ отторгнутыяотъ испаніи италі

янскія владѣнія. Хитрою политикою

взволновалъ онъ всѣ ввропейскіе каби

неты и поджигалъ мятежи, имѣвше

цѣлію ниспроверженіе Англійскаго и

французскаго престола. въ 1717 и

18 годахъ, Пешанскія войска завоева

жя часть сициліи я даже угрожали:

честолюбивыя надежды Альберони

перенесши войну въ самою испанію.

по требованіямъ союзныхъ державъ,

Альберони былъ удаленъ отъ правле

нія; однакоже принцъ карлъ, старшій

сынъ Елисаветы, получилъ право на

парму, Піаченцу и тоскану. послѣдо

вавшій за Альбероніемъ министръ,

графъ гипперда, заключилъ въ 1725 г.,

отдѣльныймиръ съ Австріею, въ Вѣнѣ,

а обидившіеся этимъ Англія и Фран

ція -соединились Герренгаузенскимъ

трактатомъ съ пруссіею, швеціею и

даніею. однакожевъ 1727 году, чрезъ

посредство Французскаго министра

Флери, споры были прекращены, по

хевильскому трактату, заключенному

(1729) между испаніею, Франціею и

великобританіею, которымъ было поло

жено, чтобъ инфантъ карлосъ отпра

вился въИталію съвойскомъ, для заня

тія назначенныхъ емуземель. Уже въ

1тв1 г., Филиппът уступилъ престолъ

старшему сынусвоемулюдовику, но по

смерти его, послѣдовавшей6мѣсяцовъ

спустя, король, поубѣжденіюдуховен

ства, вновьпринялъ правленіе. намѣре

ніемъ испаніи былъ бракъ инфанта

карлоса съ маріею терезіею, наслѣд

ницеюАвстрійскаго престола; но какъ

императоръ жарлъ ти не изъявилъ сог

ласія на этотъ союзъ,тоиспанія,управ

ляемая министромъ патинго, вновь

склонилась насторону Франціи, приня

ла, какъ союзницаоной, участіе вѣ вой

нѣ за наслѣдство польскаго престола

1735 г., (см. эту статью) и получила за

то Неаполь и "Сицилію для Инфанта

карлоса уступивъ парму и пiаченцу

Австріи, а супругу марія Терезія,

герцогу лотарингскому тоeкану. въ

1тзѣ году возникла съ ингліею, отор

говыхъ правахъ въ ямерикѣ, война,
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льщи
въ каковую величія чувemва

пртери въ морской силѣ своей и Аме

вичанскихъ колоніяхъ: равномѣрно

замѣшана она была въ 1743 г. въ вой

ву за Австрійское наслѣдство су эту

статью, въ которую перечня завоевала

шавку, шавнша и мирная руч

V" умеръ, да окричанія сей войны, 4

Іюля 1744 г. Ему наслѣдовалъ Ферди

22.19311392112217Е,

«вѣчуть

чужной черти и оторвалъ тоненькими

въ штаничнаго похищеніяхъ меч

скаго мира, герцогства царма, шачен

ца и гвасталла уступлены были ша

«чутилищу, потому «му кор

лены втунеты льстрійской и ми

ланъ возвращенъ Австріи. Фердинандъ

имѣлъ отвращеніе отъ дѣлъ и со

вершенно предался своимъ минист

рамъ, въ числѣ коихъ былъ знамени

тый ячмень мѣстпъ учениче

конецъ сдѣлавшись слабоумнымъ онъ,

монастырь, въ

лѣв. кму наслѣдовалъ

въ 1752 г. пошелъ въ

мемъ хищ

чувязчи чуть «выкупущена

шій до того королемъ неполити

скимъ; при вступленіи на испанскій

22,2222
явчемъ чина», началъ и са

личная»чный вывѣ вы былъ уме

умный, акураго начночилъ чаши

цемъ Астурцйскимъ то есть наслѣдни

юмочками, въ патолукову пол

чемъ въ тю вхвóсный«

личныя морювъ и чинялъ участіе

въ войнѣ сей державы въ Англіею и

союзницею ея, португаліею Англи

удна завоевали у него острова Грана-I

„ду, санта. Лунцію, сан-фенканъ, а за

жетмщукубы, гулянья на ни

тѣхего города завладѣли на линейными

дурраблямщавырватаминагруженными

ввебнымъ и ненавидимымъ чув

каточныхъ и тяглыхъ нача-I

выночникаминѣ13444

былъ чистотъ «вы

ніи возвращена куба и манилья, но она

уступила Англіи Флориду, а отъ фран

ціи получила взамѣнъ луизіану, влаго

разумные министры, между коими въ

особенности отличался графъ Аранда,А

тыми путь благосостоите

государства сей послѣдній уже въ ты

г. былъитти въ пет

чальцатитовъ и имѣніе ихъ чаяхъ

въ «чу; тота были учены,

торговли и темельче оживились,

по мнѣнію духовенства, мѣша, въ

1тз г., удаленъ былъ отъ правленія,

но и послѣдовавшіе за нимъ мини

стры, гримольда и графъ Флорида

вланка, оказали также государству

важныя услуги. морская сила возста

новилась, хотя съ большимъ напряТ . . . " "?

женіемъ, и торговля съ Вест-Индіею

сдѣлалась свободною. Въ 1775 г. Ис

панія вела несчастливо войну съ Алжи

ромъ и мароккомъ, а въ 17вавоева

ла у португальцевъ, въ Америкѣ, ко

лонію санъ-сакраменто. въ слѣдствіеА

Бурбонскаго «амильнаго договора, ис1 1 1 I

панія приняла участіе въ войнѣ за

освобожденіе сѣверной Америки 1779—

st. въ 17вог. испанскіе корабли взяли

богатый Англійскій торговый флотъ, въ

чтвы ищали Англичанъ изъ глориды,

а 1782 изъ Минорки, но осада гибрал

тара осталась безуспѣшною. по вер

сальскому миру, 17взг., испаніи усту

плены были минорка и обѣ Флориды.

По заключеніи мира, Министръ графъ

кампоманесъ принялъ, относительно

внутренняго управленія, самыя благо

разумныя и благодѣтельныя мѣры для

улучшенія земледѣлія призвалъ онъ

множество иностранныхъ колонис

товъ; равномѣрно покровительство

валъ онъ промышленности и внутрен

ней торговлѣ, улучшилъ почты з о

сновалъ въ 17ва годубанкъ св. карла,

а къ цѣлостію» тотъ оче

ство, и бережливостію своею умень
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mилѣ разстройство финансовъ, слѣд

ствіедолговременныхъ войнъсчастли

вое царствованіе Карла П1 окончи

лось 1788 г. его смертію; ему наслѣ

довалъ сынъ его, Карлъ 1V; сначала

онъ послѣдовалъ примѣруотца своего

и занялся возстановленіемъ благосо

стоянія Государства. Вмѣсто отстав

леннаго Министра,графаФлоридаѣлан

ка, Аранда вновь вступилъ въ управ

леніе дѣлами, которыя велъ съ вели

чайшимъ благоразуміемъ и осмотри

тельностію. Союзъ съ Франціею былъ

всегда вреденъ для Испаніи, и она

склонилась на сторону Англіи. Между

тѣмъвспыхнулаФранцузская револю

ція. Испанія, чувствуя что миръ

былъ необходимымъ условіемъ для у

стройства внутренняго ея управленія,

медлила вступленіемъ въ союзъ про

тивъ арміи; но когда сіи послѣдняя

сама, 7 марта 179з года, объявила ей

войну, то она поставила армію свою

навоеннуюногу и отправила противъ

франціи 4о,oоо человѣкъ, сначала вой

на была успѣшна и Испанскія войска

дошли допершиньяна, но потомъ они

неоднократно претерпѣли пораженіе

(см. испанско-Французская война, во

время революціи), впюля 1796 г. по

слѣдовалъ Базельскій миръ, по коемуИс

панія уступила Франціи свой участокъ

острова Санъ-Доминго, но получила о

братновсѣсдѣланныя во время сей вой

ныФранцузами въ ея границахъзавое

ванія. Засимъмиромъзаключенъбылъ,

19Августа 1796 г., въ С.Ильдефонзо со

юзъ съ Франціею (причемълюбимецъ

короляи Королевы Годой, ГерцогъАль

кудія, получилъ титлоКнязя Мира), а

вскорѣзаонымъ послѣдовало объявленіе

войны Англіи.Въ1797 г. Англичанераз

били испанскійфлотъ, при мысѣсан

венсанъ, завоевали миноркуитрини

ладъ и блокировалиИспанскіе порты;

послѣдовавшееотъ тото разстройство

торговлиифинансовъ,заставилокнязя

Мира, 1798г., отказатьсяотъуправленія

дѣлами. по требованію Франціи, ис

панія принуждена былавъначалѣ 1801

г. объявить войну португаліи, чтобъ

отвлечь ее отъ союза съ Англіею, но

эта война велась слабо и окончилась,

61юня тогоже года, Бадаіосскимъ ми

ромъ; португалія уступила Испаніи

Оливенсу, обязалась закрыть порты

свои Англичанамъ и заключиласъИс

паніею оборонительный трактатъ,

неодобренныйоднакожеФранцузскимъ

правительствомъ. по Аміенскому миру,

1809 г., испаніяпринужденабыла усту

пить Англіи островъ Тринидадъ, пар

му цисальпинской Республикѣ и лу

изіану Франціи, авъзамѣнъ наслѣдный

принцъ Пармскій, зять короля,полу

чилъ королевство этрурійское, повоз

обновленіи войны между Англіею и

Франціею, сія послѣдняя потребовала,

по смыслу С. ильдефонскаго тракта

та, помощи отъ испаніи, которая по

условію заключенномузооктября,обя

залась для сохраненія неутралитета,

платить Франціи ежемѣсячнопо4 мил.

франковъ. Англичане захватили,5 о

ктября 1804 года, Испанскія галіоны,

возвращавшіеся изъ Америки и тѣмъ

принудили Испанію объявить Англіи

войну. ТогдаФранцузскійфлотъсоеди

нился съ Испанскимъ, но оба были

совершенно разбиты притрафальтарѣ,

21-го октября 1во4 (см. это); народъ

былъ давно уже противенъ союзу съ

Франціею; теперь онъ началъ волно

ваться; партія принца Астурійска

го, возстала противъ князя мира,

снова обладавшаго неограниченною

властію. Чтобъ примириться съ наро

домъ, сей послѣдній рѣшился отка

заться отъ союза съ Франціею, онъ из

бралъ для этого время, когда сія по

слѣдняя находилась въ войнѣсъпрус

сіею, собралъ войско въ 4оооо чело



IIСТІ IIIсто«- 135 т.

вѣкъ и издавъ грозную прокламацію

къ народу, началъ тайные перегово

ры съ португаліею; но неожиданное

уничтоженіе прусскихъ силъ перемѣ

нило положеніе дѣла, иГодойстарался

извинить свои приготовленія опасе

ніемъ высадки Англнчанъвъ Испанію.

наполеонъ показалъ будто бывѣритъ

этому, но потребовалъ присоединенія

къ нему вспомогательнаго войска въ

15.ооо чел. которое привелъ емумар

кизъ Делла-Романа“(см. это имя). На

слѣдныйпринцъ,желавшійнизвергнуть

князя Мира, и который былъ тогда

вдовцемъ, потребовалъ руки Француз

ской принцесы. Тогда, по проискамъ

годоя, объявили еговъзаговорѣ и по

кушеніи на жизнь отца, и по этому

дѣлу наряжено слѣдствіе. Князь мира

предложилъ себя посредникомъ меж

ду отцомъ и сыномъ, и двое привер

женцевъ послѣдняго, Герцогъ инфан

тадо и каноникъ эскойкизъ были при

говореныкъ изгнанію. Наполеонъ,уже

давно имѣвшій намѣреніе замѣстить

испанскій престолъ принцомъ своей

фамиліи, послалъ въ Испанію сильное

войско, подъ предлогомъ усиленія ар

міи, назначенной дѣйствовать противъ

португаліи. Тогда господствовалосиль

ное волненіе вънародѣ,которыйскло

нился на сторону принца Астурій

скаго и ненавидѣлъ Годоя. Планъ се

го послѣдняго, удалиться съ Коро

левскою фамиліею въ Мексику, до

вершилъ гнѣвъ народный, и 16 Маія

1вов г., воспылалъ бунтъ; чернъ раз

зорила дворецъ князя Мира, который

долженъ былъ скрыться для спасенія

своей жизни, и 19 Марта, карлъ Пу

добровольно отказался отъ престо

ла, накоторыйвступилъПринцъ Асту

грійскій, «подъ именемъ Фердинан

да тути, по наущенію Франціи, Карлъ

пи- протестовалъ противъ сего акта,

" и тогда наполеону встрѣтился давно

желанный случай вмѣшаться въ дѣ

ла Испаніи. Для скрытія намѣреній

своихъ, онъ потребовалъ уступкуфран

ціи страны междупиренеями ирѣкою

Эбро, а взамѣнъ предложилъ присо

единеніе люртугаліи къ испаніи, и со

гласился на принятіе испанскимъ ко

ролемъ титула императора Америки

фердинандъ ути, а равно и карлъ гу,

рѣшились отправиться къ Француз

скому Императору въ Баіонну; на

полеонъ сдѣлался насильственно су

дьею между отцемъ и сыномъ, и

принудилъ, 1 маія 1вов года, Ферди

нанда отказаться отъ испанскаго пре

стола, а потомъ, 5 маія, карла, усту

пить оный въ пользу наполеона коро

лю назначенъ былъ доходъ въ 30 мил.

Реаловъ, Королевѣ въ 2 мили, аинфанту

жалованье въ 400.000 франковъ. ферди

нандъ несоглашался на эти условія и

подписалъ ихъ тогдатолько, когда ему

стали грозить смертію. КорольНеапо

литанскій, Фердинандъ гу, братъ ко

роля испанскаго, протестовалъ про

тивъэтаго насилія, но тщетно; напо

леонъ созвалъ Испанскихъ депутатовъ

(кортесовъ), для составленія новаго по

ложенія, и в 1юня 1вов, объявилъ бра

та своего, посифа, Королемъ испаніи и

индіи. Еюнта открылась 15. 1юня въ

вaioннѣ; 6 іюля принято Королемъ

Icусущерьомъ и Гонтото новое положе

ніе, по коему престолъ оставался на

слѣдственнымъ въ «амиліи Наполеона,

нонемогъ соединиться съ другимъ, въ

особѣ одного и тогоже лица. Кортесы

состояли изъ 179 членовъ всѣхъ со

словій, и колоніи получилитѣже пра

ва какъ и метрополія. 9 Іюля1осифъ

отправился въ испанію, но еще не

успѣлъ прибыть въ оную, какъ нача

лось противъ него возстаніе въ на

варрѣ, Аррагоніи, Кастиліи, Леонѣ и

Галиціи, и лишь только успѣлъ онъ

кончить торжественный выѣздъ свой

1
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„Кортевы и заключилъ главнѣйшихъ

»мычъвыпивательные

изъ него удалиться. Уже 4 Іюля 1848

г. Англія заключила миръ съ Испан

скимъ народомъ, и признала Коро

лемъ Фердинанда; тогда началось воз

станіе, которое подробно описано въ

статьѣ напанска-Французская вой

ва во время наполеона (1447 — 1515

въ 1ввз году дѣла дочли до то

го, что Французамъ, разбитымъ при

витторіи, оставались только немногіе

444445

впрочемъ они вовсе изгнаны были изъ!

испаніи съ самаго началабыобра

зовалась центральная ночта, уча

лявшая ходомъ всего возстанія; она

«мала въ семьѣ, а почивали

ніи Французовъ, въ 1810 году, она от

правилась на островъ Леошъ,близъ Ка

дикса Регентство сохраниловерлинан

ду 1711 престолъ, но издало. 19 Марта

4842, новое, сообразное времени, що

ложеніе, когда въ дви году союзники

начали тѣснить нашочвана на востокѣ,

онъ предложилъ вчердинанду или воз

вратиться въ Испанію, съ условіемъ,

всякушить-съ нимъ въ союзъ, но Ве

кентствоотвергло это предложеніе и

45-го,марта 1814 г. Наполеонъ отпу

стилъ чердинанда безъ всякихъ усло

щій новый Король отправился въ не

чанію, уничтожилъ и маія 14, по

ложеніеРегентства, объявилъ всѣ дѣй

ствія его незаконными, распустилъ

членовъ-нихъ въ кемницу: въ то же

время вновь введены были Инквизи

щія, вытка и тайная полиція, - вое

вращеныГевучишьми возстановленывсѣ

монастыри; многія области лишены

былисвоихъ правъ, авсѣ тѣ,кои при

1осифѣ занимали какія либо мѣста,

смѣлались предметомъ гоненія. При

такимъобстоятельствахъ начались во

вые бившорядкая торговля, останови

лась, разстроились. «инансы, войсками

ч.

чиновники оставались безъ жалованья,

южно-американскія колоніи навсегда

отложились отъ метрополіи см. мекси

ка и южная Америка... вольшіявро

пейскія державы дѣлали представленія

Фердинанду: противъ преслѣдованія

кавковъ излавались свящать его къ

умѣренности въ дѣйствіяхъ не знат

но бѣдствіе народа возрастало, жало

бы сдѣлались всеобщими и наконецъ

послѣдовало возстаніе, начальниками

коего находились генералы мина и

Парлье; оно было подавлено: Ми

на спасся, а шорлые со многими пра

верженцами былъ казненъ. Но спокой

ствіе продолжалось не долго прави

тельство не думало объ облегченіи

тяготѣвшаго на народѣ бремени, и

частая перемѣша министровъ довер

шилабезпорядокъ. ДляусмиреніяАме

риканскихъ полоній дѣлались усилія,

«овершенно испочившаго куликован

шую казну; она прибѣгла къ новымъ

налогамъ, а это возбуждало новыя воз

станія въ Валенсіи, въ 1817 г., усми

ренное генераломъ. Эдіо только съ боль

шимъ правочнымъ вълюди,

галиціи, летящи и калачни съ сво

«ій стороны монахи и Куролевскіе во

лонтеры свирѣпствовали противъ-ин

сургентовъ; кровь лилась рѣками. Дав

новопасались общаго возстанія, но оно

началось тамъ,гдѣ менѣе всегоожидали

его, отрядъ испанской арміи, около

12.000 чел. стоялъ на островѣ Леонѣ,

близь Каликса, и ожидалъ отправленія

въ Америку; вула были частію ввами,

а въ Кадиксѣ свирѣпствовала желтая

лихорадкая войска, видѣлъ гибель свою

предъ глазами, 1 Генваря 1590, возста

липротивъправительства и требовали

конституціи Кортесовъ 1445 года; въ

главѣ ихъ находились домиковникиве

го и Кирога. Этотъ шагъ привелъ два

родъ въ движеніе и многіе охряды сме

лишились съ мономанъ войскомъ; въ

„4
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Андалузіи, мурсіи, галиціи и Леонѣ

учредилисъправительственныя конты.

для подавленія возстанія Король по

елалъ войско, подъ начальствомъ Ге

нерала Фрейре; нобольшая часть сего

войска соединилась съ войскомъ Киро

ги. Увидѣвъ невозможность усмирить

мятежъ, Король рѣшился на пере

мѣну въ государственномъ положеніи

7 Марта, согласился принять поста

новленіе Кортесовъ ипринесъ въэтомъ

присягу предъ чрезвычайною контою,

такимъ образомъ совершилась вторая

испанская революція, названная так

жевозстаніемъ на островѣ Леонѣ. но

ваяконституція, составленная собрав

шимися въ пюлѣ мѣсяцѣ Кортесами,

во всемъсходствоваласъ Французскою

конституціею 1791 года. королю ос

тавлена была только исполнительная

власть, а законодательная передана на

родному собранію, или кортесамъ. всѣ

привилегіи дворянства и духовенства,

инквизиція и монастыри были унич

тожены; Пезуиты изгнаны; объявлена

свобода и независимость народа и ра

венство передъ законами. но масса на

рода, преданная духовенству и нео

граниченной власти монарха, не одо

брила столь быстрыя и общія ново

введенія кортесы,недавно превозноси

мые какъ спасители отечества, встрѣ

тили неожиданное сопротивленіе, ко

торое ежедневно болѣе и болѣе удаляло

ихъ отъ цѣли. Еще при самомъ нача

лѣ новаго постановленія, образовалось

противъ него награницахъ Португаліи,

такъ называемая Апостоламсеслагала людей.

жа, вспомоществуемая изъ-португаліи

оружіемъ и деньгами; и возмущавшая

народъ противъ правительства; ее мож

но бы было легко подавить съ сама

го начала, еслибъ кортесы были меж

ду собою согласны; но въ нихъ обра

зовались разныя партіи, изъ коихъ

одва хотѣла уничтожить всѣ права

королевскія, а другая ограничить

власть Кортесовъ; духовенствожеста

ралось возобновить прежнійпорядокъ

вещей. Главная сила делократи

ческой партіи, на челѣ коей на

ходилось тайное общество, называв

шееся Соmmuneros, находилась въ

Каталоніи, Андалузіи, Валенсіи и Га

лиціи, между тѣмъ какъ въ касти

ліи, Аррагоніи, Бискaіѣ и Навар

рѣ, гдѣ народъ имѣлъ прежде значи

тельныя права, господствовала пар

тія вѣры или лапостолическая, съ
14 О

коею находился въ таиной «связи три

дворъ, по требованію правительства

объ ограниченіи злоупотребленій пе

чатанія, запрещеніи народныхъ сбо-!

рищь, образовавшихся во многихъ

мѣстахъ, и права подавать проше

нія. возгорѣлось, вчевраля 1ввз году,

въ Мадридѣ возмущеніе, подавленное

однако военною силою. кортесы объ

явили себя постоянными; предсѣдате

лемъихъизбранъбылъРieго,иСommu

шего» получили рѣшительный перевѣсѣ.

Апостолическая партія, огорченная до

краиности уменьшеніемъ доходовъ ду.

ховенства, употребляла всѣ силы для

возбужденія контръ-революціи, и къ

неи пристали весьма многіе, потому

что сдѣлалось явственнымъ намѣреніе

Соmmuneros ввести въ испанію пра

вленіе федеративное. Приверженцы

кать и лупить ти«

кастиліи «орочел. войска, равно какъ

и въ наваррѣ и Бискaіѣ значитель

ные отряды подъ начальствомъ кве

зады, которыйоднакожеразбитыйЛо

песѣѣаяноссомъ;принужденъбылъуда

литьсявачеранцузскую траницу.Въ ка

талоніи Бессьерѣвозалесъ, мата-Флори

да иЭролъ, 15 Авг., учредили въУргелѣ

верховное Регентово, и войско,подъя

менемъ арміявѣры. Тогда и кортесы

рѣшилисьусилитъ конституціональное

войско, вооружить милиціи и умень
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шить число королевской гвардіи пмая

воспылалъ бой между сею послѣднею

и милиціею, соединившеюся съ граж

данами и линейнымъ войскомъ; гвар

дія была разсѣяна, и король принуж

денъ былъ исполнить всѣ требованія

либераловъ. Въ валенсіи образовалась

контръ-революція, подъ начальствомъ

Эліо, но либералы превозмогли оную

изліо былъ казненъ. Европейскіе мо

нархи, собравшись на конгрессѣ въ

Веронѣ, потребовали отъ кортесовъ

нѣкоторыхъ измѣненій въ конститу

ціи и умноженія Королевской власти;

предложенія ихъ были отвергнуты.

Засимъ посланники Австрійскій, прус

скій и Россійскій удалились изъ ма

дрида; равномѣрно отвергли корте

сы посредничество Англіи; ферди

нандъ принужденъбылъ замѣнить ми

нистерство свое другимъ, еще болѣе

либеральнымъ. Война сдѣлалась не

избѣжною. Франція, уже въ концѣ

1ввз года, собрала на испанской гра

ницѣ войско въ богооо человѣкъ, подъ

предлогомъ содержанія кордонапротивъ
«др

желтои лихорадки, и доставляла при

верженцамъ Королевской партіи разныя

вспомоществованія, на веронскомъ

конгрессѣ, онаобязалась возстановить

въ Испаніи Королевскую власть. Обо

дренныеэтимъ, роялисты возстали въ

наваррѣ, Каталоніи, Кастиліи и Вален

сіи, и вездѣ, гдѣ успѣвали, поступали

съ приверженцами конституціи съ не

слыханноюсвирѣпостію.Устрашенные

кортесыдѣйствовали слабо; народъ по

терялъкъ нимъ довѣріе, и когда сдѣла

лось извѣстнымъ содѣйствіе Франціи,

то Апостолическая партія стала еже

дневно усиливаться. Въ началѣ Апрѣ

ля вступилъ въ Испанію ГерцогъАн

гулемскій съ Французскимъ войскомъ

въ 84.000 чел., раздѣленнымъ на два

отряда, и началась такъ называемая

«омсmaновиллельная война (см. ис
4

панско-Французская война прилюдо

викѣХVІП). По взятіи Кадиксаи осво

божденіи Короля, увезеннаго туда

кортесами, началась сильнѣйшая ре

акція всѣ лица, завѣдывавшія при

нихъ какою либо должностію, изгна

ны были тотчасъ изъ мадрида, всѣ

учрежденія Кортесовъ уничтожены,

распоряженіяроялистскаго регентства

потверждены и всѣ приверженцы кон

ституціи подвержены жесточайшимъ

гоненіямъ. Духовенству возвращены

былиимѣніяи монастиры, адворянство

вновь освободилиотъ повинностей,хотя

казна была совершенноистощена. ис

панія погрузилась въ состояніе ужас
153

наго разстроиства, день ото дня уси

ливавшагося. одно присутствіе Фран
О

цузскаго воиска могло воспрепятство

ватьРоллистализа,именовавшимсятак

жембсолютистали, предаться всѣмъ

неистовствамъ мщенія; но во мно

гихъ мѣстахъ, подстрѣкаемый ими и

монахами народъ умерщвлялъ консти

туціонныхъ, которыхъ называли Ле

гросали, а гдѣ сіи послѣдніе были мно

гочисленны, происходили кровопро

литныя стычки. Въ Іюлѣ 1824 г., со

бралась въ Андалузіи шайка либера

ловъ; они захватилигородъХименесѣ,

апотомъ,подъ предводительствомъПол

ковника Вальдеса, овладѣли островомъ

и «ортомътарифа, гдѣ провозгласили

конституцію Кортесовъ. Этовозстаніе

возбудило величайшій страхъ во всей

испаніи, потому что повсюду войско

склонялось на сторонулибераловъ. съ

помощію Французовъ однако тарифа

была взята, 19 Августая часть инсур

гентовъ спаслась въ Тангеръ, а мно

жество ихъ было казнено. Француз

ское правительство, не получая отъ

Испаніи суммъ на содержаніе своего

войска въ этомъ краѣ, объявило, что

выведетъ оное; тогда страхъ достигъ

высочайшей степени; съ трудомъ со
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гласилась Франція оставить 31.000 че

ловѣкъ на обоихъ берегахъ Эбра, а

шспанія обязалась на содержаніе ихъ

платить ежегодно по 104 милл. «ран

ковъ; ненависть народа, и дажезащи

щаемыхъФранцузскимъ войскомъ, ли

бераловъ, къ сему послѣднему возра

стала безпрерывно; король совершен

но предался абсолютистамъ, зеа Вер

мудесъ, первый Министръ, требовав

шій отнятія нѣкоторой части иму

ществадуховенства, былъудаленъ; въ

1825 году, учрежденъ ужасный уго

ловный судъ, который въ одной Се

вильѣ приговорилъ къ смерти 64 чле

новъ правленія кортесовъ. Междутѣмъ

въ провинціяхъ продолжалисьвозмуще

ніялибераловъивозникла новая партія,

которая желала возвести на престолъ

братаКороля, ИнфантаДона карлоса.

Король, опасавшійся за свою жизнь и

свободусначалапринялърѣшительныя

мѣры,велѣлъ арестовать нѣсколько кар

листовъ,нонеожиданноопять предался

абсолютистамъ, введеніедономъпедро

конституціи въ португалію (1sses), при

вело Испанское правительство въ ве

личайшее затрудненіе; не доставало

денегъ, чтобъ собрать на границахъ

тогокрая войско, для воспрепятство

ванія внесенія въ Испанію конститу

ціонныхъмнѣній. Апостолическая пар

тія поддерживалапартію, провозгласив

шуюдонъ Мигуеля королемъ порту

галіи съ неограниченною властію, Фер

динандъ издалъ повелѣніе къ набору

золооо рекрутъ, но грозное объявленіе

Англіи воспрепятствовало исполненію

сего намѣренія въ пользу дона Мигу

еля. Между тѣмъ, партія ДонаКарло

са въ испаніи, не переставала преслѣ

довать цѣль свою, сверженіе Ферди

нанда съпрестола. Вспомоществуемая

духовенствомъ, она приготовила воз

мущеніе, которое возгорѣлось въ Ка

талоніи, въАвгустѣ 1827 года. Генералъ

капитанъ сей области, не имѣвшій

средствъ противиться мятежникамъ,

удалился и замѣненъ былъ Графомъ

Эспаньею, втайнѣ преданнымъ Карли

стамъ,коихъ войско вскорѣ возрасло до

14.000 чел.. Голодные солдаты всѣхъ

партій поступали кънимъ на службу,

освободили и вооружили преступни

ковъ, находившихся въ темницахъ, и

всѣ зажиточные жители провинціи

были ограблены. Король велѣлъ вско

рѣ собрать войско, и самъ отправил

ся въ Каталонію, для усмиренія мяте

жа; бунтовщикибыли разбиты и то

гда послѣдовали ужасныя казни; нѣ

сколько сотъ инсургентовъ казнили

смертію, столько же отправлено въ

неволю въ цейту, а тысячи спаслись

въ горы иза гранцузскуюграницу. Но

усмиреніе сего бунта отнюдь не воз

вратилоспокойствія испаніи, которую

безпрестанно тревожили отдѣльныя

шайки мятежниковъ. Несчастія края

довершены были въ 1вво чрезвычай

ными явленіями природы; безпримѣр

наязасухавъСтарой, и безпрерывные

дожди въ новой кастиліи истребили

урожаи. 26 марта началось землетря

сеніе, продолжавшеесядо первыхъ чи

селъ Апрѣля; многіе города вовсе из

чесли съ лица земли, а отъ другихъ

«т»«т»ты тѣ тѣ

сячи людеи лишились при томъ жи

зни, а сотни тысячъ всего имущества.

при такихъ обстоятельствахъ раз

стройство финансовъ дошло до вели

чайшей степени; торговля и промы

шленностьсовершенноупали; каперы

юго-Американскіебралииспанскія суда

у самыхъ береговъ Королевства; для

воспрепятствованіе контрабандной тор

говлѣ надлежалосодержать войско изъ

11.000 таможеныхъ стражей. для ум

ноженія таможенныхъ доходовъ хо

тѣлиуничтожитьсуществовавшія еще

права Бискайскихъ провинцій и отъ
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этого произошли возмущенія, кото

рыя усмирились только кровопроли

тіемъ. Эспанья свирѣпствовалъ въ Ка

талоніи, гдѣ абсолютисты вновь воз

стали и провозгласили дюнъ карлоса

Королемъ; они остались ненаказан

ными, а за нихъ пострадали либера

лы. Нѣсколько экспедицій для возвра

щенія Мексики и другихъ юго-Аме

риканскихъ колоніи, остались совер

шеннобезуспѣшными. Въ Августѣ 1829

года, Фердинандъ, не имѣя дѣтей отъ

трехъ умершихъ его супругъ, всту

пилъ въ 1-й бракъ съ Маріею Христи

ною,-Принцесою Неаполитанскою, ко

торая вскорѣ снискала большое на не

го вліяніе, и уговорила его уничто

жить древній Салическій законъ, у

страняющій женскую линію отъ на

слѣдства престола. Дочь ея изабелла,

родившаяся 10-го Октября 1880, объ

явлена была принцесою Астурійскою.

Въетовремявоспослѣдовавшая во Фран

ціи такъ называемаяІюльскаяреволю

ція, распространила въ умахъ Испан

цевъ новые семенаброженія, угрожав

шія самыми дурными послѣдствіями:

Французскіявойска оставили Испанію:

опасный возмущенія вспыхнули въ

гранадѣ, мурсіи иБискaіѣ; Испанскіе

изгнанники образоваливъюжнойФран

ціи контудля возстановленія конститу

ційногоправленія, а какъ испанія при

няланепріязненное положеніепротивъ

новаго Французскаго правительства, то

сіе послѣднее и стало благопріятст

вовать Испанскимъ либераламъ. Хо

тя Фердинандъ, признавъ Людовика

«илипша, исходатайствовалъ удаленіе

ихъ отъ границы, но это не было

строго соблюдаемо, и либералы до

стигли бы, можетъ быть, своей цѣли,

- еслибъ существовало болѣе единогла

сія между начальниками ихъ, изъ ко

ихъ главнѣйшіебылимина, Вальдесъ,

Ромеро, иллышуенте, мошесѣ-Ванносѣ

калатрава и другіе. Онипроникли, въ

Октябрѣ, въИспанію отдѣльными от

рядами,быливстрѣченыКоролевскимъ

войскомъ, подъ командою Сантосъ-ла

дрона и Эспанья, и претерпѣвъ пора

женіе, принуждены возвратиться на

Французскую границу. Точно также

неуспѣшны были многія частныя по

кушеніялибераловъ, въразныхъ обла

стяхъ Испаніи. Мятежъ въ Кадиксѣ,

при коемъ Губернаторъ сего города

лишился жизни, подавленъ былъ Кве

задою. Король дѣлалъ большія приго

товленія для содѣйствія допу мигу

елю въ Португаліи и велѣлъ войску,

въ 22000 чел., двинуться къ грани

цѣ того края, но по представленіямъ

Англіи сохранилъ неутралитетъ. Здо

ровье его начало колебаться; во вре

мя тяжкойболѣзни, королева, вмѣстѣ

съ Министромъ Зеа, управляла дѣла

ми, и по выздоровленіи Фердинандъ

уже мало занимался правленіемъ; на

конецъ онъ умеръ 29 сентября 1ввз.

Старшаядочь его, МаріяИзабеллаЛу

иза, наслѣдовала безпрекословно пре

столъ, въ силуноваго закона о наслѣд

ственности онаго. Опекуномъ ея на

значенабыла мать ея,МаріяХристина,

на стóронѣкоейбылиМинистръ Зeа и

весь дворъ. Въ тожевремя провозгла

шенабылановая конституція. Новско

рѣ возстали Карлисты, Донъ Карлосъ

письменнопротестовалъпротивъ уни

чтоженія Салическагозаконаи удалился

въ Португалію, именемъ его завелись

въ разныхъ областяхъ испаніи шайки

инсургентовъ, которыя сдѣлались о

паснями въ особенности въ наваррѣ

и Бискaіѣ, и доходили до Эбро. Коро

лева издала строжайшіезаконы; всѣмъ

карлистамъ грозили смертію, и сан

тосъ-Ладронъ, одинъ изъ начальни

ковъ сихъ послѣднихъ, былъдѣйстви

тельно разстрѣленъ; но возмущеніе

чи всемъ томимаготовилось во
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вургѣса. сѣ всѣхъ сторонѣ двинулись эрцъ-герцогу карау, рѣшился защи

противъ инсургентовъ войска, надъ шать ихъ оружіемъ, прочія госу

коимій приняли команду саареѣильдъ дарства, въ особенности же морскія

и квeвала; но они оставались бездѣй-I державы, опасаясь нарушенія поли

ствія до декабря, и тогда они карли- тическаго равновѣсія въ ввропѣ, въ

стовъ прогнали частію заграницу, яча случаѣ соединенія Франціи и Испаній

стію разсѣяли (какъ напр. отрядъ ме

рино). возмущеніе было повсемѣстно динились къ Австріи. Людовикъ Х11",

подавлено, только кое-гдѣ появлялись видя необходимость поддержать си

пыйти темы», кота от-, что что «т»«т» «т» ты

ко же принуждена была сдѣлать кон-!зовъ союзниковъ, отправилъ Герцога

Анжуйскаго въ Испанію, призналъституціоннымъ нѣкоторые уступки:

они потребовали отставленія умѣрен-I вновь, и вопреки условіямъ Рисвикска

въ рукахъ Бурбонскаго дома, присое- "

наго зеа, который въ январѣ 1взѣ года

замѣненъ былъ пылкимъ либераломъ

мартинесомъ де ла Розою.

(новѣйшую исторію пспаніи см. въ

ст. пиренейскій полуостровъ) л. э-на

иллінскія войны.

1 война за наслѣдство испанскаго!

престола. Вскорѣ послѣ заключенія,

Рисвикскаго мира, западная Европабы

ла вовлечена въ повую войну. король

испанскій, карлъ 11, изъ дома габс

бургъ-Австрійскаго, бездѣтный и удру

ченный болѣзнею, видимо изнемогалъ,

а со смертью его престолъ огромной!

- монархіи оставался празднымъ. Бли-!

жайшія права на его наслѣдіе имѣли

принцы Французскаго, ваварскаго и

Австрійскаго домовъ, по своему про

исхожденію отъ испанскихъ прин

цевѣ; нерѣшительный карлъ нѣсколь

ное завѣщаніе, и наконецъ выбралъ

своимъ наслѣдникомъ «илиппа, гер

22292225.422ѣй8ва, Кій Лудовика хtr, сѣ тѣ

555355555
всѣхъ своихъ правъ на французскую

5555555555

25205.2225.22
скій лебѣльѣаханственный потолокъ

мужескаго казнѣйшій Австрійска

покрышы лѣтній протестовалъ

1649444ѣріѣдующій, и на

о

го мира, якова п стюарта, герцо

гомъ валлійскимъ и готовился въ одно

время защищать наслѣдство испан

скаго и Англійскою престоловъ. Предъ

начатіемъ войны обѣ стороны стара

лись увеличить собственныя силы но

выми союзами: Людовикъ х1х"заклю

чилъ договоры въ италіи съ герцога

ми савойскимъ, пармскимъ и манти

анскимъ—въгерманіи съ курфирстами

ваварскимъ и кельнскимъ, герцогами

Воль генбюттельскимъ и Готаскимъ и

Епископомъ мюнстерскимъ и въ то

же время возбуждалъ недовольныхъ

протестантовъ въ терманіи и вен

герцевъ противъ Австрійскаго дома.

Союзниками императора сдѣлались: "

Англія, Голландія, Пруссія, большая,

часть германской имперіи и португа

лія. такимъ образомъ” война, кото

ко разъ передѣлывалъ свое духов-Iрая по видимому должна была окон

читься единоборствомъ между Фран

ціею и, императоромъ, тревратій

лась въ Вицую вращайскую войну, и

прототинъ въ одно время въ из

ми, готовый, плотныхъ истинѣ

на тыхъ и мать въ колоніяхъ, она

представляетъ, по характеру воен

*****;

4 до54 года, напитанный ха

ствіи императоръ противъ вашимъ. 45 . " Е ТА.ААТТ25"о с3”11. 1412,111 и д. . I

таліи я ббóрбнйтельный Людовика

хrr, e. Въ

редавъ права свои второму своему сыну, и рѣшительныя наступательныя дѣйст
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вія союзниковъ въГерманіии Италіи—

наступленіе Французовъ въ германіи, и

оборонаихъвъ Нидерландахъ и италіи,

инаконецъ с) съ 1707 г. оборона Людо

викахшу границъсобственной державы.

Главнымираспорядителямиэтойвойны

были: принцъЕвгенійсавойскій,марль

бороиправитель Голландіигейнзіусъ, ис

тинный тріумвиратъ великихъ мужей,

коихърѣдкія дорованія, согласіеи влія

ніе насвоиправительства,удержали ко

алиціюсоставленнуюпротивъ Людови

каХ1V. Безъ нихъ она вѣроятно вско

рѣ была бы расторгнута, потому что

морскія державы требовали раздѣла

Испаніи, а Императоръ хотѣлъ пере

датьсыну все наслѣдство Карла П. Ев

геній иМарльборо лѣтомъ начальство

вали надъ арміями, а съ приближені

емъ зимы объѣзжали всѣ дворы запад

ной Европы, возбуждая Государей къ

новымъ усиліямъ противъ Франціи.

Въ началѣ 1701 годаЛюдвикъХ1V, не

включаяИспанцевъиВенгерскихъИн

сургентовъ, имѣлъ въ своемъ распоря

женіиоколо 206 т. войска, а именно. 70

т. во Фландріи, гдѣ сверхъ того всѣ крѣ

постибыли заняты; 15 т. нар.Мозелѣ,

41т. на Рейнѣ, Вт. расположенныхъгар

низонами въ Эльзасѣ, 33 т. въ Италіи,

подъ начальствомъ Катина, и 11 т. въ

крѣпостяхъ. герцогъ Савойскій соб

ралъ около 11 т, а герцогъ Вольфен

бюттельскій около 12 т. Силы Импе

ратора и союзниковъ не превосходили

в6 т., а именно: 80т. въ Италіи подъ

начальствомъ принца Евгенія, 21 т.

въ венгріи и Славоніи и 7 т. въ Ав

етріи. при такомъ превосходствѣ въ

силахъ, еслибъ Людовикъ Х1V рѣши

тельно перешелъ чрезъ Рейнъ, соеди

нясь съ Баварцами и Вольфенбют

теньцами,двинулсякъВѣнѣ, и напра

вилъ туда же всѣ свои силы изъ Са

вои, Ломбардіи и Неаполя, занятыхъ

испанцами,тонѣтъ сомнѣнія,чтоИм

ператоръ былъбы принужденъ заклю

чить миръ, а прочіе союзники послѣ

довалибъ его примѣру. Но Людовикъ

хuv“, укоряемый съ давняго времени

въчестолюбіи, рѣшился въ тотъ разъ

только, обороняться и этимъ въ са

момъ началѣ войны лишился части

своихъ союзниковъ въ Германіи.

лоходы 1701-1702 въ Литаліи. Мар

шалъ катина, занимавшій герцогство

миланское съ 33т. Французко-испан

скихъ войскъ, имѣя приказаніе отъ сво

егодвора ограничиваться обороною, и

въ особенности не переходитьчрезъ р.

Эчь, расположилъглавныясилы у Риво

ли, напрямомъпутиизъТироля въ Ита

лію,занимая также войсками и укрѣпле

ніямивсѣгорные проходы чрезъ Альпы.

ноэтонеостановило отважнаго егопро

тивника, принца Евгенія, прибывъ въ

началѣАпрѣлясъ 30 т. войскъ къ Рове

редо, иосмотрѣвъ расположеніеФран

цузовъ,онъ приказалъпроложить чрезъ

неприступныядотолѣгоры, новую до

рогуполѣвому берегу р. Эчь,намѣрева

ясь переправиться на правый берегъ

рѣки ниже Вероны, и дѣйствуянепрія

телю вофлангъи въ тылъ, принудить

его къ отступленію. Дѣйствительно

онъ успѣлъ искусными демонстраці

ями ввесть Французовъ въ заблужде

ніе, переправился чрезъ Эчь уКарши,

и угрожаясообщеніямъ Катина съМи

ланомъ, заставилъ его постепенно от

ступить зарр. минчіо, кіезуиогліозлв

стрійская армія, дошедъдо Кіариоста

новилась здѣсь въ укрѣпленнойпозиціи.

маршалъ виллеруа, смѣнившій Кати

на, съ большою самонадѣянностія сво

ва перешелъ чрезъ р. Огліо и аттако

валъ принца Евгенія при Кіари, но

былъ опрокинутъ и принужденъ от

ступить. послѣ чего Имперцы заняли

всеМантуанскоеГерцогство, заизклю

ченіемъ столицы и распространились

потусторону р., По. Остальное время
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похода прошло въ дѣйствіяхъ ничтож

ныхъ, французы перешли на правый

берегъ р. оліо, а имперцы овладѣли

нѣкоторыми пунктами на этой рѣкѣ,

послѣ чего обѣ стороны заняли зим

нія квартиры.

Въ началѣ слѣдующаго года (1708),

при нечаянномъ нападеніи Принца

Евгенія на кремону, виллеруа былъ

взятъ въ плѣнъ, а мѣсто его занялъ

Вандомъ, который, усиливъ свою ар

мію до 51 т. испанскихъ и Француз

скихъ войскъ, перешелъ въ понтеви

ко чрезъ р. Оліои движеніемъ къ гой

то на р. Минчіо обошедъ противника,

сталъ на его сообщеніяхъ съ тріен

томъ. Принцъ Евгеній занялъпозицію

у кр. Мантуи, блокированной его вой

сками, упираясь къ ней правымъ флан

гомъ. Вандомъ сталъ при Ривальтѣ, въ

разстояніи пушечнаго выстрѣла отъ

Имперцевъ, издѣсь обѣ стороны оста

лись цѣлый мѣсяцъ въ бездѣйствіи.

потомъ Вандомъ, оставивъ генерала

водемона (отца) съ 23 т., для прег

ражденіяшмперцамъ пути въ Тироль,

самъ, съ 28 т. переправился чрезъ шо

при КремонѣиКазальмадзіоре; разбилъ

часть непріятельской кавалеріи на р.

кростоло, взялъ Реджіо, Модену, кар

пи, и усиливъ армію до36 т. двинулся

къ луцарѣ. Принцъ Евгеній, при всей

бдительностиВодемона,успѣвъ перей

ти при Боргофорте чрезъ по, дви

нулся туда же съ 30 т. войска, и ус

троилъ засаду для нечаянной аттаки

Французовъ; нозасада была нечаянно

открытая армія его опрокинута и

принуждена отступить зар. веро.пос

лѣ того обѣ стороны остались опять

въ бездѣйствіи, только Французы от

нялиу противниковъ всѣ покоренные,

поту сторону По, города, за исклю

ченіемъ Мирандолы.

г походы вылерланіи, видерландахъ

инспаніи, въ продолженіе сихъ произ

Томъ 11,

шествій въ италія, императоръ Ле

опольдъуспѣлъ склонить на свою сторо

нукурфирста Бранденбургскаго обѣща

ніемъ достоинства прусскаго Короля, и

герцога Брауншвейгъ-люнебургскаго

дарованіемъ достоинства курфирста

гановeрскаго, онъ принудилъ герцоговъ

Вольфенбютельскаго и Готскаго Об

стать отъ союза съ Франціею, прими

рился съ протестантами разными измѣ

неніями въ условіяхъ гисвикскагомира,

и такимъ образомъ соединилъ противъ

людовикахшувсюгерманскуюимперію,

за изключеніемъ вaваріи, не менѣе дѣя

тельности оказали Англійская Коро

лева Анная правитель голландіи Гейн

зіусъ. Они вооружили сильные «лоты

и собрали у нимвereна, подъ началь

ствомъ герцога марльборо, 50000 чер

мію, къ которой примкнули также

1вооо датчанъ, вътоже время соста

вился на среднемъ Рейнѣ союзный Ав

стрійско-прусскій корпусъ, подъ на

чальствомъ принца Нассау-Саарбрю

кeнскаго, а на верхнемъ Рейнѣ 40000

тіи, прямотаптъ лю»

гомъ Баденскимъ. Французы, подъ на

чальствомъ герцога Бургундскаго и

матль вмать, почтить чть

жить часть нидерландскихъ воискъ,

расположенныхъ въукрѣпленомъ ста

нѣ у Сенъ-Доната, а потомъ взятъ

нимвereнъ нечаяннымъ нападеніемъ,

нооба предпріятія не удались; Марль

боро, перешедъугравер. Мaасъ про

тивъ праваго фланга Французовъ, при

нудилъ ихъ отступить въ Брабантъ.

союзники овладѣли постепенно, Ван

лоомъ, гюремондомъ и другими кра

постяму ра IIIа.асѣ и кончили ПОСКОДТѣ

взятіемъ важнагодля нихъгородаЛют

тиха. съ своей стороны Маркграфъ

людвигъ Баденскій, при арміи коего

находился старшій сынъ Императора,

германскій король Іосифъ, перешедъ

воАвгуста Рейнъ, овладѣлъ укрѣплен

- 13
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швейцарцы остановили Аркоушафгау

. развѣ онъ налѣвомъ берегудуная унай

ными линіями наЛаутерѣ, и нѣсколь

кими городами въ эльзасѣ, обложилъ

Ландау, и послѣ разбитія маршала

Катина,пришедшагодля освобожденія

сей крѣпости, принудилъ ее къ сдачѣ

потогдавступилъ на сценушовыйврагъ

Леопольду и союзникъ Людовика Х1V”.

Это былъ курфирстъ Баварскій, мак

симиліянъ. Сохранивъдотого времени

притворный пейтралитетъ, онъ вдругъ

снялъ личину; занялъ Ульмъ и Мем-.

мингенъ,иотправилъгенерала Арко съ

10000 войскъ,на соединеніе съ Француз

скою арміею маршалавиллара, которая

чрезъ швейцаріюишварцвальдскія го

ры готовилась проникнуть въ германію.

зена, и Вилларъ,несмотряна то, что раз

билъмаркграфаКадешскаго у фридлин

гена (близъгиингена), возвратился за

Рейнъ, гдѣ запялътріеръи напси, сто

лйцу Лотарингіи, и сталъ на зимнія

квартиры въ эльзасѣ, Австрійцы рас

положились по Кипцигѣ.

"Аs Лспанія, союзный Англо-гол

лайдскій «лотъ высадилъ близъ кади

са 14 т. войска, подъ начальствомъ

Герцога Ормонда. но осада этого го

рода не удалась, и союзники успѣли

только овладѣть въ виговскомъ пор

тѣ возвратившимися изъ Америки бо

татыми Пспанскими кораблями. въ

этомъ же году попалось въ южной

Франіи опаснѣйшее для нее возста

ніе протестантскаго народонаселенія

севенскихъ горъ (см. севенская война,

походъ поз года въ германіи и

напали, въ этомъ годулюдовикъх1

рѣшился соединить свою армію съ ва

варскими войсками и проникнуть въ

сердце имперіи императоръ съ своей

стороны полагалъ устремить большую

часть своихъ силъ противъ ваваріи и

разбитъ войска курфирста до соедине

віяихъ съФранцузами. Длясего соби

марка около 5 тыс. войска, подъ началь

ствомъ Графа Штпрума, и около 20

тыс. на шннѣ, подъ начальствомъ ге

нерала шлика; принцъ Баденскій съ

зотыс. стоялъ на правомъ берегу Рей

на, прикрывая глазными силами крѣ

пость Кель и укрѣпленную позицію у

штолгофена, накинцигѣ; прочія войска

былирастянутыотъКонстанскаго озе

ра до Брейзаха, который, равно какъ

фрейбургъ, были заняты имперцами.

съ противной стороны курфирстъ Ба

варскій имѣлъ зо тыс. войскъ въ по

лѣ и 22тыс. въ крѣпостяхъ. Француз

ская 34 тысячная армія Виллара, на

ходившаяся на Рейнѣ. и имѣвшая на

сей рѣкѣ переправы въ Гюнингенѣ и

нейбургѣ, должна была двинуться въ

ваварію; наконецъ на момелѣ, тол

дарь, съ пат. прикрывалъ погранич

ныя крѣпости. - "

Въ половинѣ Февраля, Вилларъ, пе

реправясь чрезъ Рейнъ въ Гюнинге

нѣ и нейбургѣ, и слѣдуя по правому

берегу, подъ выстрѣлами Брейзаха и

Фрейбурга, разбилъ эт.пмперцевъ на р.

эльцѣ, аттаковалъразсѣянныя по квар

тирамъ войска маркграфа Баденскаго,

заставилъ ихъ отступить въ Штоль

гофенскія линіи и овладѣлъ Келемъ;

послѣ чего возвратился за Рейнъ, ожи

дая для дальнѣйшихъ предпріятій на

ступленія весны. Императоръ, встрево

женныйэтими успѣхами Французовъ,

направилъ въ швабію часть войскъсъ

дуная, которыя, подъ начальствомъ

графа Фирстенберга, заняли проходы

чрезъшварцвальдъ; Маркграфъ Баден

скій попрежнемусталъ въ сильноукрѣп

леннойпозиціи учитолыгофена.Между

тѣмъ курфирстъ Баварскій, пользуясь

диверсіею виллара, пріобрѣлъ важную

поверхностѣ надъ Имперцами. Занявъ

нейбургъ, единственную переправу

ихъ на дунаѣ, онъ совокупнымиси

лами разбилъ сперва шлика, принар

- — I I .
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дингѣ и Эльфенбирнѣ, а потомъшти

рума при эмгофѣ, на рѣкѣ вильсѣ, и

тѣмъ принудилъ перваго отступить

къ пассау, а втораго къ неймарку. Въ

это время Вилларъ, узнавъ, что про

тивъКурфирста собираются сновазна

чительныя силы на лѣвой" сторонѣ

дуная, перешелъ въ Страсбургѣ чрезъ

Рейнъ, съ 34 тыс., соединился съ 16

тыс. Таллара, прибывшихъ туда съ р.

мозеля и, оставивъ таллара съ вот

противъ штольгофенскихъ линій, съ

остальными 30 т. долиною р. Кин

цигъ, двинулся къ тутлингецу, а от

толь долиною Дуная къ Ридлингену,

гдѣ соединился съ Курфирстомъ Ба

варскимъ. Силы ихъ составили б0 т.

маркграфъ Баденскій съ своей стороны,

оставивъ часть войскъ въ штольго

фенскихъ линіяхъ, съ осмальными по

шелъ къ штутгарту, гдѣ, соединясь

съ птирумомъ, усилился до 36 тыс

послѣ соединенія Французско-Бавар

ской арміи, смѣлый и искусный Вил

ларъ хотѣлъ идтидолиною Дуная пря

мо къ вѣнѣ, предоставивъ Таллару у

держивать Курфирста Баденскаго, но

курфирстъ, опасаясь за свои владѣнія,

предложилъ прежде притянуть изъ

Италіи чрезъ Тироль 20 т. Француз

скихъ воискъ и потомъ уже идти про

тивъ вѣны. Въ слѣдствіе сего Вил

ларъ, для прикрытія Баваріи, остался

въ укрѣпленномъ лагерѣ между Дил

лингeномъ и Лауингеномъ, на лѣвомъ

берегудуная, а курфирстъ отправил

ся въ тироль на встрѣчу войскамъ,

вызваннымъ изъ Италіи. Но тамъ онъ

дѣйствовалъ нерѣшительно, ослабился

отрядами, вооружилъ противъ себя

жителей и, послѣкраткихъ успѣховъ,

принужденъ былъ возвратиться въ

ваварію съ весьмазначительнымъ уро

номъ въ людяхъ. Между тѣмъ Марк

графъВаденскій оставивъ штирума съ

ветъ противъ диллингенскаго лагеря,

перешелъ чрезъ дунай выше Ульма,

двинулся къ Аугсбургу и располо

жился здѣсь въ сильной позиціи. Кур

фирстъ Баварскій, прибывъ изъ Ти

роля, соединился съ Вилларомъ, и не

отваживаясь аттаковать противника

при Аугсбургѣ, отступилъ къ Донау

верту. штирумъ хотѣлъ воспользо

ваться этимъ и овладѣть Донаувер

томъ нечаяннымъ нападеніемъ, по не

успѣлъ въ этомъ предпріятіи, и едва

пе былъ окруженъ вилларомъ. Осво

бодившись разбитіемъ одной Фран

цузской колонны, подъ начальствомъ

Генерала ДУссона, онъ былъ достиг

нутъ вилларомъ при гохштетѣ, раз

битъ на голову и принужденъ отсту

пить къ Нордлингену. За симъ, угро

жая безпрестанно правому флангу

маркграфа Баденскаго, вилларъ оттѣс

нилъ его за рр. Лехъ и Иллеръ, кънилъ его за рр. лехъ и иллер

констанскому озеру, но немогъему вос

препятствовать соединиться со шти

румомъ, потомучтовъэто время Кур

«ьирстъ, ненавидѣвъ виллара за его ко

рыстолюбіе ихищничество, пересталъ

его поддерживать, вилларъ былъ да

же смѣненъ маршаломъ Марсеномъ;

Французы возвратились за Рейнъ, а

курфирстъ въ свои владѣнія. Принцъ

Баденскій занялъквартирымеждуКон

станскимъ озеромъ и р. Неккаромъ, —

Такъ окончился походъ, коего начало

обѣщалосамыя рѣшительпыя послѣд

ствія. важнѣйшею причиною неуспѣ

ха былъ, по мнѣнію Наполеона, оши

бочный планъ дѣйствій, предложен

ный курфирстомъ, на мѣсто превос

ходнаго, истинно замѣчательнаго пла

на виллара.

ла гейнѣ въ этомъгоду не произо

шло ничего важнаго, въоктябрѣтал

ларъ осадилъ Ландау и, узнавъ о слѣ

дованіи принца Гессенскаго съ 184 т.

изъ Фландріи къ шпейеру, двинулся

противъ него съ 10 тыс. осадныхъ

ж
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са

войскъ, аттаковалъ его во время пе-разбитъ при переправѣ чрезъ шпей

реправы чрезъ шпейербахъ и раз-Iербахъ.

билъ совершенно. Потомъ, взявълап

дау, запялъ зимнія квартиры.

Взяталіи 62 тысячная армія ван

дома дѣйствовала весьма нерѣшитель

по противъ 20 тысячной арміи шта

ремберга, который принялъ пачаль

ство послѣ отъѣзда принца Евгенія

и, занимаяМирондолу, удерживалъ со

общеніе съ тріентомъ чрезъ остилію

и Кастельбальдо. Вандомъ хотѣлъ ма

неврами вытѣснить противника изъ

Италіи, но неимѣлъ никакого успѣха.

Потомъонъ выступилъ съ гет. навстрѣ

чу КурфирстуБаварскому, но неожи

дашное отложеніе герцога савойскаго,

который въ это время заключилъ со

юзъ съ пмператоромъ, заставило его

возвратиться изъ тріента. оставивъ

часть войскъ противъ штаремберга,

онъ поспѣшилъ съ остальною въ Пie

монтъ, между тѣмъ какъ маршалъ

тетъ (Тeste) съ другою арміею про

никнулъ въ Савоію, по былъ останов

ленъ мужествомъ Валденцевъ и дру

гихъ жителей Альпійскихъ горъ, до

шедъ до Асти, вандомъ расположился

на квартирахъ, а между тѣмъ Шта

ренбергъ, пожертвовавъ непрочнымъ

своимъ сообщеніемъ съТиролемъ, дви

нулся въ Піемонтъ и въ Ниццѣ-де-ла

Паллія соединился съ Герцогомъ Са
сло

ВОДИСКІIIXIIIЪ.

Въ Нидерландахъ возникшія несог

ласія междуАнгличанамн и Голландца

ми препятствовали марльборо дѣй

ствовать рѣшительно. Голландцы бы

лиразбиты приЭнкернѣ,но за то они и

Англичане овладѣли крѣпостями Гуй,

Лимбургъ и Боннъ и довершили тѣмъ

покореніе Люттихскаго и Кельнскаго

владѣній. отъ тудапринцъ гессенскій,

съ 9т. союзныхъ войскъ, двинулся къ

Мозелю и ландау противъ маршала

Таллара, но, какъ вышесказано, былъ

ла пиренейскомъ полуостровѣ

португалія приступила къ союзу про

тивъ Франціи и торжественно приз

нала Королемъ Пспаніи, Эрцгерцога

карла, обѣщая поддержать его пра

ва 15.000 войска; но военныхъ дѣй

ствій никакихъ небыло, а равно и на

морѣ, заисключеніемъ неудачныхъ по

кушенійАнгло-Голландскихъ «лотовъ,

подъ начальствомъ адмираловъ Рука

(Вооке) и шoвеля высадить войска въ

южнойФранціи и неаполѣ.

лоходѣ 1704 года.не смотря на пріоб

рѣтеніеновыхъсоюзниковъ, дѣлаИмпе

раторалеопольда находились,при нача

лѣзтойкампаніи, въ весьмадурномъпо

ложеніи; война его и герцогасавойска

говъ 11таліи съ трудомъдержались про

тивъ Французовъ и испанцевъ; Фран

цузско-Баварская армія, овладѣвъ крѣ

постію Пассау, готовабылапроникнуть

въАвстріюисоединиться съ Венгерски

миинсургентами,которые, подъпредво

дительствомъ Рагоци,заняли большую

часть сего королевства и Трансильва

ніи, одержали верхъ надъ противо

«т» «ъ«тот чтчт

скими корпусами, и угрожали самои

вѣнѣ. пмператоръ леопольдъ намѣренъ

былъ всѣми силами противиться это

му соединенію, и для сего поручилъ

принцу ввгенію составить планъ рѣ

шительныхъ дѣйствій въ южной Гер

маніи. Евгеній, обратился съ прось

бою о помощи къ Марльборо и оба

великіе полководца положили соеди

ниться на Дунаѣ, сохраняя однакоже

этотъ планъ въвеличайшейтайнѣ. Съ

своейсторонылюдовикъХ1V"приказалъ

маршалу Марсену, находившемуся у

Аугсбурга, сперва сблизиться къ Рей

ну для принятія отъ таллара 10 т.

рекрутъ, а потомъ, вмѣстѣ съ Бавар

цами, дѣйствовать наступательно. Тал
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ларъ исполнилъ свое порученіе и воз- Il арміи по крѣпостямъ Баваріи, а самъ,

вратился потомъ къ Рейну, гдѣстоялъ

такжемаршалъ виллеруа. Маркграфъ

Баденскій, сосредоточивъ 35 т. около

Ротвейля, пытался отрѣзать Марсену

обратный путь въ Баварію, по неус

пѣвъ въ этомъ, слѣдовалъ за Нимъ и

сталъ у Мундеркругена, въ то время,

когда Французы расположились меж

ду дунаемъ и пллеромъ. Между тѣмъ

марльборо, собравъ у мастрихта 16

тыс. и притворившись будто бы на

мѣренъ дѣйствоватъна Мозелѣ, вдругъ

перешелъ у Ванлоо чрезъ р.Маасъ и,

присоединяя къ себѣ на пути гарни

зоны, направился въ Кобленцъ. Тамъ,

имѣя уже до 30 т., онъ переправился

па правый берегъ Рейна и двинулся

къ майнцу, а оттуда къ Ладенбургу

на р. неккарѣ. Талларъ и Виллеруа.

опасаясь за крѣпость Ландау, начали

сосредоточивать свои силы, ноМарль

боро между тѣмъ пошелъ на гейль

броннъ, имѣлъ въ манделсгеймѣ сви

даніе съпринцемъ Евгеніемъ, приняв

шимъ между тѣмъ начальство надъ

имперскими войсками, дѣйствовавши

ми на верхнемъ Рейнѣ противъ Тал

тра и виллеру», а ваши «лиша

ся съ маркграфомъ Баденскимъ въ Ве

стерштетенѣ. силы ихъ составили ее

тыс. человѣкъ и 48 орудій. Марсень

и курфирстъ Баварскій (63 тыс. и 180

орудій), для воспрепятствованія союз

никамъ переправиться чрезъ Дунай,

толожить на этомъ «ту, чѣ

укрѣпленной позиціи, при лауингенѣ,

имѣя 15 т., подъ начальствомъФельд

маршала Арко, въ укрѣпленномъ лаге

рѣ на горѣ шелленбергъ, близъ до

науверта; но союзники, дойдя до р.

вренцъ, сдѣлали «ланговое движеніе

въ видулауингенскаго лагеря и"овла

дѣли шелленбергскими линіями. Кур

фирстъ, опасаясь за своиродовыя вла

«т»«т»

оставаясь при Марсенѣ только съ нѣ

сколькими тысячами войскъ, занялъ

лагерь при Аугсбургѣ. Союзники пере

правились чрезъ Дунай и начали опу

стошать Баварію, между тѣмъ какъ

талларъ, оставивъ Виллеруа и Куаньи

съ з4 тыс. противъ Принца Евгенія,

занимавшаго штольгофенскія линіи,

самъ, съ 26т. чрезъ Страсбургъ, доли

ноюДуная, присоединился къ Марсе

ну. Силы ихъ составили 57т.. принцъ

Евгеній съ своей стороны, оставивъ

въ линіяхъ 26 т., съ остальными 16т.

пытался воспрепятствовать талеру

идти въ Баварію, неуспѣлъ въэтомъ, и

остановился удиллингена. Тогда марк

графуБаденскому, отъ котораго,по его

нерѣшительности, хотѣлъ избавиться

Марльборо, поручена была осада пн

гольштадта, а Марсенъ, Талларъи кур

фирстъ, для скорѣйшаго вытѣсненія

союзниковъ изъ Баваріи, снова пере

правилисьчрезъДунай у Лауингена и

заняли позицію при Гохштедтѣ. Это

помоглопринцуввгенію безпрепятст

венносоединиться съ Марльборонаниж

немъ лехѣ; они перешли чрезъ ду

найприДонаувертѣ, аттаковали Фран

цузовъ и одержали надъ ними совер

шенную побѣду (см. Гохштедтъ), ко

торая дала крутой оборотъ войнѣ въ

германіи. остатки Французской ар

міи, а съ ними и Курфирстъ, ввѣ

ривъ правленіе Баваріею своей супру

гѣ, отступили чрезъ Страсбургъ за

Рейнъ; союзники двинулись за ними,

перешли Рейнъ въ Филипсбургѣ, осади

лии взяли.Пандау, а равноУльмъ,Трар

бахъ и тріеръ. въ ноябрѣ курфир

стива ваварская сдала имперцамъ всѣ

крѣпости Баваріи и распустила свои

войска. это позволило Императору

усилить свою армію въ Венгріи и

одержать верхъ надъ тамошними ин

сургентами,
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Авалидерландахъ,по отбытіи Марль

боро, и послѣдованіи за нимъМарша

ла Виллеруа., съ 12000 войска, союз

никисостояли подъ шачальствомъ Гол

ландскаго Фельдмаршала Оверкерка,

а Французы подъ начальствомъ гене

раловъ Ламотта и Бедмара. Но ни тѣ,

ни другіе не предпринимали ничего

рѣшительнаго и военныя дѣйствія о.

граничились неудачными покушенія

ми союзниковъ овладѣть укрѣпленною

позиціею Французовъувассежь и крѣ

постію Намюръ.

"Взяталіи, всятягость войны лег

ла на владѣнія герцога савойскаго,

противъ котораго Лудовикъ Х1V” вы

ставилъ три арміи : первая, подъ на

чальствомъ брата Герцога Вандомска

го (Великаго Пріора Вандома), долж

на была вытѣснять тогооо Австрій

цевъ, занимавшихъ по отбытіи шта

ренберга, Мантуанскую область; двѣ

другія, предводимыя Вандомомъ и

Маршаломъ ла-Фейладъ (Еeuillades),

дѣйствовали въ піемонтѣ и савойъ

Герцогъ Савойскій, имѣя, вмѣстѣ съ

штрембергомъ, неболѣе воооо войска,

напрягалъ всѣ способы обороны въ

ожиданіи подкрѣпленій, обѣщанныхъ

Императоромъ, онъ приготовилъ крѣ

пости свои къ упорнѣйшей оборо.

нѣ, набралъ войска въ швейцаріи, и

Сѣ ГЛАВНЫМИ СИЛами занялъ сильну.

увѣченную полицію у креще

но на рѣкѣ По. Сперва счатіе каза

лось клонилось на его сторону. отря

лы его войскъ безпокоили домише и

очистили отъ Французовъ часть сапоги,

99 Фворю потомъ Фейладъ и вандомъ

99999ѣли верхъ, овладѣли постепень

994чи крѣпостямиПіемонта, за исклы.

9999414вица, хипассаиверуа, вы.

99Р99 прикрывалъ герцогъ савойскій,

9999994 близъ Крещештипо саль.

99Р99999ный лагерь. дѣйствія въ ма

9994994 части и по швамъ, пь

были также весьма неудачны для Ав

стрійцевъ, состоявшихъ подъ началь

ствомъ Генераловъ Водемоша(сына), а

потомъ Лейнингена, они лишились нѣ

сколько крѣпостей на правомъ берегу

По и, вытѣсненные изъ позиціиу ос

тилліи, были принуждены отступить

въ Тироль.

Дѣйствія на лиренейсколь по

луостровѣ. Въ началѣ марта 1то4

года, Эрцгерцогъ Карлъ, провозгла

шенный всѣми союзными держава

ми Королемъ Испаніи и обѣихъ ин

дій, прибылъ въ Лиссабонъ съ полооо

Англо-Голландскихъ войскъ. онъ на

дѣялся найти тамъ обѣщанную порту

гальскую армію и многочисленныхъ

приверженцевъ изъ Испаніи, но обма

нулся въ своей надеждѣ. португальцы

вовсе не были готовы къ войнѣ; вой

СКА ИХЪ НахОдились въ самомъ заду

комъ состояніи, а число Пспанцевъ,

взявшихся защищать права габсбург

скаго дома, ограничилось нѣсколькими

недовольными грандами и горстію во

оруженной черни. нелучше было по

ложеніе Филиппа У" (Герцога Анжуйс

каго) въ Испаніи, которагоЛюдовикъ

Х1V" безпрестано побуждалъ начать

войну вторженіемъ въ португалію, пре

ждѣ нежели противники успѣютъ у

силиться. Испанская армія, въ числѣ и

достоинствѣ,малоуступалапортугаль

ской; пебыло денегъ и продовольствія.

Филиппъ, вызвавъ изъ Нидерландовъ

Генер. ГрафаТилли, поручилъемупе

реобразованіе войскъ, выпросилъ отъ

Людовиках11 вспомогательный кор

пусъ, подъ начальствомъ герцога Бер

вика, и такимъ образомъ собралъ на

Португальской границѣ, до зооо вой

9945 противъ которыхъ начальщикъ

9999ныхъ силъ шомбергъ успѣлъ со

брать только вздооо. въ маѣ мѣся

44. Верникъ пступилъ въ португа

449) и овладѣлъ шорталеромъ, що
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принужденъ былъ непостымъ зноемъ,

недостаткомъ продовольствія и усиле

ніемъ союзныхъ войскъ возвратиться

въ пепанію, гдѣ былъ замѣненъ Мар

шаломъ тесce. начальство надъ со

5------«т»«т»на14.

наморѣ военныя дѣйствія производи

лись съ бóльшею дѣятельностію. Адми

ралъ Рукъ, былъ посланъ съ сильнымъ

«лотомъ въ средиземное морѣ, для за

нятія Варселоны. Не успѣвъ въ сво

емъ предпріятіи, и узнавъ ослабости и

оплошности испанскаго гарнизона въ

гибралтарѣ, снъ высадилъ тамъ 1 Ав

густа, во морскихъ солдатъ, подъ на

чальствомъ принца георга дармштат

скаго, и на другой день овладѣлъ крѣпо-I

стію этотъ неожиданный ударъ силь

по встревожилъ испанію и Францію,

гра»ъ тулузскій (побочный сынъ лю

данина хцго, предводительствовавшій

соединеннымиТулонскимъ иБрестскимъ

«ьлотами, получилъ приказаніе, во что

бы то ни стало потратить гибель

таръ; за Августа произошло, крово

пролитное, но не рѣшительное мор

ское сраженіе при Малагѣ, послѣ ко

тораго французскій «лотъ возвратил

ся въ Тулонъ. Покушенія рвладѣть

гибралтаромъ посредствомъ осады, ша

сухомъ пути, были также неудачны.

У.922.У
ликъ (144) мужественно отразили

пападенія виллеріи и теса, и гиб

раторъ съ того времени остался имъ

властію Англіи. .

Начиная съ 1705 года, главными те

атрами войнысдѣлались. Италія, пе

панія и нидерланды, и дѣйствія про

изводились безъ особой взаимной свя

зи. но этому и мы, для большей ясно

сти, опишемъихъ отдѣльно и не раз

дѣлая уже по годамъ,

дѣйсmвія ея напалійся 1705 по 1тот

лѣза, весной итогъ, валомъ, оттѣснивъ

герцогасавойскаго дохипассо, взялъ

послѣ храбрѣйшей защиты, верха

и съ ва. т. сталъ въ піемонтѣ; братъ

его, съ 15 т. шаблюдалъ, въ Бресчіан

ской области, за остатками арміи Гра

вѣа лейцингепа, расположенныхъ по

западному берегу гардскаго озера Ак

4ьейладѣ, съ 11 г., занималъ Графство

нища и генералъ лареда, съ 5 т, че

ждалъ мираилюлу (всего 63 т. въ полѣ

и 44. гарнизоновъ), соединенныя же

силы герцога савойскаго и штатнаго

берга не превышала 16 т., и потому

они старались только удержаться че

жду оставшимися у нихъ крѣпостями,

въ”знь время принцъ Евгеній, спе

въ нынѣшній главнокомандующимъ

«нашихъ силъ въ италіи, полу

чилъ приказаніе двинуться съ 49

тыс. лаврійскихъ, прусскихъ и чу

гихъ германскихъ войскъ, на пользу:

вленіе герцы у самойскому высшій

ны, гонеремо перешелъ въ салѣ и Ро

нардо. сіtiana онъ хотѣлъ освободу“

мирандолу, по ему не удалось перейти

майно уйeritіéрыи мирандоль сла

лась французамъ. потомъ хвстрійскій

кождь обратился къ Милану, перепра

вался чрезъ оглой, взялъ нѣсколько го

родовъ, занялъ укрѣпленную позицію

на вышкѣ. Великій пріорѣ че

«Вы нѣмыми устоять брата, который

окаждалъ хвассо, междутѣмъ какъ

фенька, сказалъ нищею и пала

«ранковъ, приблизился къ Туриву. Вче

домъ, поручивъ ему продолженіе осады;

поспѣшилъ къ óглію, и соединился съ

великимъ пріоромъ укорсино: печалъ

вытеній быстро двинулся къ Кассано,

съ намѣреніемъ переправиться здѣсь

по мосту чрезъ Адду, но былъ чрез

упрежденъ вашдомомъ, и послѣ упор

шаго боя (см. кассано) принужденъот

ступитъ къ тревилію, гдѣ я занялъ

укрѣпленную позицію между тѣмъ

лг"
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какъ Вандомъ расположился у Касса

но и Ривальто.

положеніепринца Евгенія дѣлалось

болѣеи болѣезатруднительнымъ вой

ска его, лишенныя продовольствія,

страдая отъ язвъ и слабо подкрѣпляе

мыя изъ Австріи, видимоуменьшались,

между тѣмъ какъ непріятельская армія

- усиливалась ежедневно; при томъ по

лучено было извѣстіе, чтолафейладъ,

вСентября, началъ блокировать ту

ринъ. Евгеній, чтобы отвлечь хотя

часть его войскъ, рѣшился сдѣлать

диверсію къ сторонѣ р. По; но прево

сходствомъ непріятельскихъ силъ онъ

былъ оттѣсненъ къ гардскому озеру

и занялъ зимнія квартиры за р. Кіе

зою. Не менѣетого диверсія этаимѣ

ла слѣдствіемъ, чтоЛафейладъ, прину

жденныйподдерживатьвандомаи вой

ска. дѣйствовавшія въ юговосточной

Франціи противъ комиссаровъ (см. это

слово), ничего не могъ предпринимать

рѣшительнаго, и лишился даже нѣс

колькихъ крѣпостей въ піемонтѣ, от

нятыхъ у него штаренбергомъ.

Весною 1706 года, Вандомъ аттако

валъ нечаянно квартиры Имперцевъ,

предводимыхъ, за отсутствіемъ Прин

ца ввгенія, генераломъ графомъ Ре

вентло, разбилъ ихъ при кальчинато

я съ урономъ оттѣснилъ къ тріенту;

во Принцъ Евгеній, прибывъ въ это

время къ арміи, чрезъ кiузу, успѣлъ

перейти на лѣвый берегъ верхняго

эча. Вандомъ занялъ, зо тыс., проходы

въ Сало и Говардо, а явт. располо

жилъ въVal Sabbіа, для наблюденія за

правымъ берегомъ эна. По прошест

вія 1915 мѣсяца бездѣйствія, принцъ

Евгеній, узнавъ о вторичномъ обложе

ніи Туринала-Фейладомъ (съ 42 т.) и

бѣгствѣ герцогасавойскаго вълущерр

скуюдолину, оставилъ вт.съпринцемъ

Ангальтскимъ около вероны, а съ ос

тальными зот перешелъ чрезъ энь,

близъ Кастельбальдо. Къ его счастію

вандомъ въ это время былъ отозванъ

во Фландрію, а на его мѣсто назна

ченъ ГерцогъОрлеанскій и подъ нимъ

Марсень. Пользуясь ихъ неопытно

стью, Принцъ Евгеній, перешедъ по

у Віаджіо, быстро двинулся къ Пар

мѣ, и пока они маневрировали про

тивъ принцевъ гессенскаго и Ангальт

скаго, предпринявшихъ диверсію къ

Минчiо, достигнулъ Піяченцы. Отту

Iда онъ поспѣшилъзанять важный про

ходъ при страделлѣ, прошелъ между

Алессандріей и тортоной, перепра

вился, близъ Изолы, чрезъ Танаро, и на

конецъ соединился съ Герцогомъ Са

войскимъ въ Vllа Stellon. герцогъ ор

леанскій, двинувшись прямою доро

гою также къ турину (который меж

ду тѣмъ былъ храбро обороняемъ Ав

стрійскимъ генераломъ дауномъ), пред

упредилъ двумя днями противника и

соединился съ Ла-Фейладомъ. Но вмѣ

стотого,чтобъ аттаковать Австрійцевъ

съ превосходными силамивъ полѣ, онъ

остался за своими пространными кон

травалаціонными линіями,былъсовер

шенно разбитъ, 1 Сентября (см. сраж.

при Туринѣ), и съ большимъ урономъ

отступилъ во Францію. Такимъ обра

зомъ одна важная побѣда снова пре

дала всю Италію во власть союзни

ковъ, которые постепенно возврати

ли почти всѣвзятыя Французами крѣ

пости и расположились зимовать въ

піемонтѣ и ломбардіи.

1тот годъ, неудачи понесенныя Фран

цузами въ одно время въ италіи и въ

Нидерландахъ (см. ниже), побудилилю

довика химу вступить съ преемникомъ

Императора Леопольда, 1осифомъ 1 и

морскими державами въ переговоры о

заключеніи мира, въкоторыхъ обѣщалъ

уступить Эрцгерцогу Карлушспаніюсъ

Индіями, иливсѣИталіанскія владѣнія,

а Англіи иГолландіи нѣсколько крѣпо
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стей въ нидерландахъ и важныятор

говыя выгоды. 1осифъ, обезпокоивае

мый въ самое это время присудстві

«ъ кота хи» «той гарміи

(см. Сѣверная война) и новыми”успѣ

хами Рагоци въ Венгріи, согласился,

весною 1707 года, выпустить изъ шта

ліи оставшіеся въ крѣпостяхъ Фран

цузскіе гарнизоны и заключить пе

ремиріе; но эта мѣра до того встре

вожила его союзниковъ, что они от

казали ему въ помощи при предпола

гаемомъ занятіи Неаполя, и стали

рѣшительно требовать содѣйствія Ав

стріищевъ, для вторженія въ южную

Францію. императоръ долженъ былъ

согласиться; 12.000 Австрійцевъ, подъ

начальствомъ Генерала Дауна, двину

лись въ Неаполь, а Принцъ Евгеній и

герцогъСавойскій съ 40,000 союзныхъ

войскъ, перешли р. Варъи, въконцѣ 1ю

ля, обложили тулонъ, предъ которымъ

явилсятакжесильный Англо-Голланд

скій флотъ. Съ своей стороны Людо

викъ х1х"приготовилъ все нужное для

упорнѣйшейобороны. МаршалъТессе

съ золооо ч.защищалъТулонъ и устро

енныя близънего укрѣпленныя линіи.

другая, неменѣесильная армія, угро

жалатылусоюзниковъ, которые, несо

гласныемежду собою,истрадаяотъбо

лѣзнейи недостатка продовольствія, въ

началѣ сентября возвратились въ шта

лію, чрезъ проходъ тенде. Болѣе успѣха

имѣлаэкспедиціядауна, который, при

нудивъ папу, безпрепятственно про

пустить Австрійцевъ чрезъ церков

ныя владѣнія, нашелъ Неаполь безъ

всякой защиты. При помощи воору

жившихся жителей, онъзанялъКапуу,

овладѣлъ приступомъ Гаетою, и всту

шивъ, 191юля, съторжествомъ въ сто

лицу, провозгласилъ Эрцгерцога Кар

ла королемъ неаполя и Сициліи. " «

въ продолженіе 1тов года, не прои

зошло въ Италіи ничего достопримѣ

чательнаго. герцогъ савойскій, назна

ченныйглавнокомандующимъсоюзною

арміею, но ослабленный отряженіемъ

войскъ въ нидерланды, неаполь и Ис

панію, ограничилъ дѣйствія свои взя

тіемъ нѣсколькихъпограничныхъ крѣ

постей, и не могъ проникнуть въДо

фине. папа,заключившийсоюзъсъ лю

довикомъ Х1V", былъ принужденъ къ

миру вторженіемъ Австрійцевъ въ его

владѣнія; въ неаполѣ все было спокой

но Еще менѣе интересны кампаніи

17оэ, 171о и 1711 годовъ, въ продол

женіе коихъ, несогласія, возникшія

между императоромъ и герцогомъ са

войскимъ, не мало останавливали ходъ

военныхъ дѣйствій. Новый главно

командующій, Фельдмаршалъ Графъ

Даунъ, проникъ былосъ 50,000 войскъ,

въ началѣ 1юля 1709, тремя колонами.—

чрезъ горуСени и долины Улъ (Оulis) и

Аоста,—въДофинеиоттѣснилъМарша

лаВервика, расположеннаготамъ съ 80т.

ч. въ укрѣпленныхълагеряхъу Бріансо

на, БарселонетѣиТурно(Тourneаuх) къ

Франжи, но видя невозможность итти

далѣе, возвратился въ піемонтъ. тоже

самое воспослѣдовало въ 1710 году,

даунъ предпринявъ вторичное вторже

ніе въ Дофине, былъ остановленъ ис

кусными дѣйствіями маршала Берви

ка, а Англійскій корпусъ, высаженный

въ Лангедокѣ, для поддерживанія про

тестантовъ въ севенскихъ горахъ и угро

женіятылуБервика,былъпринужденъ

Герцогомъ ноалль (Noailles) возвра

титьсяна суда. Третьенашествіе, сдѣ

ланное въ 1711 году на Дофине са

мымъ Герцогомъ савойскимъ, также

не имѣло важныхъ результатовъ и

скоро миръ, заключенный въ Утрех

тѣ, прекратилъ военныя дѣйствія.

Дѣйствія въ испаніи, въ 1то4 году.

война на португальской границѣ, по

причинѣ несогласія генераловъ, пред
" Т . . сль

водительствовавшихъ союзными вои



сками, Талловая, "Магеля и Дасмина

са, продолжалась вяло и безъ важ

ныхъ результатовъ. По взятіи нѣсколь

кихъ малозначительныхъ крѣпостей,

обѣарміи, попричинѣзноя, расположи

лись на освѣжительныхъ квартирахъ,

потомъГалловай осадилъ Бадаіосъ, но

искуснымъ и смѣлымъ нападеніемъ

маршала гессе, былъ принужденъ от

ступить въ португалію.

между тѣмъ сильный Англо-Гол

ландскій флотъ, подъ начальствомъ

Адмираловъ повеля и Аллемонда, и на

которомъ находились самъЭрцгерцогъ

карлъ, съ 8000 десантныхъ войскъ,

предводимыхъ лордомъ петерборо и

принцемъ Дармштатскимъ, явился въ

срединѣ Августа, предъ Барселоною,

и при помощи вооружившихся Пире

пейскихъ горцевъ, овладѣлъ ею, пому

жественной оборонѣ коменданта, Ве

ласко. Тогда возстаніе вспыхнуло во

всей Каталоніи, которая, равно какъ

Валенсія, признали Карла своимъ за

коннымъ королемъ,

въ 1706 году, Филиппъ 1, поддер

жанный новою Французскою арміею,

которая подъ предводительствомъ Гер

цога Ноаллья, вступила въ Каталонію,

намѣрился возвратить потеряныя о

бласти. ГенералъТорресъ двинулсякъ

Валепсіи,носмѣлымъиискуснымъдѣй

ствіемъ Лорда Петерборо, былъ при

нужденъ снять осаду. Филиппъ самъ

съ частію войска ноаллья, и тесса и

«лотомъ Графа Тулузскаго осадилъ

варселону, крѣпость была близка къ

паденію, какъ явился Англійскій флотъ

Адмирала лика, съ корпусомъ петер

боро, возвратившимся изъ подъ ва

ленсіи и принудилъкороля отступить

къ Французскимъ границамъ, поте

рявъ болѣе половины своей арміи. съ

своей стороны галловай съ Англо-пор

тугальскими войсками, взявъ нѣсколько

крѣпостей, и оттѣснивъ превосход

ствомъ силъ, преемника маршала те

сё, Герцога Бервяка, въ старую клетя.

лю, занялъ мадридѣ, тогда вся средняя

испанія покорилась власти эрцгерцо

га Карла. Но нерѣшительность сего

послѣдняго, ошибочное его движеніе

къ Сарагоссѣ, вмѣсто того чтобы по

спѣшить въ Мадридъ, искусныя дѣй-.

ствія Бервика и малодушіе ласминаса

похитили у союзниковъ всѣ планы

одержанныхъ побѣдъ. Бервикъ, полу

чивъ подкрѣпленія изъ Франціи ива

ленсіи, успѣлъ занятіемъ Алкалы, на

Хенаресѣ, отрѣзать галовая отъ мад

рида португальцы поспѣшно возвра

тились во свояси, а карлъ, лично при

нявъ предводительство своею арміею,

послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ мане

вровъ, отступилъ въ Валенсію. Боль.

шая часть взятыхъ союзниками крѣ

постей снова перешла въ руки испан

цевъ и въ концѣ кампаніи, всѣ заво

еванія Эрцгерцога, были опять для

него потерянными, за исключеніемъ

Каталоніи, Арагоніи, Валепсіи, и ос

рововъ Минорки и Ивиси, взятыхъ

Союзнымъ флотомъ,

въ 1707 году, какъ людовикъ хите,

такъ и императоръ Іосифъ,рѣшились

всѣми силами поддержать права, пер

вый своего внука, вторый своего бра

та на Тиспанію. выводъ французскихъ

войскъ изъ Италіи, позволилъ людо

вику отправить герцога горлеанскаго

съ 15.000 арміею на подкрѣпленіе фи

липпа У; въ Австріи, Италіи иАнгліи

готовились новые десанты. но преж

дѣ нежели они успѣли прибыть въ

испанію, участь этой страны была рѣ

шена. Несогласія, все еще раздѣляв

шія генераловъ союзныхъ войскъ,

интриги, господствовавшія при дворѣ

Эрцгерцога Карла и неспособность его

самаго, управлять столь запутанными

дѣлами, облегчили торжество Бурбо

шовъ. Послѣ продолжительuыхъ пре
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ній и неоднократныхъ перемѣнъ въIсвоихъ войскъ въ домашне, не могъ

планѣ дѣйствія, галловай, перешедъ

изъ Португаліи въ Валенсію и соеди

нивъ тамъ около 24.000 войскъ, дви

нулся къ Мурсіи, въ надеждѣ раз

бить по частямъ разсѣянныя силы

противниковъ. Съ своей стороны Бер
« 5.2

викъ, предводительствовавши подъ

главнымъ начальствомъ Герцога Орле

анскаго Французско-испанскою арміею,

соединилъ ее у шиншиллѣ и отту

да направился къ Алмансѣ, угрожая

собщенію союзниковъ съБарселоною.

5 Апрѣля произошло сраженіе при

Алмансѣ. (см. это слово). Союзники

были совершенно разбитыи въ вели

чайшемъ безпорядкѣ отступили къ

Тортозѣ. Герцогъ Орлеанскій умѣлъ

воспользоваться этою побѣдою; овла

дѣлъ, послѣ отчаянной обороны, Ха

тивою, покорилъ валенсію иСарагос

су и осадилъ Лериду, которая защи

щалась долго имужественно, понако

нецъ также принуждена была сдаться

Такимъ образомъ въ концѣ 1707 года,

Эрцгерцогу оставалась одна толь

ко каталонія, на границахъ порту

галіи происходили только маловаж

ныя сшибки и осады. .

1708 годъ. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ Ав

стрійскій Фельдмаршалъ графъ шта

ренбергъ, прибылъ въ Барселопу, съ

6000 свѣжихъ войскъ, чѣмъ арміяЭрц

герцога была увеличена до 25.000. Гал

ловай и Ласминасъ возвратились въ

Португалію. Съ своей стороны Гер

цогъ Орлеанскій, по отбытіи Берви

ка въ южную Францію, съ 30,000 ар

міею, осадилъ и взялъ Тортозу, не
др

смотря на то, что посланныи для

подкрѣпленія его сильный Француз

скій «лотъ, былъ совершенно разбитъ

Англійскимъ Адмираломъ ликомъ на

высотѣ Минорки. Герцогъ Ноаллъ,

дѣйствовавшій въ сѣверной каталошія,

дóлучивъ предписаніе отправить часть,

приступить къ рѣшительнымъ пред

пріятіямъ. Остальное время года объ

арміи провели въ бездѣйствіи, которое

было прервано только взятіемъ важ

пой крѣпости Аликантефранцузскимъ

Генераломъ Альфельдомъ. Дѣйствія

противныхъ войскъ на португаль

ской границѣ были также незначи

Тельшы,

Въ началѣ 1709 годаГерцогъ Орлеан

скій былъ отозванъ во Францію; пред

водителемъ Французскихъ войскъ сдѣ

лался Генералъ Безонъ,аИспанскихъ,

Герцогъ Агиларъ (Аguilar). Несогласіе

этихъ вождей, ислабость корпуса гер

цога Ноаллья были причинами почти

совершеннаго ихъ бездѣйствія, къ ко

торому и штарембергъбылъпринуж

денъ интригами при дворѣ Карла и

недостатками всякаго рода. на пор

тугальской границѣ Генералы Галло

вай и ласминасъ, вторично предпри

нявшіе осаду Бадаіоса, были разбиты

Французскимъ Генераломъ Байемъ; но

и побѣдитель не могъ взять фливензу,

и только съ трудомъ держался въ

Эстремалурѣ и Андалузіи противъот

ряда Лорда Стешиопа, вышедшаго на

берегъ въ Гибралтарѣ.

несравнено важнѣе были произше

ствія 171о года. штарембергъ, уси

ленный корпусомъ Лорда стенгоша и

другими подкрѣпленіями, перешелъ

къ наступательному дѣйствію, между

тѣмъ какъ Филиппът и генералъви

ладаріасъ, предводительствовавшій подъ

его главнымъ начальствомъ Испански

ми войсками (французскія почти всѣ

были отозваны въДофинё), могъ дѣй

ствовать только оборонительно. По

слѣ нѣсколькихъ демонстрацій на бе

регахъ серга,Филиппъ У” двинулся въ

Аррагонію: штарембергъ пошелъ за

шимъ, разбилъ испанскую кавалерію
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своею кавалеріею чрезъ рѣку Хена

ресъ, окружилъ Стептопа въ Бригуе

гѣ, и послѣ храбрѣйшей защитѣ, при

нудилъ его сдаться военноплѣннымъ.

штаренбергъ поспѣшилъ на помощь

своего Аріергарда, но уже было поз

дно: онъ самъ (10 Октября), былъ во

влеченъ въ сраженіе при виллѣ-висіо

зѣ (см. это) принужденъ къ отступле

нію и только съ 6000 достигъ Сара

госсу, а оттуда Каталонію. Ноалль ов

ладѣлъ между тѣмъ Героною.

Въ Апрѣлѣ 1711 г. умеръ 1осифъ 1,

ибратъ егоКарлъ возсѣлъ на Австрій

скій и 11мператорскій престолы. съ

того времени война въ испаніи ли
10 I С

шилась прежнеи своеи важности.

хотя штарембергъ и получилъ еще

значительныя подкрѣпленія изъ Ан

гліи и Италіи, но, не надѣясь уже

покорить своему повелителю всю ис

панію, онъ старался защищать толь

ко Каталонію и ограничился уничто

женіемъ покушеній вандома на Вар

селону и кардову. На португальской

границѣ господствовала почти совер

III63IIIIIАЯ "IIIIIIIIIIIIIА.

походъ 1712 года представляетъ еще

менѣе интересныхъ событій. Герцогъ

Аржилъ,начальникъАнглійскихъвспо

могательныхъ войскъ, отправился въ

Минорку. Вандомъ умеръ и былъ за

мѣшенъ принцемъ Тилли, которому

Филиппъ, предвидя скоруюмиролюби

вую развязку дѣлъ, строго запретилъ

предпринимать что либо рѣшитель

ное. ЛюдовикъХ1V, узнавъ что Шта

рембергъ осаждаетъ герону, послалъ

Герцога Бервика съ новою арміею въ

каталонію; герона была освобождена,

и скоро потомъ Англія и Голландія за

ключили миръ съФилиппомъ У. Пта

рембергъ продолжалъ занимать ката

лонію до ноября 1713 года, въ кото

ромъ получилъ предписаніе очистить

«ь мыту и иттиты

при Алменарѣ, 27 іюля, и отбросилъ

всю непріятельскую армію къ Лери

дѣ. Филиппъ замѣнилъ неспособнаго

Виладаріаса, генераломъ Байемъ исно

ва направился къ Сарагоссѣ, тамъ онъ

претерпѣлъ совершенное пораженіе

отъ штаренберга (20 Августа); армія

его разсѣялась иФилиппъ самъбѣжалъ

въ Мадридъ. Но ни эрцгерцогъ карлъ,

ни несогласные между собою полко

водцы его, штарембергъ и Стенгопъ,

не умѣли воспользоваться этою по

бѣдою. Хотя Карлъ, вслѣдствіе ея и

занялъ Сарагоссу, а зсентября даже

Мадридъ, откуда Филиппъ, удалился

въ Вальадолидъ; но союзные войска

были приняты хладнокровно жите

лями столицы и, оставаясь безъ вся

кой помощи изъ португаліи, въ тоже

время начали страдать отъ голода и

болѣзней. съ своей стороны Филиппъ

оказалъ неожиданную дѣятельность

усилилъ свою армію новыми набора

ми, пресѣкъ, изъ лериды, сообщеніе

карла съ Каталоніею, а у Людовика

х1х" выпросилъ помощи и новаго

главнокомандующаго, въособѣ знаме

нить герцога вымомъ, съ прибы

тіемъ его положеніе дѣлъ совершенно

измѣнилось; онъ занялъ Алмаразъ на

тагѣ и, препятствуя такимъ обра

зомъ португальцамъ итти къ мадри

ду, охватилъ находившихся тамъ со

юзниковъ легкими отрядами; въ то

же время приказано было: Нoаллью

слѣдовать изъ Каталоніи въ тылъ

Эрцгерцога. Союзники принуждены

были оставить Мадридъ, который

немедленно былъ занятъ Филиппомъ

47, при радостныхъвосклицаніяхъжи

телей. . Карлъ съ 2000 конницы по

спѣшилъ въ Каталонію; тудаже дви

нулся штарембергъ, имѣя въ Аріер

гардѣ 4000 Англичанъ, подъ началь

ствомъ стенгопа. вандомъ быстро

устремился за ними, переплывъ съ
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въ Германію, Барселона пала, послѣ I графа Баденскаго, простоялъ пол

храбрѣйшейзащиты,продолжавшейся

11 мѣсяцевъ, 11 сентября 1714, и ли

шилась, равно какъ и вся Каталонія,
"А я др

своихъ правъ и привилегіи ,

произшествія въ либерландахъ и

лерланіи. 6-го мая 17о7 года скон

чался императоръ Леопольдъ 1, и 1о

сифъ наслѣдовалъ Австрійскими вла

дѣніями и императорскою короною,

но это не перемѣнило положенія дѣлъ

въ западной Европѣ, ибо повый Шм

ператоръ съ одинаковою ревностію

сталъ защищать права своего дома на

Испанію. Людовикъ Х1V" также уси

лилъ свои войска. несчитая армій,

дѣйствовавшихъ подъ начальствомъ

тессе и голлья въ испаніи, Берви

ка въ Лангедокѣ, Вандома и Лафейла

да въ Савoiѣ и Піемонтѣ и Великаго

ПріораВандома въ МантуанскомъГер

цогствѣ, онъ имѣлъ одну, 40000 армію,

подъ предводительствомъ Курфирста

Баварскаго и виллеруа воФландріи, а

другія двѣ—маршаловъМарсенагоо

иваллара 4о,oоо— на Рейнѣ и мозелѣ

противъ нихъ дѣйствовали Марльборо

и маркграфъ Баденскій, первый, уси

ленный Англійскими, прусскими и дру

гими войсками, находился около Тріе

ра, съ намѣреніемъ вторгнуться отту

да во Францію, другой въ Раштадтѣ,

для защиты южной Германіи. Корпусъ

союзныхъ войскъ, подъ начальстомъ

голландскаго фельдмаршала Оверкер

ка, стоялъ у Мастрихта. Отдѣльная

Австрійская армія, ввѣренная Фельд

маршалу гейстеру, а потомъ генера

лу гербевиллеру, дѣйствовала въ вен

гріи противъ Рагоци.

4, съ наступленіемъ весны Вилларъ

вознамѣрился неожиданно напасть на

зимнія квартиры союзниковъ, но не

могъ исполнить это, по разлитію

рѣкъ. Марльборо, тщетно ожидая

обѣщанныхъ подкрѣпленій отъ Марк

тора мѣсяца въ бездѣйствіи въ у

крѣпленномъ станѣ между Бургъ и

Фо (на Саарѣ), и потомъ возвратился

съ 50000 въ Нидерланды, оставивъ

7000 Имперскихъ войскъ у тріера и

пославъ 16.000 пруссаковъ и виртем

бергцевъ къ верхнему Рейну. между

тѣмъ курфирстъ Баварскій взялъ гуй

и двинулся къ Люттиху; ноМарльбо

ро принудилъ его отступить, овладѣлъ

нечаяннымъ приступомъ укрѣплен

нымъФранцузскимъ станомъ при Вас

сежѣ (61юля), покорилъ гуй и тирле

монъ и оттѣснилъ противниковъ за

Дилуи пшеръ. наводненіе этихъ рѣкъ

и нерѣшительностьГолландскихъГене

раловъ остановили дальнѣйшія предпрі

ятіяМарльборо ивъ ноябрѣвойскара

зошлись поквартирамъ. Вилларъ, от

правивъ 2ооо ч. на помощь Курфир

сту Баварскому и препоручивъ дру

тому подокончу послюденіе затрі

еромъ, направился съ остальнымисво

ими силами въ Эльзасъ, гдѣ Марсенъ

и Генералъ Тюнгенъ, начальникъ

11мперской арміи въ продолженіе

болѣзни Маркграфа Баденскаго, на

блюдали другъ за другомъ въ укрѣп

ленныхъ лагеряхъ на моттерѣ и у

Вейссенбурга. по соединеніи виллара

и Марсена 4 Іюля, Тюнгенъ отсту

пилъ къЛаутербургу. Въ концѣ 1юля

прибылъ Маркграфъ Баденскій и дви

нулся къ вейсенбургу, въ намѣреніи

дать сраженіе, но Вилларъ, ускольз

нулъ искуснымъ движеніемъ къ Гаге

нау, откуда направился къ Келю, пе

решелъ тамъ, 5 Августа, Рейнъ и рас

положился лагеремъ уРенгена, Марк

графъ Баденскій, оставивъ въ Лаутер

бургѣ часть своей арміи, также пере

правился чрезъ Рейнъ и 15 Августа

сталъ противъ Виллара у Ахерена

французскій маршалъ снова уклонил

ся отъ боя, ивспомоществуемый мед
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ленностію своегопротивника, благопо

лучно возвратился за Рейнъ. Маркграфъ

Баденскійопять пошелъ за нимъ; ов

ладѣлъ линіями за моттеромъ и по

томъ окопался у Пфаффенгофена, от

куда Вилларъ тщетно старался вы

манить его разными маневрами. Въ

подобныхъ движеніяхъ и передвиже

ніяхъ, занятіи неприступныхъ пози
« Сло

, ши и осадахъ, которыя тогда почи

тались весьма искусными, протекали

цѣлыя кампаніи безъ всякихъ рѣши

тельныхъ результатовъ,

въ продолженіе 17о5 года, большая

часть народонаселенія Баваріи, угне

таемаго тяжкимъ Австрійскимъ прав

леніемъ, возстала противъ него и при

обрѣласначала довольно значительные

успѣхи. но потомъ инсургенты были

разбиты, весь край обезоруженъ и

жестоконаказанъ за свою привержен

ность максуЭмануелѣ, который, вмѣ

стѣ съсвоимъ братомъ, Курфирстомъ

кельнскимъ, былъ преданъ опалѣ Им

періи (stiana).

лвѣ венгріи Рагоци, при помощи зо

лота, получаемаго изъ Франціи, снова

возстановилъ свои дѣла, занялъ боль

шую часть сего королевства и Тран

сильваніи и опять сталъугрожатьВѣ

нѣ. новый листрійскій главнокоман

дующій, гербевиллеръ, собравъ зооо

армію на островѣ плитѣ, разбилъ Ра

гoши на берегу Вага (11 Августа) и въ

Сибоскомъ проходѣ, на границѣСеми

градской области (11 ноября) и осво

бодилъ большую часть осажденныхъ

венгерцами крѣпостей; но генералы

инсургентовъ, Батіани и окчай, про

должали съ успѣхомъ дѣйствовать въ

полѣ и распространять страхъ помо

равіи и Австріи. такимъ образомъ зна

чительныя силы императора былиу

держаны на этомъ отдаленномъ теа

трѣ войны.

жолтанія 1708 г. въ надерландахъ.

Въ началѣ Мая армія курфирста Ба

варскаго и Виллеруа, около 60,000 ч.,

стояла по прежнемуза рѣкамиИшеръ

иДиле. Она имѣла приказаніеотъЛю

довикаХIV, не начинать наступатель

ныхъ дѣйствій до прибытія Марсена

изъ Эльзаса съ 10,000 войскъ. Марль

боро, исходатайствовавшій себѣ власть

болѣе неограниченную отъ Англійска

го двора и генеральныхъ штатовъ, въ

намѣреніи выманить непріятеля изъ

укрѣпленной его позиціи, притворил

ся будто бы хочетъ аттаковать На

мюръ. надменный виллеруа, не же

лавшій раздѣлить славу съ ожидае

мымъ новымъ товарищемъ, двинулся

къ Рамилье, и тамъ вз мая претер

пѣлъ, совершенное пораженіе. Фран

цузская армія частію была истребле

на, частію бѣжала къКуртре, илираз

дѣлилась по крѣпостямъ, изъ коихъ

многія здались союзникамъ. Марльбо

ро, очистивъ такимъ образомъ Бра

бантъ и часть Фландріи,намѣренъбылъ

вторгнуться немедленно во Францію,

но генеральныя штаты требовали

сперва взятія Остепда, что и было

исполнено. Между тѣмъЛюдовикъ за

мѣнилъ виллеруа Вандомомъ, вызван

нымъ изъ 11таліи, и усилилъ разбитую

армію войсками изъ эльзаса. Но они

не могли воспрепятствовать покоре

нію Остенды, Мецена,. Дендермонда,

Ата и другихъ крѣпостей и должны

были ограничитьсяприкрытіемъФран

цузской Фландріи, занимая позицію за

р. Делъ (Пеtte).

на гейнѣвилларъ и Марсенъ при

нудили Маркграфа Баденскаго, ослаб

леннаго откомандировками,въ Италію

и нидерланды, оставить линіипамот

терѣ и овладѣли Гагенауомъ, со всѣми

находящимися тамъ парками и обо

зами пмперцевъ. потомъ марсенъ дви

нулся въ нидерланды, а вилларъ и

4
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преемщикъ заболѣвшаго маркграфа,

фельдмаршалъ тюшгенъ, были слиш

комъ слабы, чтобы предпринять что

либо рѣшительное. - "

въ венгріи дѣла шли по прежнему;

побѣда клонилась то на сторону га

гоци, то на сторону Австрійцевъ, пред

водимыхъ Генералами Палчи, шта

рембергъ и Рабютенъ. "

лкалитанія 1707 года на Рейнѣ. По

смерти маркграфа Баденскаго, главно

командующимъ Имперскою арміею на

Рейнѣ былъ сдѣланъ Маркграфъ Бай

рейтскій. Онъ занялъ штольгофенскія

линіи впереди Раштата, по былъ въ

нихъ аттакованъ и разбитъ Марша

ломъ вилларомъ (за мая), который

потомъ овладѣлъбольшеючастію юго

западной Германіи и удержался тамъ,

не смотря на то, что Фельдмаршалъ

гейстеръ прибылъ изъ Венгріи на

подкрѣпленіе Маркграфа Байрейтска

го, императоръ, недовольныйихъ дѣй

ствіями, ввѣрилъ предводительство ар

міею Курфирсту Ганноверскому, кото

рому наконецъ удалось возстановить въ

войскахъ упавшій духъ и порядокъ и,

разбитіемъ приОфенбургѣ, отдѣльнаго

Французскаго корпуса, принудить Внл

лара къ отступленію за Рейнъ. па сѣ

верѣи востокѣ огромнаго театра вой

вы не произошло ничегодостопримѣ

чательшаго. Въ НидерландахъВашдомъ

искуснѣйшими маневрами и позиція

ми умѣлъ разрушить всѣ предпріятія

знаменитаго своего противника, а въ

венгрія побѣждали то Австрійцы, то

Внсургенты. . . "

въ 1708 году согласіе и дѣятельность

союзниковъ, поколебленныя неудача

ми, понесенными въ предъидущей кам

ваніи на пиренейскомъ полуостровѣ

и присутствіемъ карла х11 въ сѣвер

ной Германіи, снова были возстанов

лецы стараніями вѣнскаго кабинета,

Мирѣ,предложенный Людовикомъ ХIV

морскимъ державамъ, былъ отрынутъ

и обѣ стороны ревностно готовились

къ продолженію военныхъ дѣйствій.

война въ надерландахъ, въ воен

шомъсовѣтѣ, собранномъвъ гаагѣ, по

"ложено было, чтобы принцъ Евгеній,

соединивъ свои войска наМозелѣ, дви

нулся въ Нидерланды для соединенія

ихъ съ арміею Марльборо и нанесенія .

непріятелю рѣшительнагоудара. Кур

«ирстъ гановeрскій долженъ былъ дѣй

ствовать на Рейнѣ только оборони

тельно. Со стороны Французовъ, Ван

ДОмъ, командовавшій подъ главнымъ

начальствомъ Герцога Бургундскаго,

внука Людовика Х1V, арміею, собран

ною въ лагерѣ у Соаньи, узнавъ, что

Марльборо, для усиленія своей арміи,

вывелъ всѣ гарпизоны изъ второсте

пенныхъ городовъ Фландріи, хотѣлъ

овладѣтьимивнезапнымъ нападеніемъ;

Курфирстъ Баварскій и Бервикъ дол

женствовали дѣйствовать противъ кур

фирста гановeрскаго; вилларъ былъ

посланъ въ дофине противъ герцога

Савойскаго. Въ началѣ 1юня вандомъ,

заманивъ Марльборо къ левену, пере

шелъ сепнуидендеръ и двинулся къ

Удепарду, между тѣмъ какъ отдѣль

ный корпусъ овладѣлъ гентомъ, Брю

ге и другими пунктами. марльборо,

тщетно ожидавшій прибытія принца

Евгенія, остановленнаго присобираніи

своей арміи медленностію германскихъ

Князей,поспѣшилъ къАшу, перешелъ

9 Іюля чрезъ Дендеръ, а 11-го-чрезъ

шельду и въ тотъ же день совершен

но разбилъ герцога Бургундскаго и

Вандома при Удепардѣ. Французы въ

безпорядкѣ отступили за прюгскій ка

налъ; а союзники, усиленные арміею

Принца Евгенія, приступомъ взялили

ніи между Иперномъ и Варнетономъ,

перешлилисъ и овладѣли непріятель

скою позиціею у Ланъ (Lens) и Бас

селъ. Маршалъ Бервикъ, цослѣдовав
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шій за Евгеніемъ, успѣлъ между тѣмъ

- усилить гарнизоны въ Французской

Фландріи и съ остальными силами за

нять позицію у дуе. 12-го Августа,

Принцъ Евгеній окружилъ лилль, въ

которомъ Маршалъ Буфлеръ коман

довалъ 12.000 гарнизономъ; марльбо

ро прикрывалъ осаду, окопавшись у

Монтъ а Пюэлль. Тщетно Вандомъ и

Бервикъусиливалисьосвободить Лилль,

предложеніемъ сраженія и дѣйствія

ми на сообщенія союзниковъ; эта

важная крѣпость пала в Декабря, а

31 сдались гентъ и Брюгге, послѣ че

го Французы заняли зимовыя кварти

ры по границамъ своего Государства,

а марльборо и Евгеній за шельдою

и Маасомъ.

на Рейнѣ происходили только ма

ловажныя движенія и сшибки.

вы венгріи. Фельдмаршалъ гейстеръ,

перешедъ дупай у коморна, разбилъ

гагощи утренчина и овладѣлъ ней

трою, между тѣмъ какъ Рабютенъ за

щищалъ трансильванію; но ни тотъ,

пи другой не могли препятствовать

легкимъ венгерскимъ отрядамъ разо

рять части Австріи и стиріи.

1709 года. Успѣхи союзниковъ въ

кампаніи предъидущаго года, свирѣп

ствовавшій во Франціи голодъ, исто

щеніе финансовъ и общее изнеможе

ніе Государства, заставили, зимою на

17оо годъ, Людовика Х1V” вторично

предложитъ миръ вооруженнымъ про

тивъ него державамъ, или, какъ дру

гіе полагаютъ, пытаться разстроить

этимъ предложеніемъ тѣсный ихъ со

юзъ. Онъ согласился уступитьПспан

скія владѣнія эрцгерцогу карлу, за

исключеніемъНеаполя иСициліи; при

знать всѣ перемѣны, сдѣланныя въ со

ставѣгерманскойимперіи, возвратить

эльзасъ и всѣ завоеванія по Рейну;

обезпечить нидерланды уступкою ли

ніи крѣпостей поихъ границамъ, уда

лить Стюартовъ изъФранціи и сверхъ

того тайно предложилъгенеральнымъ

штатамъ и Англіи величайшія торго

выя и политическія выгоды. Но со

юзники не приняли этихъ условій,

требовали для эрцгерцога всю монар

хію Карла 11 и даже содѣйствія сама

го Людовика для низверженія своего

внука и наконецъ гордо и рѣшитель

но отказали въ мирѣ. тогда устарѣ

лый Король явилъ истинно великій

характеръ: онъ прекратилъ всѣ пере

говоры, сдѣлалъ возваніе къ своему

народуиторжественно объявилъ, что

онъ лучше во главѣ своего дворян
С

ства поидетъ искать смерти съ ору

жіемъ въ рукахъ, нежели унизитъ до

стоинство своего государства и коро

ны. Военныя дѣйствія возобновились

съ удвоенною дѣятельностію. марлъ

боро и Евгеній съ 11о.оооарміею при

ступили, 29-го Іюня, къ осадѣ турне,

овладѣли имъ 3 1юля и обратились

потомъ къ монсу; вилларъ съ водооо

войскомъ, не успѣвъ спаститурне, пе

решелъ у Валансіенна шельду и за

нялъ весьма выгоднуюпозицію приде

ревнѣМальплаке, между истоками ге

ны и Самбры, Тамъ воспослѣдовало,

11 Сентября, одно изъ кровопролит

нѣйшихъ сраженій сей войны, въ ко

торомъ Французы, послѣ храбрѣйшей

обороны и тяжелой раны Виллара,

были разбиты и, подъ предводитель

ствомъ Буффлера, отступили къ Ва

лансіенну; союзники овладѣли 30 Ок

тября монсомъ и потомъ обѣ арміи

расположились на зимнихъ кварти

рахъ.

на верхнеля гейнѣ намѣреніе со

юзниковъ, вторгнуться въ Эльзасъ и

Франшконте и соединиться тамъ съ

италіанскою арміею, которая въ то

жевремя долженствовала проникнуть

въ Дофине, неудалось по всегдаш

ней медленности германскихъ прави
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тельствъ и дурномусостоянію войскъ.

курфирстъ гановeрскій прибылъ къ

арміи только въ началѣ Августа. Гене

ралъ гронсфельдъ, предводительство

вавшій войсками во время его от

сутствія, не смѣлъ дѣйствовать рѣши

тельно и спокойно смотрѣлъ, какъ

Французскій генералъ гаркуръ въ про

долженіе нѣсколькихъ недѣль опусто

шалъ врейсгау и Баденъ. наконецъ,

9 Августа, главная Имперская армія

перешла гейнъ у Филипсбурга, между

тѣмъ какъ отдѣльный корпусъ, подъ

начальствомъ генерала Мерси, пере

правился въ Рейнсфельденѣ и, нару

шивъ неутральность швейцаріи, вор

вался въ Эльзасъ. Но 26 Августа онъ

былъ совершенно разбитъ генераломъ

дюбуромъ близъ Руммерсгейма и от

брошенъ за Рейнъ. курфирстъ тано

верскій также возвратился на правый

берегъ рѣки и Французы снова стали

грабитъ прирейнскія области.

въ венгріи генералы гейстеръ и

пальфи покорили всю нижнюю часть

королевства, разбили неоднократно от

дѣльные корпуса Рагоци, но не могли

ещепотушитьвозстаніе и остановить

набѣги легкихъвенгерскихъ войскъ на

Австрію.

дѣйствія въ 171о году, по обще

мужеланію своихъ подданныхъ, Лю

довикъ Х1V" еще разъ предложилъ

миръ союзникамъ; составленъ былъ

Конгресъ въ Гертруйдебургѣ; но онъ

кончился ни чемъ и война продолжа

ласъ. Уже въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ марль

боро и Евгеній, собравъ неожиданно

у Турне свои арміи, перешли Делу

(рече) и скарпу, овладѣли устроен

ными за ними Французскими линіями

и начали осаду крѣпости дуе (Оonaу),

которая сдалась 20 1юня. вилларъ со

слабою своею арміеюограничился при

крытіемъ Арраса и занятіемъ позицій,

которыя даже смѣлые его противники

Томъ VI,

считали неприступными. за то они

осадилии взяли Бетюнъ, эръ и Сентъ

Веніанъ и потомъ снова заняли зимній

квартиры. на Рейнѣ, какъ Имперцы,

такъ и Французы, предводимые, пер

вые генераломъ гронсфельдомъ, вто

рые маршаломъ Везономъ, но ослаб

ленные отсылкою войскъ въ Нидер

ланды и Италію, только наблюдали

другъ за другомъ,

за то въ венгріи обстоятельства

приняли весьма благопріятный для

Австріи оборотъ. гейстеръ, разбивъ,

20 января, графа Бершени у садока,

покорилъ важныя крѣпостилейтшау,

нейгейзелъ, золнокъ, эперіешъ и эр

лау. Многіе приверженцы Рагоци пе

решли на сторону императора. тур

ки, обѣщавшіе ему помощи, были за

няты войноюсъ Россіею; венгрія, опу

стошаемаячумою и голодомъ, громко

требовала мира.

1711 года былъ ознаменованъ дву

мя важными произшествіями, кото

рыя вовсе перемѣнили ходъ войны за

наслѣдство испанскаго престола и по

ложеніе всей западной Европы: тор

жествомъ партіи торіевъ надъ пар

тіею вейговъ въ Англіи и смертію по

сифа 1 (17 Апрѣля). въ слѣдствіе пер

вагопереворота Марльборо, глава вей

говъ, лишился своего прежняго, по

чти неограниченнаго вліянія на сентъ

джемскій кабинетъ и званія генера

лиссимуса Англійскихъвойскъ; по дру

гому эрцгерцогъ карлъ, искавшій по

сіе времяИспанской короны, наслѣдо

валъ владѣнія своего брата въ герма

ніи, Богеміи и венгріи, а въ октябрѣ

мѣсяцѣ былъ также избранъ въ Рим

скіе императоры, подъ именемъ кар

ла 41. Эти политическія событія имѣ

ли обратное дѣйствіе на военныя.

Хотяморскія державы сначала и ока

зали прежнюю ревность въ пользу

Австріи, помогли ей примириться съ

14
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Венгерскими инсургентами на кои

грессахъ въ дебречинѣ и сатморѣ (см.

Венгрія); усилили вспомогательныя

свои войска въ Пспаніи и питаліи, и

оставили марльборо главное началь

ство въ Нидерландахъ, но не трудно

было предвидѣть, что, не желая до

пустить соединеніе Австрійской и ис

панской монархіи въ однихъ и тѣхъ

жерукахъ, онискороограничатъсвою

дѣятельность. Съ другой стороны

Карлъ, занимаясь болѣе вѣрнымъ сво

имъ наслѣдствомъ въ Австріи, нежели

сомнительнымъ въ Испаніи, оставилъ

сію послѣднюю и прибылъ въ вѣну.

Принцу Евгенію приказано было дви

нуться изъ Нидерландовъ въ южную

Германію, для прикрытія сейма, со

браннаго въ Франкфуртѣ для выбора

Императора, которомуугрожалъ Мар

шалъ гаркуръ, перешедшій, в 1юня,

Рейнъ уселлингена и занявшій пози

ціюуштолгофена.поприбытіиприн

ца Евгенія гаркуръ отступилъ на лѣ

вый берегъ и сталъ въукрѣпленныхъ

линіяхъ за Моттеромъ; квгеній, гет

Августа, переправился у Филипсбурга,

ж расположился на крѣпкой позиціи

у шпейера; а въ началѣ ноября обѣ

арміи разошлись по кантониръ-квар

тирамъ.

Въ Нидерландахъ Марльборо, свя

занный предписаніями враждебнаго

ему Лондонскаго кабинета и отбыті

емъ принца Евгенія, немогъ дѣйство,

вать съ прежнею рѣшительностію. До

Августа мѣсяца онъ старался манев

рами выманить виллара изъ укрѣп

ленныхъ линій, которыя Французы

занималимеждуБушеномъиАррасомъ,

Не успѣвъ въ своемъ предпріятіи,

марльбороаттаковалъихъсилою, про

бравшись чрезъ скарпу и Арлезскіе]

проходы, овладѣлъимии взялъпотомъ

Вушенъ, между тѣмъ какъ Вилларъ

отступилъ къ Камбре. Этимъ кончи

лась кампанія въ Нидерландахъ.

Въ продолженіезимы съ 1711 на 1712

годъ, воспослѣдовало то, что уже дав

но предвидѣли всѣ опытные полити

ки. Англійское министерство, опаса

ясь теперь болѣе могущества Австріи

нежели Франціи, и новое возвышеніе

Марльборо и вейговъ, нежели торже

стваЛюдовикаХ1V, тайно совѣтовало

ему возобновитьмирныяпредложенія,

обѣщая всякое съ своей стороны со

дѣйствіе. Людовикъ послѣдовалъ со

вѣту и послалъ уполномоченнаго въ

Гаагу. Тщетно Принцъ Евгеній, для

противодѣйствіяЛюдовикупоспѣшилъ

тудаже и въ Лондонъ; онъ нашелъ

марльбороужеотрѣшеннымъ отъдол

жности главнокомандующагои партію

его въ совершенной немилости. скоро

потомъ Голландія послѣдовала примѣ

ру Англіи и мирный конгресъ былъ

открытъ въ Утрехтѣ.

несмотря на это карлъ 11 рѣшил

ся продолжать войну. онъ отправилъ

искуснаго дипломата, графа цинзен

дорфа въ Утрехтъ, съ приказаніемъ

мѣшать повозможности переговорамъ

и въ тоже время усилилъ свои войска

къ Нидерландахъ и на Рейнѣ. Въ это

время скончались скоропостижно и,

какъ нѣкоторые полагаютъ, отъ яда,

Дофенъ, внукъЛюдовика Х11", его су

пруга и старшій сынъ. Наслѣдникомъ

Французскаго престола остался мало

лѣтный и больной герцогъ Анжу (въ

послѣдствій Людовикъ ХV"), второй

сынъ Дофина. Это опять перемѣнило

положеніе дѣлъ. Англія, боясь, чтобы

по смерти понаго Дофина, писпанскій

король Филиппъ У” не возсѣлъ также

на Французскій престолъ, снова стала

помогать Австріи и войска ея, пред

водимые по удаленіиМарльборо, Гер

цогомъ Ормондскимъ, получили при

казаніе соединиться съ нринцемъ вв
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геніемъ, который принялъ главное на

чальство надъ союзниками въ нидер

ландахъ. 9 Марта корпусъ союзныхъ

войскъ приблизился къ Аррасу и уни

чтожилъ собранныявъ окрестностяхъ

еювоенные запасы; другой корпусъ,

подъ начальствомъ ГрафаДоны, овла

дѣлъТуевомъ. Вилларъ, поспѣшно со

бравъ свою армію, отправилъмаршала

Монтескіе къ Шельдѣ исаное, чтобы

остановить покушенія Англійскаго ге

нерала Альбмарля переправиться че

резъ эти рѣки. 25 Апрѣля прибылъ

Принцъ Евгеній и вѣмая вся 1воооо

армія его перешлауБушена шельду,

въ намѣреніи сразиться съВилларомъ.

Между тѣмъ Людовикъ Х1V", узнавъ

объ опасеніи Англіи, заставилъ Фи

лиша уповторить торжественное от

рѣченіе свое отъ правъ на Француз

скій престолъ. Это успокоило. Англій

скихъ Министровъ, которые запре

тили Ормонду всякое участіе въ рѣ

шительныхъ битвахъ и осадахъ. Ев

геній, принужденный отказаться отъ

вѣрнаго успѣха въ полѣ, осадилъ и

взялъ Кенуа (4 Іюня), но тутъже уз

валъ о заключеніи перемирія между

Англіею иФранціею, по которому ор

мондъ долженъ былъ отдѣлиться отъ

союзниковъ и занятьДюнкирхенъ. у

ступленный Людовикомъ Англіи. 16-го

Іюля Евгеній двинулся къ осадѣЛан

дресси, по взятіи коего ошъ намѣренъ

чылъ итти прямо напарижъ. новил

4ръ, съ 90000 обошелъ его, перепра

лись чрезъ шельду у камбре; на

чалъ на корпусъ Генерала Альбмарля,

ставленный у Денена, для прикры

тія напасовъ и сообщеній союзниковъ;

истребилъ его (24. 1юля) и этимъ, въ

чинъ день уничтожилъ всѣ смѣлыя

чамыслы его противника. Евгеній снялъ,

чаду ландресы, и устремился къ дуе,

обложенному вилларомъ, но былъ ос

тановленъ противорѣчіемъ Голланд

скихъкоммиссаровъ.Вилларъ покорилъ

Дуе, Кенуа и Бушенъ и возвратилъ

такимъ образомъ всѣ потеря Францу

зовъ въ послѣднія три компаніи.

дѣйствія на Рейнѣ, гдѣ герцогъ вир

тембергскій командовалъ имперскими,

а Маршалъ гаркуръ Французскими
52

воисками, ограничились неудачнымъ

нападеніемъ перваго на Вейссенбург

СКІЯ „IIIIIIIIIII

Въ началѣ 1718 года герцогъсавой

скійи португалія пристали къ Англіи,

желавшей во чтобы то ни было зак

люченія мира. нидерландскіе штаты,

ставленныеАнгліеюиугрожаемые на

шествіемъ виллара, также смирились

и вмѣстѣ съ другими союзниками за

исключеніемъ Австріии Германіи, под

писали, 11 Апрѣля 1718, въ Утрехтъ

миръ съ Франціею и Филиппомъ т.

важнѣйшія его условія были: Людо

викъ хцг признавалъ права женской

(протестантской) линіи дома Стюар

товъ на Англійскій престолъ и обѣ

щалъ удалить изъ Франціи претен

дента; онъ обѣщалъ срыть укрѣпле

нія Дюнкирхена, возвратить Англіи

земли гудсонова залива и уступить ей

новуюшотландію, КашъБретонъ, Выво

Фаунтландъ ист. христофъ. Филиппъ

г оставилъ во власти великой Бри

таніи Гибралтаръ и миноркуи даро
Сло

валъ еи разныя торговыя выгоды; въ

Америкѣ. положено было, чтобы не

панская корона, въслучаѣ пресѣченія

домаФилиппаУ, перешла въ домъСа

войскій, которомутеперьже уступлена

быласициліясъ титломъ Королевства,

неаполь, ломбардія и исшашекія Ни

летать, а тамъчто

кихъ пограничныхъ крѣпостей, дол

жны быть уступлены Императору;

всѣ земли въ Германіи и Италіи, от

нятые Австріею усоюзниковъЛюдови

кахшу, возвращены прежнимъихъвла

„дѣльцамъ и. т. д. но Карлъ или Гер

за
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манская имперія отвергли эти усло

вія и рѣшились еще разъ испытать

счастіе оружія, не смотря на то, что

Пруссія, Саксонія и Ганноверъ были

тогда заняты сѣверною войною.

чтобы съ большею силою дѣйство

вать на Рейнъ, императоръ заклю

чилъ съ Людовикомъ ХIV" и Англіею

договоръ, которымъ испанія, Италія

и нидерланды были объявлены ней

тральными, и занимавшіяихъ Австрій

скія войска отозваны. Всѣ онѣ дол

жныбыли соединиться наРейнѣ, подъ

начальствомъ принца Евгенія. но пре

ждѣ нежелиэтомоглобытьисполнено,

Вилларъ двинулсякъ шпейеруи ворм

су, прикрываяосады Кайзерслаутерна,

Машгеймскаго мостоваго укрѣпленія

и Ландау, которыя пали одинъ послѣ

другаго. 16 сентября вилларъ пере

шелъ Рейнъ у Келя, притворясь буд

тобы идетъ аттаковать принца Евге

шія, занимавшаго укрѣпленныя линіи

у эттлинга; но вдругъ онъ обратился

на Австрійскаго ГенералаВoбона, при

крывавшаго Фрейбургъ, опрокинулъ

его заШварцвальдскія горы иосадилъ

Фрейбургъ, который по храбрѣйшей

защитѣ сдался 21 ноября. Эти неуда

чи склонили Карла У1 къ уступчиво

сти. Принцъ Евгеній и вилларъ сьѣ

хались въ Раштадтѣ, для начатія пе

реговоровъ о мирѣ, который и былъ

заключенъ 7 сентября 1714 года, въ

Базелѣ. имъ подтверждены были всѣ

условія Утрехтскаго мира.

Такъ кончилась 14 лѣтняя, досто

примѣчательная война за наслѣдство

п«панскаго престола, начатая лео

польдомъ 1и продолжавшаяся въ цар

ствованіе его сыновей Іосифа П иКар

ла 41. главнѣйшими ея послѣдствія

ми были, утвержденіе Бурбонской ди

настіи на испанскомъ престолѣ; уси

леніе Австріи, усмиреніе вeгріи и

пріобрѣтеніе значительныхъ владѣ

ній въ италіи, югoзападной Германіи

и нидерландахъираспространеніе мо

гущества и торговли морскихъ дер

жавъ, а въ особенности Англіи. Впро

чемъ эти результаты могли бы быть

достигнуты и безъ войны, или по

крайней мѣрѣ послѣ первыхъ кам

паній. В.Л. и. з. и Л.Л. Л.

п. испанско-французская война

во «реляреволюціи. 7марта нов. ст.

1793, Французскій національный кон

вентъ, узнавъ онепріязненномъкъ нему

расположеніи испаніи и возгордясь ус

пѣхами, пріобрѣтеннымивъ Нидерлан

дахъ, на Рейнѣ, и въ Савоіѣ, объявилъ

войну испанскому королю, Карлу 1.

тогда республика имѣлапо границамъ,

испаніи толькоз5ооо наскоронабран

наго войска, раздѣленнаго на двѣ ар

міи: на восточно-пиренейскую, подъ

начальствомъ Генерала Дофлера и за

падно-Пиренейскую, подъ начальст

вомъ генерала сервана. съ против

ной стороны Генералы Рикардосъ и

вентура-Каро предводительствовали

каждый вѣдооо хорошо устроенныхъ

и опытныхъ войскъ, не считая нѣ

сколько тысячь вооружившихся гор
5.2

ныхъ жителеи и другихъ иррегуляр

ныхъ дружинъ. Съэтимъ превосход

ствомъ силъ нетрудно было Рихар

досу разбить, при самомъ началѣ во

енныхъ дѣйствій (29 Апрѣля), своего

противника при 8t. Lorent de Laсегdа,

Сeret и Мas d'Еu и оттѣснить его къ

першиньяну. въ тоже время венту

ра-Каро, перешедъ рѣку Видассою,

близъ горы Людовика Х1V, овладѣлъ

пограничнымъ городомъ Апdaуе, вы

тѣснилъ Французовъ изъ крѣпкой по

зиціи при Сroiх des bouquets и отбро

силъ ихъ къ сарру. отъ туда они за

няли укрѣпленный замокъ Пиндонъ,

и проникая въ Карлосскую и Ронсе

вальскую долины, начали безпокоитъ

правый флангъ Испанцевъ. Вентура
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Каро двинулся къ Пиндону, разбилъ

тамъ, 6 Іюня, преемникаСервана, Ге

нерала Дефлера; но послѣ того, удер

жанный болѣзнею, не дѣйствовалъ съ

обычною рѣшительностію и ограни

чился занятіемъ всего пространства,

до г. St. Jean ріed dе Рort. За то Ри

кардосъ овладѣлъ, 231юня, крѣпостью

Белльгардъ и обложилъ Першиньянъ,

Французы, получивъ подкрѣпеленіе, бт

тѣснили въ свою очередь Испанцевъ;

взяли пюйсерду (в4 Августа) и гото

вились проникнуть оттуда въ Катало

нію, но Рикардосъ, усиленный частію

войскъ вентуры-Каро и 6000 Порту

гальцевъ, предупредилъ ихъ, вторич

нымъ движеніемъ на СереСеret), раз

билъ тамъ, на голову, 2 Декабря, но

ваго Французскагоглавнокомандующа

го, Доппета и овладѣлъ постепенно

укрѣпленными портами на Средизем

номъ морѣ: Вagnoles, Сolliourе, St. Еlme

и Роrt-Vendre, послѣ чего расположилъ

свои войска на зимнія квартиры. Вен

тура-каро, ослабленный откоманди

ровками въ Каталонію, принужденъ

былъ ограничиться оборонительными

дѣйствіями и не могъ препятствовать

Французамъ возвратить потерянныя

позиціи. "

въ кампанію 1794 года счастіе об

ратилось на сторону Французовъ. По

взятіи Тулопа, Генералъ Дюгомье (см.

это имя) принялъ начальство надъ

восточно-пиренейскою арміею. про

тивъ него командовалъ, вмѣсто забо

лѣвшаго Рикардоса, дѣятельный, но

малоопытной графъ дe lа Сrnіon. дю

гомье тотчасъ сталъ дѣйствовать на

ступательно. Послѣ нѣсколькихъ не

большихъ, но упорныхъ стычекъ,

онъ выгналъ, 13 Апрѣля, Испанцевъ

изъ сильнѣйшей ихъ позиціи у Булу

(lе Вoulou) съ потерею 8000 чело

вѣкъ и во орудій и откинулъ ихъ

къ границамъКаталоніи; потомъ пред

принялъ осаду занятыхъ непріяте

лемъ крѣпостей. St. Еlm былъ ему

уступленъ безъ обороны; Колліуръ,

защищаемый б00 гарнизона, но не

получивъ обѣщаннаго подкрѣпленія,

сдался, заб Мая; Портъ. Вандръ, послѣ

довалъ этому же примѣру и такъ, въ

концѣ іюля, Франція съ этой стороны

была совершенно освобождена отъ

непріятеля. Съ одинаковымъ успѣ

хомъ Французы дѣйствовали и въ за

падныхъ Пиренеяхъ, гдѣ новый ихъ

начальникъ, ГенералъМюллеръ,переоб

разовавъ и устроивъ свою армію, храб

ро держался противъ искусныхъ, по

не рѣшительныхъ нападеній Вентура

каро. получивъ подкрѣпленіе изъ Ван

деи, моллеръ также перешелъ къ па

ступательному дѣйствію, овладѣлъ

главными входами въ Бастанскую до

лишу и разбилъ Испанцевъ, съ поте

рею воо чел. вентура-каро, недоволь

ный предписаніемъ Мадридскаго Ка

бинета, держаться во что бы то ни

стало въ самой долинѣ, сложилъ съ

себя командованіе арміею и получилъ

преемника въ особѣ генерала Коломе

ра, бывшаго намѣстника въ Неаполѣ,

междутѣмъ національный конвентъ

опредѣлилъ перенести войну въ пре

дѣлы Испаніи. Дюгомье, немедленно

приступилъ къ осадѣ Белльгарда и 18

сентября, овладѣлъ этою крѣпостью,

не смотря на неоднократныя покуше

нія испанцевъ освободить ееи на храб

рую защиту гарнизона. Па Пnіon от

ступилъ къ Фигуерѣ и впереди сей

крѣпости занялъ сильно укрѣпленный

станъ за рѣкою Монга, на горѣМоute

Мero. дюгомье, разбивъ передовыя

его войска утеррадаса, 8t. Погent de la

Мongа и Мontroich, аттаковалъ 17 Ноя

бря, самый станъ. послѣ трехъ днев

наго жесточайшаго боя, въ которомъ

пали оба главнокомандовавшіе, Дю

гомье и lа Сrnіon, Французы приступомъ
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овладѣлиИспанскою позиціею со всею

артиллеріею и обозами ивъ величай

шемъ разстройствѣ откинули непрія

теля къ Тиронѣ. Фигуера, немедлен

но обложенная преемникомъдюгомье,

генераломъ периньономъ, сдалась вт

ноября съ тооо гарнизономъ; гозасъ,

шалъ 4 Февраля 17вѣ, послѣ продолжи

тельной упорной обороны и отступ

леніи остатковъ гарнизона на «лотъ

Адмирала гравины (см. это); Францу

зы стали угрожать гиронѣ и даже

Варселонѣ,

Съ своейстороныгенералъ Мюллеръ

и помощникъ его монсей вторгнулись

въБастанскуюдолину, обошли и овла

дѣлиукрѣпленнымъстаномъиспанцевъ

усанъ марціанъ, близъ ируна (з1поля;

взяли на слѣдующій день Фонтарабію,

4 числа важную крѣпостъ санъ се

бастіанъ, а нѣсколько днейспустя да

жеТолюзу, на дорогѣ въ мадридъ. хо

тяссоры, возникшія въ то время ме

жду генераломъ мюллеромъ и горды

ми, кровожадными представителями

народнаго конвента, сопровождавши

ми Республиканскія арміи, принуди

Л. 69190 Отказаться отъ завараху удавно

командующаго, но его преемникъ, те

нералъ Монсей, продолжалъ дѣйство

вать столь же смѣло и успѣшно. ис

панцы собрали новыя силы, подъ на

чальствомъ Принца Кастельранко и 1

заняли укрѣпленную линію, прости

равшуюся отъ мондрагoна до пампе

луны.Монсей, тревожаихънаразныхъ

пунктахъ,пробрался по самымъ непри

ступнымъгорамъ въ наварру, обошелъ

такимъобразомъ правыйфлангъиспан

скойлиніи ивътожевремяпрорвалъея

центрѣ, въ кровопролитныхъ битвахъ

у вискаретты и въ Ронсевальской до

линѣ. Тутъ въ особенности отлича

ласѣ такъ называемая адская молонна

(Сolonne internale), составленная изъ от

борвѣйшихъ войскѣ всей арміи испан

цы отступили къ Пампелунѣ и этимъ

окончились успѣхи Монсея. Наступ

леніе жесточайшей осенней погоды съ

ливнями и морозами, болѣзни и недо

статки всякаго рода и частныя воз

станія жителей, доведенныхъ до от

чаянія, неистовствами республикан

цевъ, принудили ихъ отступитъ час

тію къ Толозѣ, частію въ Бастанскую

и Леранскую долины. Испанцы заня

ли прежнія свои позиціи. Тоже самое

случилось въ каталоніи, гдѣ пери

ньонъ, послѣнеудачныхъэкспедиційвъ

Серданью и къ рѣкѣ Флувіи, ограни

чился наблюдательнымъ расположені

емъсвоихъ войскъ уФигуерѣ и Пюй

сердѣ и скоро потомъ, поссорившись

съ національнымъ конвентомъ и его

представителями, сдалъ начальство

надъ арміею генералу шереру.

въ продолженіе зимы господствова

ласовершеннаятишина національный

конвентъ, наскучивъбезплоднымипод

вигами въ пиренеяхъ и желая со

средоточить всѣ свои силы на важнѣй

шихъ для него театрахъ войны, въ

италіи и на Рейнѣ, самъ предложилъ

миръ. Но онъбылъ отвергнутъ испан

цами, собравшими,междутѣмъ,свѣжія

силы, и съ наступленіемъ веспы, 1794

года, военныядѣйствія возобновились.

шереръ два раза покусился перейти

Флувію, ви-го Апрѣля и вѣ го мая, и

два разабылъ опрокинутъ Испанцами:

наконецъ, желая по недостатку въ

продовольствіи проникнуть въ бога

тую странумежду рѣками Флувіею и

теромъ, онъ былъ, 14 іюля, совершен

норазбитъ близъБескары. за томон

сей, послѣ неудачнаго движенія къ

помпелуны, разбилъ 6-го іюля, пис

панцевъ при лирулзунѣ и Ормеи, ов

ладѣлъ, 17-го числа, Бильбао, а не

дѣлю спустя и Виторіею, гдѣ одна

коже былъ остановленъ,демонстраці

ями непріятеля въ лѣвый его флангъ.
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ской, уже занятыя французами. про

винціи Алентeжо и Алгарвія отдавались

любимцуКарлату, годою"съ титломъ

ПринцаАлгарвскаго, носъ зависимостью

отъ короля испанскаго. провинція

трасъ-осъ-монтесъ, веира и эстре

малура, оставались въ распоряженіи

Рранцузовъ, для размѣна при окон

чательномъ мирѣ съ Англіею, кромѣ

того 40 т. Французовъ дозволено всту

шить, къ зо ноябрю, въ испанію, для

поддержанія арміи, вступившей въ

Португалію. Такимъ образомъ напо

леонъ получилъ возможность ввести

безпрепятственно войска свои въ ис

панію, занять пространство по рѣку

Эбро, и обмѣнять его въ послѣдствій

на Португалію. Тогда испанія была

бы всегда ему открытаи пиренеимо

гли бы служить твердымъ оплотомъ

для Франціи, въ случаѣ неблагопріят

пыхъ обстоятельствъ.

Съэтою цѣлью еще въАвгустѣ мѣ

сяцѣ собранъ былъ, изъ конскрип

товъ новаго набора и остававшихся

во Франціи командъ дѣйствующихъ

войскъ, 1-й наблюдательныйжирона,

скій корпуса, подъ командою Генера

ла Жюно. 17 октября получилъ онъ

приказаніе перейти границу и 1з но

ября достигъ Саламанки; здѣсь жноно

хотѣлъ принести въ порядокъ и освѣ

жить свои войска, непривыкшія къ

быстрымъ движеніямъ и растроенныя

Iосеннимъ походомъ и недостатками,

потому что Нспанское правительство

не успѣло еще приготовить средствъ

для ихъ продовольствія; но приказа

ніе наполеона, двигаться безостано

вочно, заставило жюно на другой же

день идти далѣе.

въ этомъ положеніи дѣлъ получе

но было извѣстіе о мирѣ, заключен

номъ яз поля въ Базелѣ, между пena.

ніею и Франціею "вси. вазель), первая

уступила второй свою часть острова

санъ-доминго и кровопролитіекончи

лось. В. Л. Л. З. ,

п. война надпиренейскомъ полуос

провѣтринаполеонѣ непріязненныя

демонстраціи испанскаго правительст

ва, въ продолженіе войны Франціи съ

пруссіеюи Россіею, въ 1вов и 1вот го

дахъ, обратили вниманіе Наполеона на

пиренейскій полуостровъ. Онъ видѣлъ

опасность, которои могла подвергать

ся Франція отъ разрыва съ испаніею

и португаліею, подкрѣпленныхъ Ан

гличанами въ то время, когда Фран

цузскія войска дѣйствовали на Эльбѣ

и Вислѣ и тогда уже сталъ помы

шлятъ о средствахъ, обезпечить себя

съ этой стороны, первый его ударъ

палъ на португалію,

по условіямъ Тильзитскаго мира,на

полеону предоставлено было, прину

дитъ ее приступить къ континенталь

ной системѣ. онъ предложилъ Прин

цу негенту королевства, объявить

немедленно Англіи войну, и въ то же

время приступилъ къ тайнымъ пере

говорамъ съ испанскимъ дворомъ, о

низложеніи Браганскаго дома и раз

дѣлѣ португаліи, втоктября 1807 го

да, заключенъ былъ маршаломъ Дво

рокомъ и допомѣнялскіерло договоръ

въ фонтенбло, по силѣ коего предпо

лагалось за тыс. Французскому кор

пусу и вт испанцевѣ идти на лис

сабонъ, по т. испанской корпусъ дол

женъ былъ занять сѣверныя морту

гальскія области и 6 т. Алгарвію. По

завоеванія Португаліи, постановлялась I изъ саламанки двѣ дорогиведутъ на

Фонтенблюскимъ договоромъ, размѣна!Лиссабонѣ; одна, чрезъ Чудадъ-Родри

провинціи энтре-дуро-э-минно, подъ [го, коимбру и леирію я другая, чрезъ

именемъ королевства сѣверо-лузитан-IАлькантару, Кастель-Бранко, Абран

скаго, на владѣнія королевы эстурій-1тесъ и Сантаремъ. Первая, пролегая
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9 чтгeнѣ болѣе обильной, не пред

999999тъ большихъ мѣстныхъ пре

999твій; вторая идетъ по мѣстамъ

99999нымъ дикимъ, пересѣченнымъ,

99 49гче первой. по этой причинѣ

99949 избралъ вторую; онъ имѣлъ въ

994У Также сблизится съ испанскимъ

9999999тельнымъ корпусомъ, ожидая,

999 ч9 въ Алькантарѣ, и роспуская

99999, что идетъ къ гибралтару, от

999 чиманіе португальскаго прави

ТОЛЕстива,

199 ноября авангардъ его достигъ

499999тары, большаяже часть войскъ

999 Фбозы и артиллерія были еще

99999 ччали. отъ Алькантары до

99Рчтеа армія слѣдовала двумя ка

99994- вечрерывные дожди сынъ.

99999ртили дороги, недость,

ЧР949999 довелъ армію до бѣшены.

999 ч99тоянія, мародерстью нѣ

9999 Филатъ ожесточило житель,

999Р999 нападали на малыя кольца,

9999994 отсталыхъ, слабый отрядъ

99Р994ческхъ войскъ, поддержанный

999949999, могъ бы не только 5.

999тъ но даже уничтожитъ раненъ.

99999ь идущую безпорядочными на

9999 Французскую армію; но вѣдь

99949499но видно, весь пы.

9999414въ отклонить угрожавшудь

**У 99сность покорностью, упала.

999499 своихъ повѣренныхъ при и.

99999хъ и Французскомъ дворахъ.

99999ться на всѣ требованія нашолъ.

99 4 полагаясь на успѣшное сказань.

99 ччеговоровъ, не принялъ нача

994ъ мѣръ къ сопротивленію,

99 числа живо прибылъ въ лавра

99ъ и занявъ авангардомъ, въ пункетѣ,

99Реправу на рѣкѣ зeзерѣ, увѣдомилъ

99Ртугальскоеправительство, что ча

Р99999тыредняонъбудетъвълиссабона,

999999, ведень Адмиральсидшейскимъ,

чрибывшій съ Англійскимъ мѣлотомъ,

обѣднимъ Лиссабонъ въ блокадномъ, по

49женія и предложилъ королевскому

дому переѣхать на его корабляхъ въ

99Рччдію, грозя въ противномъ слу

чаѣ истребленіемълиссабону. ветешь

994449ая другихъсредствъ отклонить

угрожавшую ему съ обоихъ сторонъ

9999499сть, сѣлъ со всѣмъсемействомъ

9 17т- Португальцевъ, на португаль

9949 и Англійскіе корабли и пригонь.

вился къ отплытію.

Между тѣмъ положеніе живопись бы.

49 самое опасное. къ в числу едва

99гъ онъ собрать въ пунгетѣ до 5 4.

99494ѣкъ. Артиллерія и обозы только

Ч"99 перешли границу; ему не было
« . цда

извѣстнорасположеніе жителей столи

9ы, которыхъ могъ поддержать Ав

глійской «лотъ. понимая, что ему не

остается средины между полнымъ ус

пѣхомъ и совершенною гибелью и чув

при нерѣшительности и слабости пы

ТУР94ьскаго правительстваодно его па

44леніе стоитъ побѣды, жюнорѣшила;

идти съ своимъ слабымъ авангардомъ

на Лиссабонъ, оставя въ Алькантарь

99чанду для собранія и направленія са

сталыхъ поболѣе удобной дорогѣ чрезъ

В9даюсъ, а артиллеріи по р. таго,”а.

пошелъ къ Лиссабону, достигъ, вы, да.

кадрами 4-хъ баталіоновъ (1ѣoо чел.,

99 Воября поспѣшилъ въ велемъ, 15

противныевѣтрыудерживали до 45

времени «лотъ, отправлявшійся въ

Вразилію; заставилъ португальскимъ

артиллеристовъ стрѣлять по отсы.

шимъ кораблямъ и, оставя тамъ свои

баталіоны, возвратился въ лиссабонъ,

сопровождаемый Португальскимъ ог

рядомъ. Вдва чрезъ три недѣли «нѣ.

бралось до 16 т. Французовъ въ ли

сабонѣ; остальные прибывали по оди

начкѣ или малыми отрядами. живымъ

расположилъ войска чранцузскія на

кантониръ-квартирахъ въ Лиссабонѣ

и его окрестностяхъ. Испанскіявещи.
52

999999тельныя войска, подъ командою
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генерала тарачко, заняли опорто и

сѣверныя области. маркизъ солано

съ своимъ корпусомъ расположился

отъЭльвасадо Сетувала и послалъ не

большіе отряды въ Алгарвію.

междутѣмъжюно занялся мѣрами

административными; возстановилъ по

рядокъ и полицію въ Лиссабонѣ, рас

пустилъ половину португальской 36

тыс. арміи, приготовилъ 12 тыс. кор

пусъ къ отправленію во Францію, а

6 т. остальныхъ регулярныхъ войскъ

размѣстилъ по своимъ дивизіямъ.

Французскія войска, вступившія въ

концѣ 1807 года въИспанію, для под

держанія Португальской арміи, состо

яли изъ 2-го наблюдательнаго жи

рондскаго корпусадемооо), подъ коман

дою Генерала Дюпона, и наблюда

тельнаго береговаго корпуса, марша

ла Монсея (24.000). Корпусъ Дюпона

занялъ Валльадолидъ, авангардъ его до

стигъ саламанки. Корпусъ маршала

МонсеярасположилсявъБискaіѣ. Кро

мѣ того 4500 человѣкъ, назначаемые

для укомплектованія Португальской

арміи, находились въ Алмеидѣ, кор

пусъ восточно-Пиренейской (1воо),

подъ командою Генерала Дюгема, со

бирался въ першиньянѣ и готовился

вступить въ Каталонію, и къ границѣ

Испаніи спѣшили отряды изъ среди

ны Франціи.

Между тѣмъ сынъ Короля Испан

скаго Карла П", Фердинандъ, Принцъ

Астурійскій, находясь въ явномъ раз

рывѣ съ отцемъ и его Министромъ

и любимцемъ, Годоемъ, Княземъ

Мира, сталъ искать покровитель

ства Наполеона и просилъ въ супру

жество одну изъ его племянницъ,

Просьба эта осталась безъ отвѣта.

Карлъ 1V, извѣщенный о томъ, аре

стовалъ своего сына, заключилъ его

въ Эскуріальксойзамокъ и предалъ су

ду за оскорбленіе верховной власти.

Одинъ страхъ навлечь на себя гнѣвъ

Наполеона, спасъ Фердинанда, которо

му вскорѣ возвращена была свобода.

1808 года. Во время семейныхъ

раздоровъ въ Королевскомъ домѣ,

Французскія войска безпрестанно у.

силивались въ Испаніи. Дюгемъ во

шелъ въ Каталонію и овладѣлъ, от

части хитростію, отчасти силою, Фи

герою и Барселоною; корпусъ Мон

сея подвинулся далѣе, мѣсто его за

нялъ западно-пиренейскій корпусъ

Марпала Бессьера (19000), поставя,

также хитростію, гарнизоны въ пам

пелунѣ и Сенъ-Себастьянѣ. Гвардей

скій отрядъ (6000), подъкомандою ге

нерала Дорсенна, прибылъ въ Баіон

ну. Вся страна по рѣку Эбро была

покрытаФранцузскимивойсками, глав

ное началъство надъ коими поручено

великому Герцогу Бергскому, мора

ту; во всѣхъ удобныхъ пунктахъ у

строены магазины, дорога изъ Ваіон

ны въ Мадридъ обезпечена укрѣпле

ніями въ Бургосѣ и панкорбо.

Всѣ сіи мѣры и управленіе порту

галіи именемъ Наполеона, казались

карлу 119 несомнѣнными признаками,

что и ему готовится участь, постиг

шая домъ Браганской. Годой не ви

дѣлъ средствъ отклонить грозу, и ко

роль, руководимый его совѣтами, рѣ

шился переѣхать въ Мексику. въ Аран

жуэцѣ, мѣстопребываніи королевскаго

Дома, сдѣланы были приготовленія къ

отъѣзду. Общее негодованіе на прави

тельство за введеніе Французовъ и

слухъ, что оно оставляетъ Испанію,

произвели бунтъ въ Аранжуэцѣ. го

дой былъ схваченъ, избитъ ожесто

ченнымъ народомъ и только защита

Фердинанда могла спасти ему жизнь.

11спуганный Король отказался отъ

престола въ пользу Фердинанда.

23-го Марта Мюратъ съ гвардіею и

частію корпуса Монсея вступилъ въ
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мадридъ, дюшонъ занялъ сеговію, эс

куріалъ иАранжуэцѣ; Бессьеръ подви

нулся къ Бургосу. надругойдень при

былъ въ столицу Фердинандъ при ра

достныхъкликахънарода и тотъ часъ

же повторилъ Французскому прави

тельству желаніе сохранить съ нимъ

союзъ и вступить въ супружество съ

Однако же

мюратъ избѣгалъ сношеній сънимъ и

непризнавалъ его Королемъ. Карлъ 1V

съ своей стороны увѣдомилъНаполео

на, что отреченіе его вынуждено и

просилъ защиты. Наполеонъ, вызван

ный такимъ образомъ обѣими сторо

намивъ посредники, объявилъ свое на

мѣреніе, прибыть для рѣшенія спо

удлемянницею Наполеона.

ра въ испанію.

Фердинандъ, побуждаемыйсовѣтами

мюрата и савари, рѣшился выѣхать

навстрѣчуимператора, ввѣривъ прав

леніе государствомъ верховной юнтѣ,

подъ предсѣдательствомъ дяди своего

инѳанта Дона Антоніо. Народъ, какъ

будто предчувствуя его участь, пы

тался удержать Короля, но это было

уже невозможно, вездѣ Фердинанда

окружали Французскія войска, воФе

враля прибылъ онъ въ Баіонну, гдѣ

вскорѣ какъ онъ, такъ и Карлъ 147,

принуждены были отказаться отъ пре

стола въ пользу Наполеона (см. Испа

нія).

Наполеонъ, увѣдомивъ о томъ де

кретомъ правительственную юнту,

изъявилъ желаніе видѣть на престолѣ

испанскомъ одного изъ своихъ бра

тьевъ, предоставляя выборъ народу

и призывалъ въ Баіонну 15о депута

товъ отъ дворянства, духовенства и

средняго сословія, для начертанія но

войконституціи. конта, избравъ поси

фа Бонапарта, короля неаполитанска

го, предписала депутатамъ собраться

въВаіонну къ 15 поню; только эти изъ

нихъ прибыли туда; довольствуясь

ихъ рѣшеніемъ, 6 іюля, наполеонѣ

обнародовалъ новую конституцію и

избраніепосифа Королемъиспанскимъ.

Престолъ Неаполитанскій отданъ былъ

1 Августа, мнорату.

Отъѣздъ Фердинанда, освобожденіе

годоя, участіе мората въ дѣлахъ пра

вленія и умноженіе Французскихъ

войскъ въ окрестностяхъ мадрида,

произвели сильное волненіе въ наро

дѣ слухи о насильственномъзадержа

ніи Фердинандаусиливали негодованіе,

2 Мая вспыхнулъ бунтъ въ мадридѣ.

Окрестные поселяне присоединились

къжителямъ столицы, напали ненужн

данно на расположенныхъ по кварти

рамъ Французовъ, разграбили госпи

талъ, и только послѣ сильнаго крово

пролитія, Французскія войска могли

возстановить порядокъ въ городѣ. нѣ

сколько человѣкъ, взятыхъ съ ору

жіемъ въ рукахъ, были разстрѣляны.

До 600 Французовъ погибло въ этотъ

денъ; потеря испанцевъ не превыша

ла 150 человѣкъ.

извѣстіе объ отреченіи Фердинанда

породило всеобщее, единодушное воз

станіе испанцевъ. въ сарагоссѣ, ва

ленсіи, Севильѣ, Кадисѣ, не только

Французы, но Испанцы, чиновники,

даже правители областей, подозрѣвае

мые въ приверженности къ нимъ, у

мерщвлены озлобленнымъ народомъ.

Во всѣхъ провинціяхъ образовались

правительственныя юнты. Севильская

присвоила себѣ первенство и правле

ніе Государствомъ въ отсутствіи за

коннагоКороля; Астурійская просила

помощиуАнгліи.ВъВальядолидѣ, цен

трѣрасположеніяФранцузскихъ войскъ,

юнта призывала народъ къ поголовно

му вооруженію на враговъ. вездѣ жи

тели вооружались и скоро число ис

панскихъ войскъ возраслодо 12от., къ

генералула Романа, находившемусясъ

16.000 вспомогательнымъ Испанскимъ
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корпусомъ въданіи,было послано при

глашеніе возвратиться моремъвъоте

чество. Въ Кадисѣ Французская эс

кадра Адмирала Розильи (5 кораблей и

1 «регатъ) досталась въ руки испан

цевъ. Дюгемъ, лишенный сообщенія

съ Франціею, былъ запертъ въ Бар

Селовѣ.

съ своей стороны Наполеонъ сдѣ

лалъ всѣ нужныя распоряженія, что

бы обезпечить мадридъ и сообщенія

его съ Баіонною и предупредить собра
… С.2

ніе значительнои массы регулярныхъ

войскъ, безъ которыхъ народное воз

станіе не могло долго поддерживать

ся. МаршалуБессьеру порученобыло

охранять дорогу изъ Вaioнны въма

дридъ, усмирить Бискaію и Астурію

и наблюдать за Галиціею, весьма въ

то время опасною, ибо туда отсту

пили войска изъ занятыхъ Француза

ми провинцій и соединились съ при

бывшимъ изъ сѣверной португаліи

Испанскимъ корпусомъ; къ тому же

Англичане снабжали Галицію деньга

ми и оружіемъ и могли сами выса

диться въ коруннѣ.

Испанскія войскасенъ-Рокскаголаге

ря,подъГибралтаромъ, соединившіеся

съ гарнизонами южныхъкрѣпостей се

вильскаяцентральнаяКонтаибогатство

Андалузіи, заставлялинаполеонаобра

тить особое вниманіе на эту страну.

Туда направленъ былъ Дюшонъ, съ 2

дивизіями своего корпуса и одною

отъ Португальской арміи, съ цѣлію

овладѣтьпортамииважнѣйшими пунк

тами южной испаніи. Кордова была

ужеимъзанята, когдапроизошло воз

станіе народное и тогда онъ получилъ

приказаніе отступить за гвадалки

виръ и, твавявъ проходы Сіерры-Мо

рены, обезпечивать Мадридъ съ юга.

для прикрытія же столицы съвосто

ка и предупрежденія соединенія от

ступившихъ изъ Каталоніи въ Вален

сію гарнизоновъ съ войсками и опол

ченіями Аррагонскими, посланъ былъ

Маршалъ Монсейсъчастію своего кор

пуса на кузнсуиВаленсію. Гарнизонъ

варселонскій усилился свѣжими вой

сками изъ Франціи. Наконецъ положе

ніе сарагоссы, въ которой соединялись

три дороги изъ Франціи въ Мадридъ

(чрезъ жаку, чрезъ пампелунуичрезъ

варселону), заставило Наполеона на

править туда генерала Лефевра-Дену

этасъѣoооотрядомъотъ корпуса Бессье

ра. подвижныя колонны должны

были сохранять сообщенія Монсея и

Дюпoна съ столицею и усмирять ин

сургентовъ въ ея окрестностяхъ. Та

кимъ образомъ 70 тыс. Французская

армія (вооо по списочному состоя

нію), прикрывая Мадридъ, имѣла воз

можность угрожатьважнѣйшимъпунк

тамъ, сосредоточить на каждомъ изъ

нихъ превосходныя силы и сопротив

ляться. 120 т. Испанцевъ, хотя весь

маразобщенныхъ, но поддержанныхъ

вceоощимъ возстаніемъ,

усмиривъ возмущеніе въ Бискaіи и

старой кастиліи и пославъ дивизію

вердье въ логроньо, а оттуда въ Са

рагоссу, Бессьеръ направилсянаВаль

адолидъ, откуда Генералъ Кузста,

принявшій начальство надъ 1000 от

рядомъ испанцевъ, шелъ къ Бургосу.

Разбивъ его при Кабесонѣ, Бессьеръ

отошелъ назадъ для совершеннаго у

смиренія сѣверныхъ областей, но уз

навъ о соединеніи Куэсты съ Гали

ційскою арміею, подъ начальствомъ

Генерала Блака, онъ снова собралъ

свой корпусъ, подкрѣпленный вновь

прибывшею дивизіею Генерала Му

тона (всего до 18 т. подъ ружьемъ)и

двинулся противъ Куэсты, ожидавша

го его съ зо т. регулярныхъ войскъи

15 т. вооруженныхъ поселянъ на по

зиціи при Медино-дель-Ріо-Секко (см.

это слово). 14 іюля произошло здѣсь
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сраженіе, въ которомъ Испанцы были

совершенно разбиты. Блакъ отсту

пилъ въ Галицію, Куэста въ Леонъ.

Дивизія, оставленная въ Бенавентѣ

для прикрытія ихъ отступленія, раз

сѣялась, и Бессьеръ, преслѣдуя, впро

чемъ довольно слабо, Куэсту, занялъ

леонъ. побѣда при медино-дель-Ріо

Секко открыладорогу новомуКоролю

1осифу въ Мадридъ.

лефебръ-денуэтъ прибылъ съ сво

имъ отрядомъ къ Сарагоссѣ 15. 1юля,

принудивъ Генерала Палафохса, раз

битаго на переправахъ чрезъ Эбро,

заперется въ ея стѣнахъ. 29-го 1юля

отрядъ Лефебра смѣшенъ 1о т. диви

зіею Генерала Вердье,которыйи при

ступилъ къ осадѣ города

генералъ Дюгемъ, употребившійхи

трость для занятія крѣпостей при

вступленіи въ Каталонію, не восполь

зовался ею вполнѣ. Онъ оставилъ безъ

вниманія Розасъ, Гостальрихъ и жи

ронну. Эти крѣпости сдѣлались опор

ными пунктами народнымъ ополче

ніямъ, безпрерывно его тревожив

шимъ, и были тѣмъ болѣе опасны,

что лежали на сообщеніяхъ его съ

Франціею. Аттака его па жиропну

совокупно съ отрядомъ генерала ве

лья, прибывшимъ изъПершиньяна съ

4000 ч. неудалась.

монсей, направленный, какъ мыви

дѣли, съ 10 т. на Валепсію, разбилъ

въ нѣсколько стычкахъ ИспанскагоГе

нерала Каро, принудилъ его заперет

ся въВаленсіи и подступилъ къ сему

городу 28-го іюня, междутѣмъ какъ

Генералъ шабронъ съ одною диви

зіею приблизилсякъ нему изъ катало

ніи, но шаброна удержало возстаніе

окрестнойстраныинаконецъдвиженіе
на 12 Со

ополченіи и воискъ, подъ командою

Сербeлони, изъ мурсіи ему въ тылъ;

Монсей направился противъ сего по

длѣдняго, опрокинулъ его на перепра

вѣ рѣки Хукара, занялъ Альмансу и

отсюда отступилъ въ Санъ-Клементъ.

Дѣла Французовъвъ Испаніи прини

мали для нихъ оборотъ болѣеи болѣе

выгодный, посифъприбылъ въ столицу

съ новыми подкрѣпленіями; побѣ

да Бессьера обезпечила Мадридъ со

стороны сѣверныхъ областей; сара

госса была близка къ паденію; по

ложеніе Монсея въ Санъ-Клементѣ

давало возможность угрожая Вален

сіи, подкрѣпить Генерала Дюшона;

даже энтузіазмъ народный, охлажден

ный безпрерывными неудачами, на

чалъ слабѣть, какъ вдругъ неожидан

ная капитуляція дюпона, окружен

наго(22 1юля) въ Вайленѣ5от. испан

цевъ, подъ начальствомъ Генераловъ

Кастаньоса и Реддинга (см. Байленъ),

разстроила всѣ планы Наполеона и

удвоила усилія Испанцевъ, возвысивъ

ихъ духъ.

1осифъ, пораженный этимъударомъ

и полагая свои средства недостаточ

ными, чтобы держаться въ Мадридѣ,

рѣшился, 1 Августа, отступить зарѣ

ку Эбро вмѣстѣ съ монсеемъ. Бес

сьеръ, прикрывая движеніе Короля,

пошелъ туда же. Вердье, успѣвшій

уже овладѣть предмѣстіямиСарагоссы

и частію города, былъ также отоз

ванъ. Рейль отъ жиронны отступилъ

къ Фигьерѣ, а Дюгемъ, бросивъ свои

обозы, заперся въ Барселонѣ,

Въ одно время съ этими произше

ствіями въ Испаніи, жюно былъ при

нужденъ оставитьПортугалію. Егоне

ограниченное правленіе иогромнаякон

трибуція, наложенная на край, обѣд

нявшій отъ прекращенія торговли съ

Англіею, вооружили противъ него на

родъ. Надежда на содѣйствіе Испав

цевъ ускорила взрывъ, въпервые воз

мущеніе вспыхнуло въ опорто, от

куда быстро разлилось по всей шор

тугаліи.Жюно,удаленіемъИспанскихъ
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ской юнты, которая испрашивая де

пёжнойпомощи, устраняла содѣйствіе

Англійскихъ войскъ, и поплылъ къ бе

регамъ Португаліи. Соединившись на

высотѣмысамондовы съ отрядомъспеп

сера, онъ высадился вмѣстѣ съ нимъ

1 Августа подъ стѣнами «орта Фигъ

еры, захваченнаго португальцами.

Жюно, пославъ генерала лаборда съ

8500человѣкъ, на леирію, назначилъ

прибыть туда же и генералу луазо

ну съ 7000изъ Абрантеса, въ надеждѣ

что совокупныя ихъ силы задержатъ

Велеслея и дадутъ время сосредото

чится остальнымъФранцузскимъ вой

скамъ. Лабордъ, предупрежденныйАн

гличанами въ леиріи, отступилъ къ

Ролицѣ иостановился,18числа,въ весь

ма крѣпкой позиціи, прикрывая пря

мую дорогу на Лиссабонъ и сообще

нія свои съ отрядомъ Луазона. Сей

послѣдній, узнавъ озанятіилеиріипри

былъ того же числа въ Сантаремъ.

16 числа лабордъ, аттакованный Ан

гличанами, принужденъ былъ, послѣ

упорнаго боя, отступить, и къ вече

ру соединился съ Луазономъ, поте

рявъ убитыми и ранеными до зоо че

Ловѣкъ.

вспомогательныхъ войскъ, предостав

ленный собственнымъ силамъ, имѣлъ

не болѣе 24 т. человѣкъ. 395 т. изъ

нихъ, подъ командою генерала Аври

ля, были посланы, по приказанію на

полеона, въ Бадаiосъ, для содѣйствія

дюпонуит съ генераломъ луазономъ

въ Альмeиду на помощь Бессьеру. 4оо

занимали крѣпостииважнѣйшіе пунк

ты въ окрестностяхъ Лиссабона. Ос

тальные 11ооо составляли резервъ.

Генералъ Луазонъ, узнавъ о возму

щеніи въОпорто немедленно туда на

правился, но убѣдясь въ недостаточ

ности своихъ силъ, очистилъ всю сѣ

верную португалію и отступилъ въ

Абрантесъ, разсѣявъ,при гуардѣ, пор

тугальскую милицію. жюно рѣшился,

оставя гарнизоны только въ фортахъ

обороняющихъ устьетага, и въ крѣ

постяхъ Эльвасѣ, Абраштесѣ и Аль

мeидѣ, обезпечивающихъ пути въ ис

панію, сосредоточить остальныя вой

ска въ окрестностяхъ лиссабона идер

жатся тамъ до послѣдней крайности

очищая окрестности столицы отъ ин

сургентовъ подвижными колоннами

Генералъ Келлерманъусмирилътакимъ

образомъ Леирію, а Луазонъ съ 4 т.

Разбивъ, приэворѣ, вт. португальцевъ

чилъ городъ приступомъ и предавъ

что грабежу, возвратился съ вооо

плѣнныхъ въ Абрантесъ.

Между тѣмъ Англичане отправили

99корпусъ подъ командою сира Ар

тура велеслея (впослѣдствіи лорда

Веллингтона) на берега галиціи; къ

99му долженъ былъ присоединится

9т. отрядъ генерала спенсера изъ

Алиса и 1о т. генерала мура

99ого, посланные въ швецію и уже

9ТТУда вызванные. Начальство надъ

99ми сими войсками было поручено

99чералу далримплю. велеслей при

99ъ къ коруннѣ, встрѣтилъ препят

99чикъ высадкѣ со стороны галицій

Велеслей, соединивъ до 14 т. Англи

чанъ и имѣя въ резервѣ вооо порту

гальцевъ, дошел, 19 числа,доВимей

ры и намѣревался аттаковать жюно,

находившагося, съ 12 т., въ Торресъ

ведрасѣ; но за числажюно самъ атта

ковалъ Англичанъ (см. виміейра). не

смотря навсѣ усилія Французовъ, они

были разбиты, но отступили въ при

мѣрномъ порядкѣ къ Торресъ-ведрасу.

Жюно, предвидя скорое прибы

тіе мура въ португалію, угрожаемый

возстаніемъ Лиссабона и не надѣясь

соединиться съ Французскою арміею,

уже отступившею за эбро, предло

жилъ Велеслею перемиріе и капиту
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ляцію, по коей обязывался очистить

Португалію съ тѣмъусловіемъ,чтобы

Англичане перевезли войска его вообран

цію, грозявъпротивномъ случаѣсжечь

Лиссабонъизащищатьсядопослѣдней

крайности. Генералъ далфимпль,при

бывшій въ день сраженія при вимей

рѣ, къ арміи, не имѣя извѣстіяоМу

рѣ и мало надѣясь на содѣйствіепор

тугальцевъ, согласился на этопредло

женіе. зо сентября заключена была

въ Чинтре капитуляція, въ силу ко

ей Лиссабонъ былъ переданъ Англи

чанамъ и Французскія войска переве

зены моремъ въ киберонъ. при этомъ

случаѣ достался также Англичанамъ

Русскій флотъАдмиралаСинявина, на

ходившійся въ Лиссабонской гавани

(см. статью Англо-Россійская война).

Такимъ образомъ, первое предпрія

тіе наполеона противъ пиренейскаго

полуострова, не только осталось безъ

успѣха, нодаже затруднилопослѣдую

щія дѣйствія, возвысивъ духъ испан

щевѣ и показавъ Англичанамъ возмож

ностъ, наносить удары наполеону и

на твердой землѣ. причины неудачи

Французовъ можно отыскивать, не

только въ ошибкахъчастныхъ началь

никовъ не понявшихъ или не умѣв

шихъ выполнить предначертанія на

полеона, но даже отчасти ивъ распо

ряженіяхъ сего послѣдняго.

ЕслибыНаполеонъ объявилъ офицi

ально войну Карлу 1X, то вѣроятно

избѣгнулъбы народнаго возстанія. не

нависть къ Годою и даже королю, со

вершенно подчиненному его вліянію,

была такъ велика,что испанцы встрѣ

тили бы Французовъ, какъ избавите

лей. жалкое состояніе испанской ар

міи, и недостатокъ финансовъ, дѣлали

успѣхъ Наполеона въ такомъ случаѣ

несомнѣннымъ. Но онъ желалъ избѣг

нуть войны и, до Аранжуэскаго бун

та, надѣялся достигнуть своей цѣли

безъ кровопролитія; послѣ объявлять

войну было уже поздно.

другая важная причина пеудачи

первой кампаніи была та, что всѣ вой

ска посланныя въ Испанію, состояли

большею частію изъ новобранцевъ,

перемѣшанныхъ съ небольшими ре

зервными командами дѣйствующей ар

міи, оставшимися во Франціи, такъ

что корпуса, дивизіи, даже полкибы

ли составлены изъ разнородныхъчас

тей. начальники были неизвѣстны

своимъ подчиненнымъ, и сами не мог

липолагатся на войска необученныя,

неопытныя и не имѣвшія ни един

ства, ни дисциплины.

по удаленіи Французскихъ войскъ,

въ Аранжуэсѣ составилась правитель

ственная юнта; немедленнобыли сдѣ

ланыраспоряженіядляукомплектова

ніяи вооруженія войскъ; жиронна,та

рагона, Сарагосса, Валенсіяи Бадаiосъ

по возможности укрѣплены; корпуса

раздѣлены начетыреарміи. Лѣваяар

мія, подъ командою Генерала Блака,

(30 т. галиційскихъ войскъ, в т. кор

пусъ Генерала Романы, прибывшій

между тѣмъ изъ Даніи (см.Романа) и

7т. Астурійцевъ, всего 4ѣт.) была на

правлена чрезъ Бильбао на мандра

гонъ, противъ праваго фланга Фран

цузовъ,расположенныхънаЭбро. цен

тральная армія (войска эстремадур

скія, 12 т. подъ командоюГрафаБель

ведерскаго и 30 т. Андалузская армія

Генерала Кастаноса), пошла противъ

центраФранцузовъ; за нею върезервѣ

находился 12 т. кастильской корпусъ

генерала Сенъ-жана, для обезпеченія

столицы. Резервная армія (Аррагон

скія войска Палафохса,17т. и ополче

нія Валенсіи и Мурсіи,10 т.) находи

лась въ Аррагоніи и должна была, о

пираясь на Сарагоссу, дѣйствовать,

вмѣстѣ съ центральною, противъ лѣ

ваго крыла Французскихъ войскъ, на
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конецъ въ Каталоніи собрана была

правая армія подъ начальствомъ ге

нерала Вивеса (80 т.). Кромѣ того во

второй линіи находилось до 25 т. ре

гулярныхъ войскъ и до то т. воору

женныхъ поселянъ. Англійскоеправи
3

тельство съ своеи стороны предписа

ло ГенералуМурусъ 20 т. Англійскихъ

войскъ выступить изъ португаліи, сое

диниться съ 10 т. Англійскоюдивизіею

Генерала Берда, отправленною въ ко

рунну и также дѣйствовать наступа

"гельно,

Такимъ образомъ многочисленныя,

норазсѣянныя Испанскія арміи намѣ

ревались предпринять наступленіе про

тивъ 5от. сосредоточенныхъ францу

зовъ, притомъарміиэтибылибольшею

частію необучены, офицеры пe опыт

Ны, 11ачальники не согласпы: рѣ сущургуру,

видахъ,распоряженія правительствен
45 . . . . . . . О «

нои юнты,раздираемои несогласіями,

не сообразны съ обстоятельствами.

впрочемъ посифъ не умѣлъ пользо

ватся ошибкамисвоихъ противниковъ;

онъ оставилъ, вопрекиприказанію на

полеона, Бургосъ итуделу, прикрывав

шія его фланги, какъ пункты слиш

комъ удаленныя, и расположилъ кор

пусъ Бессьера (16т.) у Понте лары;

въ центрѣ,резервы (7т.)и вновь при

бывшій изъФранціи корпусъ нея (1з

т.) за Логроньо; а на лѣвомъ флангѣ,

за рѣкоюАррагокорпусъМонсея (17т.).

Между тѣмъ Наполеонъ, обезпечен

ный отъ непріязненнаго къ нему рас

положенія Австріи и Пруссіи,союзомъ

съ Императоромъ Александромъ, по

твержденнымъ въ Эрфуртѣ, рѣшился

отправиться лично въ испанію, куда

большая часть его войскъ двинулась

еще въ сентябрѣ. всѣ силы,находив

шіясяужеза пиренеями и въ слѣдова

ніи къ нимъ, былираздѣлены нав кор

пусовъ ирезервъ. 1-ый, маршала.Вик

тора (авт.), вый, мар.-Бессьера (во

т.), з-й, мар. монсея (вт5, 4-ый,

мар.Лефевра (вот.), 5-ыймар. мортье

(24 т.) 6-ьiй, мар. нея свѣт.), 7-ный, ге

нерала Сенъ-сира (85 т.) в-вый, гене

ралажюно (19 т.), гвардіяирезервная

кавалерія (зѣт.), всего 247 т., изъ ко

ихъ 55 т. кавалеріи. планъ дѣйствій

Наполеона осшованъ былъ наошибоч

номъ расположеніи испанцевъ. Огра

ничиваясь сначалаобороноюпаобоихъ

крылахъ, онъ намѣренъ былъ прорвать

слабый центръ непріятельской арміи

и потомъ уничтожить раздѣленные

фланги. Обстоятельства не позволили

вполнѣ его выполнить.

Въ самое это время Блакъ, вытѣс

нивъ Французовъ изъ Бильбао, дви

нулся въ тылъихъ арміи. 31 декабря

4-ый корпусъ, занявшій мѣсто 2-го,

притянутаго къ центру, былъ аттако

ванъ Блакомъ при Зорнозѣ, но опро

кинувъ Испанцевъ съ урономъ и пре

слѣдуя, занялъ Бильбао, а авангар

домъ Генесъ. 1-ый корпусъ посланъ

былъ Наполеономъ изъ витторіи къ

Рейнозѣ съ цѣлію обойти влака; я-ѣй,

б-ый, гвардія и резервы слѣдовали къ

Бургосу, 3-ій оставленъ противъ кас

таньоса иПалафохса; 5-ыйи3-ьяй (со

ставленный изъ войскъ занимавшихъ

преждеПортугалію) еще слѣдовали къ

Пиренеямъ.

Блакъ, усиленный войсками Романы,

аттаковалъ 7 ноября въ генесѣ аван

гардъ 4-го корпуса, но безъ успѣха

и отступилъ къ Эспинозѣ, гдѣ принялъ

позицію впереди рѣчьки труэбы, вик

торъ подступилъ къ Эспинозѣи послѣ

двухдневнаго боя принудилъ испан

цевъ отступить, переправа чрезъ тру

эбуувеличила ихъ безпорядокъ, а по

явленіе кавалеріи 2-го корпуса со сто

роны Бургоcа и войскъ Лефевра отъ

Генеса, превратило отступленіе въбѣг

ство. Блакъ, потерявъ до 1от. убиты

ми, ранеными и плѣнными, едва могъ
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собрать изъ всей своей арміи до 15 т.

человѣкъвъокрестностяхъЛеона.

10 числа 2-ый корпусъ былъ встрѣ

ченъ Графомъ Бельведеромъ угамона

лѣвпереди Бургоcа (см. это послѣднее

слово). Испанцы,потерявъдо з5оочело

вѣкъ выбывшихъ изъ строя и воору

дій, отступили въ Бургосъ. сультъ, на

правленный отсюданаРейнозу, не ус

пѣлъпреградитьстступленіеостаткамъ

арміи Блака, но очистилъ отъ воору

женныхъскопищъБискaіюизанялъсѣ

верную Кастиліюилеонъ.4-ый корпусъ

пошелъ въ Валльадолидъ, а 1-ыйсоеди

нился въБургосѣ съ гвардіею и 6-мъ.

Узнавъ о движеніи генерала Мура

къ Саламанкѣ, Наполеонъ послалъ три

дивизіи кавалеріи въ Паленцію, для

прикрытія себя съ этой стороныи въ

тоже время направилъ 6-ый корпусъ

а вслѣдъзанимъ дивизіюкирасиръ изъ

Аранды,чрезъСоріюиАгреду, въ тылъ

армій Кастаньоса и пало»охса Ланнъ,

съ3-мъ корпусомъ, усиленнымъ одною

дивизіею 6-го, получилъ приказаніе

перейдти эброи дѣйствовать противъ

лѣваго ихъ фланга. Переправясь въ

лодозѣсъ30 т., Ланнъ аттаковалъ Ар

рагонскую и Андалузскую арміи (45 т.)

25 октября при Туделѣ (см. это сло

во) и разбилъ ее совершенно. Испан

цы потеряли 30 орудій, зт. плѣнныхъ

и до 5000 убитыхъ ираненыхъ, Фран

цузы не болѣе 1000 человѣкъ, Пала

фохсъ заперся съ своею арміею ввса

рагоссѣ; Кастаньосъ, собравъ до 12 т.

въ Калатаюдѣ, пошелъ чрезъСигуен

суна мадридъ. ней, прибывшій 23-го

въ сорію, могъ бы предупредить Кас

таньоса въ Калатаюдѣ, по слѣдуябук

вально предписаніюИмператора, про

должалъ отсюда движеніе на Туделу,

ивскорѣ былъ отозванъ въ Мадридъ.

Наполеонъобезпеченныйсъ-фланговъ,

двинулъ за числа, 1-ыйкорпусъ, гвардію

п резервную кавалерію на Мадридъ.

кастильская арміяобороняладефилеи

усомосiерры.Удачнаяаттака гвардей

скихъ уланъ набаттареи,поставленныя

поперегъ дефиле, прорвала центръ

Испанцевъиобратила ихъ въбѣгство;

2 декабря Французы достигли Мад

рида. Нѣсколько бомбъ, брошенныхъ,

въ городъ, заставили столицу сдатся

на капитуляцію, 4 Декабря

междутѣмъ муръ занялъ Саламанку,

гдѣ принужденъ былъ ожидать своей

артиллеріи, посланной чрезъ Бадаіосъ,

по причинѣдурнаго состоянія дорогъ

на Алмeиду; 28-го Ноября, генералъ

Бердъ высадился въ Коруннѣ. полу

чивъ извѣстіео взятіи Мадрида и от

дѣльномъ расположеніи 2-го корпуса

въ СальданѣМурърѣшилсясоединятся

съ отрядомъ Берда и остатками арміи

маркиза Романы инапасть на сульта,

Пмѣя по соединенія съ Вердомъ въ

Маіоргѣ 20 Декабря, до 25 т. подъ ружь

емъ,онъ направилея на Сагаюнъ. на

полеонъ, извѣщенный въ тотъже день

о томъ,52-гоч.„выступилъизъМадрида,

съ б-мъ корпусомъ, гвардіею и резерв

ною кавалеріею на Тордезиласъ, намѣ

реваясь отрѣзать Мура. Бывшемукор

пусужюно, вступившемуужевъ Бур

госъ предписанобылоподкрѣпитьсуль

тавчастькавалеріи осталась въ мадридѣ:

4-ый корпусъ занималъ талаверу, 1-ый

Толедо, для охраненія столицы отъ

остатковъ Кастильской и Андалузской

армій, отступившихъ за таго. 27 де

кабряНаполеонъ прибылъ въМедина

дель-Ріо секко, но муръ,узнавъ о при

ближеніи его съ80 т. арміею,уже ус

пѣлъ отступить. Наполеонъ слѣдовалъ

занимъ доАсторги, гдѣпоручилъ даль

нѣйшее преслѣдованіе сульту, сов-мъ

и 8-мъ корпусами (всего до з5т.). нею

приказано было слѣдовать нѣсколько

позади и поддержать Сульта въ слу

чаѣ нужды. Наполеонъ съ гвардіею я
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кавалеріею возвратился 1 генваря въ

Вальадолидъ.

маршалъ Сультъ неутомимо преслѣ

довалъ Аптлійскую армію; пересѣчен

ная мѣстность, дозволявшая не боль

шимъ отрядамъ задерживать стрем

леніе непріятеля, дала возможность

Муру достигнуть 1з генваря корун

ны, впрочемъ съарміею непревышав

шею уже 19 т., растроенною, при

нужденною даже перестрѣлять всѣхъ

своихъ лошадей, немогшихъ отъ у

томленія далѣе слѣдовать. отсутствіе

перевозочныхъсудовъ, задержанныхъ

противными вѣтрами въ виго, заста

вило Генерала Мура принять на вы

сотахъ, лежащихъ впереди корунны,

сраженіе. 16 числа Сультъ аттаковалъ

его съ однимъ своимъ корпусомъ (двѣ

дивизіи в-го и 6-ьiй были еще далеко

назади), но безъ успѣха (см. корунна)

Муръбылъсмертельно раненъ, новой

ска его успѣли въ слѣдующую ночь

сѣсть на суда; во го Корунна сдалась

Французамъ на капитуляцію.

Во время движенія Наполеона къ

Асторгѣ, остатки КастильскойиАнда

лузской армій приблизились къ мад

риду; но Лефевръ , перейдя таго

въ Альмарасѣ, опрокинулъ ихъ на

Мериду, а Викторъ разбилъ, 13 генва

ря, при Уклесѣ Герцога Инфантадо,

принявшаго начальство послѣ каста

пьоса и захватилъ унего зо орудій и

до 8 т. плѣнныхъ,

Послѣ сраженія при туделѣ 3-ій

корпусъ, поступившій подъ команду

жюно,и 5-ый, всего до 40 т., подъ глав

нымъначальствомъ маршала ланна,

приступили къ осадѣ Сарагоссы.

Сенъ-Сиръ собравъ въПерпиньянѣдо

90т., вступилъвъКаталонію. Емупред

писано было освободить запертаго въ

Барселонѣ Дюгема,съ 1 т. корпусомъ.

Испанцы вмѣстотогочтобы, оставя не

большой блокадныйотрядъпредъ Бар

"Т" о цъ У"I.

селопою, занятъсъ остальными силами

хорошую позицію насообщеніяхъ съ

Франціею, оставилилучшія войскаВи

веса подъ стѣнами Барселоны. На пути

къ ней лежатъ крѣпости Розасъ, жи

ронна и гостальрихъисенъ Сиръ взялъ

Розасъ 6декабря, обошелъ жироннуи

Гостальрихъ и, 16 декабря, аттаковалъ

при Кардедѣ вивеса, не имѣя съ со

бою ни одного орудія, опрокинулъ

его холоднымъоружіемъ и взялъ часть

артиллеріи. Соединясь съ Дюгемомъ,

Сенъ-Сиръ преслѣдовалъ Вивеса, нас

тигъ его,з1 декабряпри Молано-дель

Рей и снова здѣсь разбитые Испан

цы, потерявъ 1200 человѣкъ и 60 ору

дій, принуждены были отступить въ

Тарагону. Редингъ смѣнилъ въ коман

дованіи Вивеса.

такимъ образомъ наполеонъ унич

тожилъ въ 2 мѣсяца три арміи, занялъ

столицу, принудивъ мура оставить

Испанію,приготовилъ паденіе сарагос

сы и усмиреніе каталоніи. Сопротив

леніе Испаніи не могло долго продол

жатся, средства ея истощились, духъ

народа упалъ, Французскія войска по

крывали сѣверныя области и готови

лись вторгнутся въ Португалію иАн

далузію, когда предстоящая война

съ Австріею вызвала Наполеона въ

Парижъ, куда отправлена игвардія изъ

Вальадолида,

1801 года. Сарагосса,защищаемая 20т.

регулярныхъ войскъи 4оооо вооружен

ныхъ жителей, ввѣрившихъ началь

ство Палафохсу, держалась еще про

тивъ соединенныхъ усилій 3-го и 5-го

корпусовъ. наконецъ послѣ двухъ мѣ

сячной безпримѣрной въ исторіи обо

ронѣ, когда 40000 защитниковъ ея

погибло въ бояхъ, отъ голоду и бо

лѣзней, когда всѣ городскія строенія

были обращены дѣйствіемъ бомбъ въ

груду развалинъ, когда самъ палафохсъ,

зараженный епидеміею, не могъ рас

15
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поряжатся мѣрами защиты, сдалась,

ви Февраля, маршалуланну. 3-ій кор

пусъ остался въ Аррагоніи, 5-ый от

правленъ въ Кастилію.

отъѣзжая во Францію, Наполеонъ

цредписалъ Маршаламъ: Сульту съ

его корпусомъ(составленнымъ изъ 2-го

и 8-го, всего до 47 т. изъ коихъ не

болѣе 25 т. подъ ружьемъ, прочія въ

гошпиталяхъиотдѣльныхъ отрядахъ),

вступить въ португалію; неюсъ 6-мъ

корпусомъ (1s т.) обезпечивать тылъ

Сульта,занимая Галицію;Виктору, съ

1-мъ (вѣт.) изъ Талаверы двинуться

долиною Таго къ Лиссабону; Генера

лу Ланюссу съ одною дивизіею (9 т.)

идти на Алмeидуи содѣйствовать про

чимъ войскамъ. по занятіи лиссабона

Викторъ съ 40т арміею долженъ былъ

направится въ Андалузію. Португаль

ская армія Фрейра (25 т.), сформиро

ванная и вооруженная Англичанами,

находилась впереди Браги и прикры

вала сѣвернуюграницу Португаліи.Ге

нералъ Сильвейро съ португальскимъ

ополченіемъ и остатками корпуса Ро

маны(всего 15 т.), занималъ провинцію

Трасъ-осъ-Монтесъ. генералъ крад

докъ съ оставшимися въ Португаліи

Англійскими войсками (6000) прикры

валъ Лиссабонъ со стороны Алькан-!

тары.

Въ началѣФевраля сультъ прибылъ

въ Тюи. Полноводіе рѣки миньо, обо-.

роняемой Португальцами, не позволи

лоемуздѣсь переправиться, и потому

онъ, оставя въ Тюи свою артиллерію

и всѣ тяжести, подъ прикрытіемъ

одной бригады, паправилъ свой кор

пусъ на Орензе., разсѣялъ скопище

инсургентовъ въ Рибаданіи, перепра

вился, 1 Марта, въ Орензе и авангардъ

его разбилъ при Монтъ-Алегрѣ соеди

ненныя испанско-Португальскія си

лы. Романа отступилъ въ Испанію, а

сильвира къ шавесу. снова здѣсь раз
да

битыя войска его, частію заперлись въ

шавесѣ, гдѣ измарта, сдались на капи

туляцію,а частію бросились въ близ

лежащія горы.

I-г-45,44

1 ступитъ къ Опорту, ноподозрѣваемый,

!»такойныйвѣк

которые встрѣтили Сульта впереди

Враги, но были также опрокинуты, по

терялидо400очеловѣкъубитыми, ране

ными и плѣнными и 14 орудій. Французы,

80Марта,заняли Брагаудет-го подступи

ликъОпорто, Сультъ,желаяизбѣгнуть

кровопролитія, предложилъ гарнизо

ну сдаться, но предложеніе это от

вергнуто и городъ взятъ, 29-го, штур

момъ, при чемъ погибло до этоо пор

тугальцевъ. Во время движенія ве-го

корпуса къ рѣкѣ Дуро, сильвейра, соб

равънѣсколькотысячьополченіяснова

Сультъ послалъотрядыкоторыеусми

рили провинцію ЭнтреДуро-е-миньо,

освободили тюи, осажденной инсур

гентами и заняли віану, валенсу, вра

гансу и другіе важнѣйшіе пункты.

Между тѣмъ Генералъ Себастьяни,

принявши начальство надъ 4-мъ кор

пусомъ, наблюдалъ заостаткамиАпда

лузской арміи (1eт.), викторъ готовился

въТалаверѣ къпоходу въ Португалію,

противъ него стояли войска Генерала

Куэсты (24 т.). Продолжительное без

дѣйствіе Виктора казалось испанцамъ

признакомъ его слабости и правитель

ственная юнта предписала наступа

тельныя дѣйствія. Куэста занялъ Аль

марасъ, но былъ встрѣченъ 27 марта

Викторомъ при Чiудадъ-Реалѣ, раз

битъ и потерявъ всю артиллерію,

укрылъ разсѣянныя войска свои за

Сіеррою-Мореною,

викторъ, побуждаемый королемъ по

сифомъ, рѣшился наконецъ перейти

Таго. Авангардъ его опрокинулъ, 17

Марта, при Меза-11борѣ передовыя

занялъ шавесъ. по взятіи опорто,
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войска Кузсты. Испанцы отступили

къ меделлину, гдѣ, по соединеніи съ

корпусомъ Герцога Албукерскаго, си

лы ихъ; снова возраслидо30 т.Не смо

тря наэтовикторъ, вчисла, аттако

валъихъпри Меделлинѣ (см. этослово)

и взялъ 12 орудій и 4т. плѣнныхъ. Вся

арміякузсты разсѣялась, самъ онъ съ

нѣсколькими батальонами отступилъ

въ Андалузію, гдѣ началъ «ормиро

вать новую армію. Французы заняли

Мериду.

ланюсъ, сдѣлавъ неудачное покуше

ніе начудадъ водряго, но угрожаемый

со всѣхъ сторонъ возстаніемъ, укло

нился на Алькантару и оттуда, на со

единеніе съ 1 мъ корпусомъ, къ Ме

ридѣ.

ней, занятый съ одной стороны о

храненіемъ портовъ и усмиреніемъ воз

станія, въ ножной Галиціи, съ другой

войсками Романы и ополченіемъ Ас

турійцевъ, также не могъ поддержать

сульта, лишеннаго такимъ образомъ

возможности продолжать свое движе

ніеи принужденнаго ограничиться о

бороною рѣки дуро положеніе его!

сдѣлалось тѣмъ болѣе опаснымъ, что

сильвейра тревожилъ его тылъ, а

лордъ веллеслей, который по смерти

мура иудаленіиДальримпля, принялъ!

начальство надъ всѣми Англійскими

войсками, вновьвысаженными въ пор

тугаліи (25 т.), началъ дѣйствовать

наступательно. Расположивъ дивизію

генерала Макензи въ Абрантесѣ, для

обезпеченія Лиссабонаотъ Виктора, за

нятагоновоюарміею Куэсты(80т1вел

леслейсамъ, съ 15 т. Англичанъ и 10

т. португальцевъ, двинулся противъ

опорто, между тѣмъ какъГенералъ Бе

рестордъ направился на мамего 14 мая

веллеслей прибылъ къ Опорто, опро

кинувъ при грижонѣ авангардъ Фран

цузовъ. сультъ съ 14 тыс. занималъ

опорто. Генералъ Луазонъ, съ 6 тыс.

приблизится

отправленъ былъ противъ Сильвейры

и, переправясь въАмарантѣ чрезъ рѣ

куТамиго, стоялъ въ Рагоу. 18-го Ан

гличане, съ помощію жителей, пере

правились скрытночрезъ Дуро, выше

Опорто, и даже въ самомъ городѣ.

Сультъ, принужденный къ отступле

нію, пошелъ на Амаранте, надѣясь

соединиться тамъ съ отрядомъ луа

зона, и успѣлъ уже пробиться чрезъ

Англійскія войска, преграждавшія ему

дорогу, какъ вдругъ узналъ, что Луа

зонъ былъ вытѣсненъ сильвейрою и

Бересфордомъ изъ Амаранта и отсту

пилъ въ Гимаренсъ. Слабое преслѣдо

ваніе показало Сульту, что главныя

силы Веллеслея идутъ прямою доро

гою на Брагу. На военномъ совѣтѣ

нѣкоторые изъ французскихъ Генера

ловъ, почитая отступленіе невозмож

нымъ, предлагали сдатся, но Сультъ,

не теряя времени, бросилъ въ Сузѣ

казну, артиллерію, всѣ тяжести,и гор

ными тропинками пробрался до Ги

маренса, гдѣ нашелъ отряды Генера

ловъ Луазона и Лоржа, вышедшаго

изъ Валепсы. Оставя здѣсь остальную

артиллерію Луазона, съ арміею голод

ною, разстроенною, упадшею духомъ,

поедвапроходимымъ тропинкамъ, ис

порченнымъпроливнымидождями, по

шелъ Сультъ чрезъ МонтъАлегръ на

Орензе. Арріергардъ, подъ личнымъ

его начальствомъ, на каждомъ шагу

долженъбылъ задерживать напоръ не

пріятеля. не смотря на то, 19 мая,

сультъ достигъ орензе съ 19 т., по

терявъ при этомъ отступленіи 2 т.

человѣкъ, казну и вт орудій. прибы

тіе его въ орензе освободило блоки

рованную тамъ французскую бригаду,

сультъ и ней скоро очистили та

лицію. Сультъ, желая укомплекто

вать свой разстроенный корпусъ и

къ „Мадриду и вой

скамъ Виктора, вступилъ въ Коро

44
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левство Леонъ и, 2-го Іюля, занялъ

Замору. недостатокъ продовольствія

и опасность, угрожавшая Мадриду,

гдѣ посифъ могъ противупоставить

не болѣе 50 тысячъ соединеннымъ

усиліямъ Веллеслея и южныхъ Пс

панскихъ армій, побудила нея, со

бравъ всѣ гарнизоны Галиціи, также

подвинуться къ столицѣ. 8 Іюля онъ

прибылъ въ Асторгу. маршалъ Вик

торъ, занявшій по приказанію Коро

ля Алькантару, узнавъ объ отступле

ніи Сульта и движеніи Куэсты къ Ал

марасу, снова отошелъ къ Талаверѣ.

Послѣ отступленія Сульта изъ пор

тугаліи, Веллеслейдвинулъ всѣ вой

ска свои на югъ противъ виктора,

поручивъВересфордузащиту сѣверо

восточныхъ границъ португаліи пе

реговоры съКуэстою и юнтою задер

жали его до 27 Іюня въ Абрантесѣ.

Армія его имѣла до 25 т. человѣкъ

подъ ружьемъ, кромѣ 10 т. Англичанъ,

оставленныхъ въ Лиссабонѣ; сверхъ

того онъ могъ надѣятся на содѣйст

віе з5 т. арміи куeсты и зѣ т. вене

гаса. не имѣя свѣдѣній о движеніи

Сульта къ Заморѣ, онъ соединился въ

Оропезѣ съ кузстою и слѣдовалъ по

правому берегутаго за викторомъ, от

ступившимъ за рѣкуАльбершъ; недо

статокъ продовольствія заставилъ вел

леслея на нѣкоторое время остано

виться и направить одного Кузсту за

викторомъ. потомъ онъ продолжалъ

прежнее свое движеніе вверхъ по та

го до Талаверы.

посифъ, поруча з баталіонамъ обо

рону Мадрида, поспѣшилъ со всѣми

прочими войсками па помощь Викто

ру; Себастьяни, оставя небольшой

отрядъ противъ венегаса и зет. гар

низонъ въ Толедо, присоединился къ

нимъ же (всего40,000). Сультъ, назна

ченный главнокомандующимъ зе, Б и

6-го корпусовъ, подвигался къ Пла

сенсіи. 1цѣль его была, сосредоточивъ

войска въ Саламанкѣ, осадить чiудадъ

Родриго и дѣйствовать на сообщенія

Англійскойарміи съ лиссабономъ. Дви

женіе Веллеслея на мадридъ застави

до Іосифа измѣнить этотъ планъ и

предписать движеніе на пласенсію.

несмотря на совѣты сульта, убѣж

давшаго короля выждать содѣйствія

его 50 т. арміи, посифъ рѣшился не

медленноаттаковатьсоюзниковъ. Аван

гардъ его опрокинулъ и привелъ въ

совершенный безпорядокъ при Торри

жосѣ Куэсту и заставилъ его отсту

питькъ Талаверѣ, гдѣ веллеслей, при

нявъ его, занялъ сильную позицію

(см. сраженіе при талаверѣ). Аттака

Виктора, 27 числа вечеромъ, на высо

ты лѣваго фланга союзниковъ не у

далась. Всѣусилія Французовъ на дру

гойденьбылитакже безуспѣшны. по

терявъ до 8000 выбывшихъ изъ строя

и 8 орудій, они принуждены были от

ступить.4-й корпусъ (себастьяни) ото

шелъ къ Толедо, Іосифъ съ резервами

къ Мадриду, а Викторъ остался за

рѣкою Альбершъ. Дурное состояніе

Испанскихъ войскъ и усталость Ан

глійскихъ, не позволили веллеслею

воспользоваться побѣдою; приближе

ніе арміи Сульта поставило его даже

въвесьма затруднительное положеніе.

полагая ее гораздо слабѣе, чѣмъ она
Ч9 . . лею „. . 44

дѣйствительно была, Веллеслей съ

Англійскими войсками пошелъ ей на

встрѣчу, но вскорѣ убѣдясь въ своей

ошибкѣ, отступилъ чрезъ Арзобиспо

на лѣвый берегъ Таго. Куэста, остав

ленныйсъИспанцами для наблюденія

за викторомъ, отступилъ ещепрежде

и сдалъ команду Генералу Егіѣ.

7 Августа 6-й Французскій корпусъ

овладѣлъ переправою при Арзобиспо,

1-й наступалъ отъ Талаверы, 2-му и

6-мупоручено было переправиться въ

Альмарасѣипресѣчь отступленіесоюз
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ной арміи. потеря времени при оты

сканіи брода, позволиласей послѣдней

достигнуть Трухилло, откуда Веллес
122. С

леи, недовольныя контою, которая

отнимала у него возможность дѣйст

вовать рѣшительно, оставляя войска

безъпродовольствія и часто предпи

сываяИспанскимъ Генераламъ движе

нія, не сообразныя съ общею цѣлью,

удалилсявъБадаіосъ, а оттудавъПор

тугалію. ЧастьИспанскихъвойскъ по

слѣдовала за нимъ, другая присоеди

нилась къ Венегасу. Зная, какъ мало

могъ онъ надѣяться на своихъсоюзни

ковъ ижелая имѣть опорныйпунктъ,

который въ случаѣ неблагопріятныхъ

обстоятельствъ, позволилъ бы ему у

держиваться до прибытія подкрѣпле

ній изъ Англіи и въ случаѣ , нужды

обезпечивалъ амбаркацію, Веллеслей

тогда же приступилъ къ устроенію

знаменитаго Торресъ-Ведрасскаго ла

геря (см. это слово).

маршалъ Сультъ предложилъ Коро

лю, пользуясьуспѣхами, быстро дви

нуться съ своею арміею. на Чіудадъ

Родриго и лиссабонъ; но посифъ не

согласился на то, опасаясь подверг

нутъ войска трудному походу въ са

мое жаркое время года, по странѣ

истощенной и безплодной. Онъ зналъ

также, что послѣ Ваграмскаго сраже

нія были отправлены къ нему под

крѣпленія, по прибытіикоихъ успѣхъ

этого предпріятія могъ представлять

болѣевѣроятности, ипотому 2-й кор

пусъ остался въ Пласенсіи, 5-й въ Та

лаверѣ, а6-й былъпосланъвъ Вальадо

лидъ. нейнашелъ дефилею Банасъ, за

нятою партизанскимъ отрядомъ Виль

сона, который былъ немедленно от

брошенъ въпортугалію.ГенералъМар

шанъ, принявшій начальство надъ 6

корпусомъ и тревожимый отрядомъ

Романы, аттаковалъ его приТамамесѣ,

нобылъотбитъ и принужденъ отсту

пить за Дуро. Генералъ Келлерманъ,

прибывшій съ драгунскою дивизіею

изъ Вальадолида, вмѣстѣ съ б-мъ кор

пусомъ остановилъуспѣхиИспанцевъ,

пользуясь растянутымъ, ихъ располо

женіемъ, напалъ на нихъ при Альбѣ,

опрокинулъ и снова занялъ Саламан

ку. 4-й корпусъ, послѣ сраженія при

Талаверѣ, поспѣшилъ въ Толедо, куда

приближалась армія Венегаса. 11 Ав

густа Генералъ Себастьяни вышель

изъ Толедо и аттаковалъ Испанскую

армію при Альманасидѣ (см. это сло

во). Разбитые Испанцы, потерявъ 35

орудій и 4 т. плѣнныхъ, отступили за

Сіерру-Морену.

Несмотря на всѣ сіи неудачи, Мар

кизъ Аризага, командовавшій послѣ

Венегаса его арміею, усиленною до

50 т., сдѣлалъ, въ Ноябрѣ мѣсяцѣ по

кушеніе противъ Мадрида. 12 числа

напалъ онъ приОканѣ (см. это слово),

на 4-й корпусъ, который успѣлъ его

задержать до прибытія подкрѣпленій.

18-го числа, прибытіе МаршалаСуль

та, назначеннаго,начальникомъ шта

ба всей арміи, съ 5-мъ корпусомъ поз

волило Французамъ перейти къ на

ступленію; и на этотъ разъ Испанцы

не могли выдержать, ихъ натиска и,

потерявъ до 50 орудій и 15 т. плѣн

ныхъ, разсѣялись.

Въ Каталоніи, послѣ сраженія при

Молино-дель-Рей, вооруженія произ

водилисьсъчрезвычайною дѣятельно

стію. Регулярная армія (около 40 т.),

поддержанная горцами. (Микелетами

и Соматенами), которыхъ число во

всей Каталоніи простиралось, какъ

полагаютъ, до 40.000, готовилась дѣй

ствовать наступательно. Генералъ Ре

дингъ съ 50 т.регулярныхъ войскъ дви

нулся противъ Французовъ, располо

женныхъ при Виллафранкѣ довольно

широко,по недостатку продовольствія.

новмѣсто того, чтобыбыстрымъ дви
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женіемъ предупредить соединеніе ихъ

и разбить ихъ по частямъ, Редингъ

далъ время генералу сенъ-сиру со

средоточить до 2 т. человѣкъ и по

томъ, полагаясь на превосходство сво

ихъ силъ, повелъ аттаку на оба «лан

га Французовъ. 11Февраля сенъ-сиръ

прорвалъ слабый его центръ и опро

кинулъ его на Капелладосъ. Редингъ

собралъ свои войска къ лѣвому флан

гу и тѣмъ далъ возможность францу

замъ занять вальсъ и отрѣзать его

отъ Тарагоны. желая открыть туда

путь, онъ въ снова аттаковалъ фран

пузовъ, но былъ отбитъ, самъ раненъ,

потерялъ всюартиллерію и зѣoо плѣн

ныхъ. Часть его корпуса успѣла од

накоже пробраться въ тарагону, дру

гая отступила въ лериду и тортову,

облбживѣ тарагону, сенъ-сиръ про

стоялѣ шесть недѣль подъ ея стѣна

ми, не имѣя средствъ для веденія пра

вильной осады, лишенный всякой по

мощи изъ Франціи, онъ принужденъ!

былѣнедостаткомъ продовольствія на

конецъ отойти къ вику, гдѣ при

крывалъ осаду жиронны, затрудняв

шей положеніемъ своимъ на сообще

ніяхъ съ першиньяномъ, дѣйствія фран

цузскихъ войскъ въ каталоніи.

Преемникъ Рединга, Блакъ, уком

плектовавъ свою армію войсками изъ

валенсія имурбіи, воспользовался от

ступленіемъ 1-го корпуса и двинулся

въ Аррагонію, съцѣлію вооружить ея

жителей, разбить 3-й корпусъ, распо

ложенный въ окрестностяхъ сарагос

сы и, занявъ Наварру, пресѣчь сооб

птенія мадрида съ Франціею. въ на

чалѣ Апрѣля онъ опрокинулъ передо

выеФранцузскіеотряды и занялъ Аль

камисъ. Генералъ сюше, только что

принявшій начальство надъ з-мъ кор

пусомъ, находился въ самомъ затруд

нительномъ положеніи. въ сарагоссѣ

замѣтно было сильное волненіе окрест

ности ея наводeины были шайками

гверильясовъ (см. это слово), войска

заго корпуса (1з т.) разсѣяны; осада

сарагоссы совершенно истощила ихъ

силы и ослабила дисциплину. Надѣясь

наступленіемъ возбудить въ нихъ бол

ростъ, сюше, вз мая, аттаковалъ Во

панцевъ при Альканисѣ, во былъ от

бятъ. Бездѣйствіе Блакадозволило ему

сосредоточить весь свой корпусъ на

сильнойпозиціии заняться его устрой

ствомъ и обученіемъ. Получивъ под

крѣпленія изъ Франціи (5 баталіо

новъ), онъ снова аттаковалъЛенерала

влака при маріѣ, опрокинулъ его, за

хватилъ при преслѣдованіи вѣшрудій и

настигнулъприВелмитѣ. Блакъ хотѣлъ

здѣсь принять сраженіе, но войска его,

при первомъ натискѣчеранцузовъ-обра

тились въбѣгство и достигли Тортовы

въ совершенномъ безпорядкѣ, не смо

трянато Влакъ уже въконцѣ Августа

пошелъ напомощьакироннѣ;оттянувъ

силыСенъ-Сира, онъ успѣлъ снаблять

крѣпость продовольствіемъ и снаря

дами и быстрымъ отступленіемъ на

бѣгнулъ сраженія. Вторая подобная

попытка его неудалась; весь обозъ

былъ взятъФранцузами и войска, что

конвоировавшія;заперты въ крѣпость,

Блакъ отступилъ къ Тортовѣ я жи

ронна сдалась 11-го декабря Маршалу

ожеро, смѣнившему сенъ-Сира,

1810 года. Въ началѣ 1819 года по

ложеніеиспаніиобѣщало большія ус

пѣхифранцузамъ; лишенная, содѣйст

нія Англичанъ, она могла противупо

ставить Французскимъ войскамъ, без

прерывно усиливавшимся по оконча

ніи войны съ Австріею, только остат

ки разбитыхъ своихъ армій.

Часть Французской гвардіи и нѣ

сколько резервныхъ баталіоновъ со

ставили, подъ командоюМаршалаБес

сьера, армію сѣверной Испаніи. Всѣ

корпусабыли укомплектованы, новый
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вый корпусъ, подъ командою жюно,

вступилъ въ испанію и генералъ Друе

«ьормировалъ ещевый въ Баіоннѣ.

наполеонъ, желаяпринудить Англи

чанъ оставить пиренейскій полуос

тровъ, поручилъ маршалу массенѣ съ

se, e и в-мъ корпусами (60 т. подъ ру

жьемъ) дѣйствовать противъ нихъ на

правомъ берегутаго. 1осифъ съ 1, 4

я ѣ-мъ и резервами (50 т.) долженъ

былъ ему содѣйствовать съ лѣваго бе

рега; но маршалъ сультъ убѣдилъ

короля, послужь побѣдою при опа

нѣ, почти уничтожившею южныяИс

панскій арти. и теплотоютымъ пе

пашетъ на распоряженія правитель

ственной юнты, занять севиллу, раз

сѣять юнту и покорить мало»

въ январѣ Французы прошли тре

мя колоннами чрезъ хребетъ Сіерры

морены. 4-ый корпусъ движеніемъ ва

убeду,успѣлъ отвлечь вниманіеИспан

скаго генерала Маркиза Арризаги отъ

главныхъ силъ, сбилъегосъ высотъМон

тивонскихъ,взялъвъплѣнъцѣлуюдиви

зію (7 г.) и занялъЖаенъ. Отсюда, по

приказанію сульта, быстро преслѣдуя

Арризаху, 4-ый корпусъ еще разъ опро

кинулъ его при Алкала-Реалѣ, 28 Ян

варя, и вслѣдъ за испанцами занялъ

гренаду, а 5 февраля Малагу (гдѣ на

шелъ 14о крѣпостныхъ орудій), Вик

торъ съ 1-мъ корпусомъ, направлен

ный прямо на кордову, прибылъ ту

да ви-го января. 1осифъ съ главною

квартирою, резервами и 5-мъ корпу

сомъ, вытѣснивъ, послѣ слабаго со

противленія испанцевъ изъ перраской

деньилеи, въ тотъ же день занялъ Ан

дужаръ, севильская юнта, осыпаемая

проклятіями народа, сложила съ себя

власть и разсѣялась,

поси»ъ быстрымъ движеніемъ на Ка

дясъ могъбы предупредитъ тамъ гер

цога Альбукеркскаго, отряженнаго съ

лѣвымъ крыломъ Испанской арміи къ

зафрѣ, и овладѣть кадисомъ, послѣд

нимъ пунктомъ, въ которомъ могло

образоваться правительственное со

браніе, подъ защитою Англійскихъ ко

раблей; но увлекаемый желаніемъ ов

ладѣть столицею Андалузіи, онъ за

нялся осадою Севилльи, что задержа

ло его до з1 января и только 5 Фе

враля французскія войска достигли

острова леона. герцогъ Альбукерк

ской вступилъ въ Кадисъ наканунѣ.

французынашли въ севилльѣ арсеналъ,

огромные магазины и зло орудій.

1eго февраля, мортье, отряженный

изъ севилльи на Бадаіосъ, подступилъ

къ крѣпости и требовалъ ея сдачи;

но видя твердое намѣреніе гарнизона

защищаться и не имѣя осаднаго пар

ка, отступилъ въ севилльу. 1осифъот

правился въ мадридъ. сультъ, пору

чивъ блокаду. Кадиса 1-му корпусу,

обезпеченіе Севилльи и дороги изъ

вадaioсав-му, а оборонуМалагии Гре

нады и наблюденіе за Гибралтаромъ

и мурсіею4-му, занялся самъ мѣрами

административными; онъ успѣлъ водво

рить порядокъ въ Андалузіи, успоко

итъ жителей правильнымъ сборомъ

податей и справедливымъ управлені

емъ, помиритъ ихъ съ настоящимъ

положеніемъ и вселить въ нихъ

мысль, что изгнаніе Французовъ изъ

Андалузіи невозможно. Въ это время

регулярныхъ испанскихъ армій уже

щитулѣ не было, нозато многочислен

ныя шайки гверильясовъ, поддержан

ныя отрядами регулярныхъ войскъ,

подъ командоюБаллестероса, Романы,

влака, мендизабала и другихъ, раз

54лались по всей Испаніи, стали без

прерывно тревожить противниковъ и

быстрымъ отступленіемъ всегда избѣ

55 списокъ съ высланными противъ

54угъ подвижными колоннами. Лордъ

вленгеймъ, высадившійся съ отрядомъ
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для освобожденіяМалаги, былъ окру

женъ и взятъ въ плѣнъ съ 800 Англи

чанъ генераломъ Себастьяни. Между

тѣмъ 8-ный корпусъ занялъ Асторгу

маршалъ ней, снова прибывшій къ

6-му корпусу, 11Февраля подступилъ

къ чіудадъ-Родриго, но не могъ его

взять и отошелъ въ Саламанку. Гене

ралъ Ренье, назначенный вмѣсто Суль

та командовать 2-мъ корпусомъ, на

блюдалъ близъ Алькантары за Англій

скимъ корпусомъ Генерала Гилля.

Въ началѣІюня, Массена, предоста

вивъ в-му корпусу наблюденіе за ар

жіею Веллеслея, занимавшаго Алмеи

ду, предпринялъ осадуЧудадъ-Родри

го; крѣпость сдалась 10-го Іюля и

тогдаонъ направилъ 2-ый корпусъ въ

тылъпозиціиАнгличанъ, надѣясьтѣмъ

принудить ихъ къ отступленію, но

гилль успѣлъ задержатьРенье,иМассе

на принужденъ былъ идти прямо на

Алмeиду. Веллеслей отступилъ въ до

лину Мондего и Алмeида сдалась,

Положеніе лордаВеллеслея, съ 25т.

Англійскихъ и вѣ т. Португальскихъ

войскъ приАлмeидѣ давало ему возмо

жностьаттаковатьразобщенныеФран

цузскіе корпуса и препятствовать о

садамъ Чiудадъ-Родрига и Алмeиды.

притянувъ же къ себѣ 15 т. корпусъ

Гилля, силы его превышали бы всю

Французскуюармію; но вѣроятно ма

лая довѣренность къ новонабраннымъ

Португальскимъ войскамъ, заставила

его не отступать отъ дѣйствій чисто

оборонительныхъ. .

Обезпечивъ своисообщеніявзятіемъ

Алмеиды, Массенна, 16Сентября, дви

шулся па Селорико. Веллеслей притя

нулъ къ себѣГилля и занялъ чрезвы

чайно крѣпкую позицію при Бузако,

прикрывая дороги наКоимбру и Лис

сабонъ. Въ это же время г-ый кор

пусъ прибылъ къ главнымъ силамъ

Французовъ. и 27 сентября массена

аттаковалъ союзниковъ (см. сраженіе

при Бузако). Аттака его была отби

та съ потерею 6 т. человѣкъ. остат

сянамѣстѣвъ странѣ истощеннойбы

ло невозможно, отступать съ разби

тою арміею опасно, и такъ Массена

рѣшился пройти между моремъ и ар

міеюсоюзниковъ и стать на ея сооб

щенія. Португальскій отрядъ, кото

ромубыло поручено охраненіе"этой

дороги, по ошибкѣ туда не прибылъ,

и движеніе Французовъ удалось. вел

леслей отступилъ къ торресъ-ведра

су, раззоряя за собою страну, унич

тожая всѣ способы къ продовольствію

и принуждая жителей слѣдовать за

арміею. 1-го Октября вступилъ онъ

въ свой лагерь и 19-го былъ усиленъ

10т. Испанскимъ корпусомъ Романы.

Массена, убѣдясь въ невозможности

прорвать съ равными силами укрѣп

ленныя линіи Англичанъ, ограничился

бомбардированіемъ нѣкоторыхъ пунк

товъ. Между тѣмъ армія его, удален

ная отъ своихъ запасовъ, въ странѣ

непріязненной, съ намѣреніемъ разо

ренной, терпѣла крайнюю нужду, чи

сло больныхъ отъ голода и истоще

нія возрасталонеимовѣрно. Англійскія
52

воисканапротивъ не нуждались ни въ

чемъ. Въ лагерѣ заранѣе заготовлены

были огромные запасы, Англійскій

флотъ оезпрерывно подвозилъновые;

португальскія войскапривыкали подъ

защитою укрѣпленій къ огню и види

мо улучшались.

Въ половинѣ Ноября Массена ото

шелъ къ Сантарему, въ округъ болѣе,

обильный: это движеніе сверхъ того

приближало его къ9-му корпусу, слѣ

довавшему изъ Франціи на подкрѣп

леніе его арміи, веллеслей пошелъ за

нимъ, но найдя позицію Французовъ,

усиленныхъ прибытіемъ 2-хъ дивизій

9-го корпуса, укрѣпленною, нерѣшил

ся ее аттаковать. Дурпсе время года
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и слабостьФранцузовъ позволила ему

расположить воиска свои частію въ

укрѣпленномъ лагерѣ, частію по кан

тониръ-квартирамъ въ окрестностяхъ

Лиссабона. Массена, не видя возмож

ностиаттаковать его съвѣроятностію

успѣха и желая не допустить Англи

чанъ въ Испанію, гдѣ появленіе ихъ

вновь возбудило бы надежды Испан

цевъ и затруднило дѣйствія Францу

зовъ, также расположилъ свою армію

поквартирамъ междуЗезеромъ и Таго.

Сюше, послѣ сраженія примарѣ и

Белхитѣ занялся обученіемъ и ис

правленіемъ своихъ войскъ, устрой

ствомъ обозовъ и парковъ; въ то

же время онъ водворилъ порядокъ

въ Аррагоніи, поруча различныя ча

сти управленія Испанцамъ подъ лич

нымъ своимъ надзоромъ, правильнымъ

сборомъ податей. и благоразумнымъ

ихъ распредѣленіемъ онъ не только

успѣлъ удовлетворить всѣмъ потреб

ностямъстраныи своего корпуса, ни

чего не стоившаго Франціи, но даже

часто помогалъ другимъ корпуснымъ

командирамъ. Приготовляясь къ по

коренію пунктовъ по нижнему эбро,

онъ получилъ предписаніе 1осифа, за

нятіемъ Валенсіи облегчить дѣйствія

южной арміи. Въ первыхъ числахъ

марта сюше, разбивъ генарала ка

ро, подступилъ къВаленсіи, но полу

чивъ отказъ на требованіе о сдачѣ и

не имѣя еще достаточныхъ средствъ

для овладѣнія городомъ правильною

осадою, возвратился въ Сарагоссу и

въ началѣ Апрѣля обложилъ лери

ду. "Генералъ Одонель, прибывшій

изъ Тарагоны на помощь Леридѣ,

былъ разбитъ, вз-го Апрѣля, при

маргалевѣ и принужденъ къ отступ

ленію съ потерею одной дивизіи (5 т.),

отрѣзанной и взятой въ плѣнъ гран

цузами. Городъ взятъ штурмомъ 13

мая и крѣпость, въ которую Сюше

успѣлъ запереть вмѣстѣ съ гарнизо

номъ всѣхъ жителей города, раззоряе

маябомбардированіемъ и не имѣя до

статочно продовольствія, сдалась съ

7 т. гарнизономъ и 100 орудіями. съ

цѣлію пріобрѣсти свободный сплавъ по

эбро отъ Сарагоссы до Тортовы, сю

ше послѣ взятія Лериды, присту

пилъ къ осадѣ Мекиненсы, форта ле

жащаго на крутомъ, неприступномъ

берегу Эбро. Для ввоза артиллеріи на

окрестныя высоты, была прорвана

порохомъ въ скалахъ новая дорога.

втолпусть мечешислалось. «ран

цузы взяли въ ней 1500 ч. гарнизона

и 50 орудій.

наполеонъ, недовольный каталога

скою арміею, которая послѣ занятія

Гостальриха не только не могла ока

зать пособіе Ген.Сюше, но и сама два

раза подверглась пораженію, смѣнилъ

Маршала Ожеро Макдональдомъ и

предписалъ з-мукорпусу, получивше

му нѣкоторыя подкрѣпленія и назва

ніе Аррагонской арміи, взятіемъ тор

тозы отдѣлить Валенсію отъ Катало

ніи и содѣйствоватьсюше къпокоре

нію края. Сюше, занятіемъ мореллы,

предупредилъ отчасти приказаніе на

полеона и немедленно по полученіи

его, собравъ въ меридѣ осадный паркъ,

обложилъ тортозу съ праваго берега

Эбро. Макдональдъ, отвлеченный на

бѣгами гверильясовъ на его сообще

нія и конвоированіемъ транспортовъ,

шедшихъ изъ Франціи, только къде

кабрю мѣсяцу могъ послать одну изъ

своихъ дивизій на помощь сюше,

а съ остальными занялъ позицію ме

жду Тарагоною и Тортозою, до того

времени Аррагонская армія принуж

дена была безпрерывно бороться съ

гарнизономъ, дѣлавшимъ частыя вы

лазки, съ отрядами, приоьывшими изъ

валенсіи и мурсіи и шайками гве

рильясовъ, наводнявшихъ всѣ окрест
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ности, но съ Декабря осадныя рабо

ты быстро подвинулись и 1 января

комендантъ, угрожаемый штурмомъ,

предложилъ сдать Тортозу на капи

туляцию, помедлилъ ее исполненіемъ.

Сюше, съ своею свитою, ворвался

въ городъ и самъ заставилъ испуган

наго коменданта выполнить условія.

1воорудій и вт. гарнизона достались

Французамъ. Предвидя необходимость

«жать торгову и желая имѣть

для того опорный пунктъ, сюше

немедленно отправилъ часть своихъ

войскъ для овладѣнія «ортомъ Сенъ

Филиппъ въ Балагерскомъ проходѣ.

Обширныя предначертанія Наполе

она не были всѣ выполнены въэтомъ

году. маршалъ Массена не могъ при

нудить Веллеслея, пожалованнаго ме

ждутѣмъ графомъ Веллингтономъ, ос

тавить полуостровъ. Неприступныя

торресъ-ведрасскія линіи дали воз

можность Англійскимъ войскамъ удер

жатся и прикрыть Лиссабонъ, безъ

занятія коего покореніе Португаліи

не могло быть прочнымъ. Маршалъ

сультъ, дѣйствуя можетъбытьслиш

комъ осторожно, упустилъ время, въ

которое овладѣніеКадисомъ было воз

можно, и не довольно обезпечилъ

свой правый флангъ, оставивъ Ба

дaiосъ въ рукахъ Испанцевъ. Въ

кадисѣ образовалось Регенство изъ

5 членовъ, для управленія Государ

ствомъ и были созваны Кортесы, ко

торые побуждали жителей къ дѣя

тельнѣйшему вооруженію и принима

ли всѣ возможныя мѣры, для уком

плектованія военныхъ силъ Испан

скихъ. Все Государство было навод

нено шайками гверильясовъ я пріоб

рѣтябольшую опытность оничрезвы

чайно затрудняли дѣйствія Французовъ,

захватывали Курьеровъ, и транспор

ты, цападали на малые отряды, ли

шали Французскіе корпуса всякаго

сообщенія, почему и дѣйствія ихъ не

имѣли иногда надлежащей связи, и

дажепростиралинабѣги свои изъ верх

ней каталоніи въ предѣлы Франціи.

впрочемъ только лиссабонъ, кадисъ

и восточной берегъ полуострова не

были еще въ рукахъ Французовъ и

огромныя средства наполеона подава

ли емунадежду на скорое окончатель

ное покореніе Испаніи.

1в11 года. въ первыхъ числахъ ген

варяМаршалъСультъ предпринялъсъ

5-мъ корпусомъ и резервами безполез

ными при блокадѣ кадиса, осаду оли

венсы и Бадаiоса, крѣпости весьма ва

жнойпо положенію своему награницѣ

португаліи и Андалузіи, служившей

главнымъ арсеналомъ Испанцевъ ио

порнымъ пунктомъ ихъ, въ случаѣ

дѣйствій противъ Мадрида. Оливенса,

предоставленная защитѣ 4т. гарнизо

на, но неснабженнаяпродовольствіемъ

и снарядами, сдалась 23 Генваря, по

слѣ 10 дневной осады. Бадаiосъ, въ о

жиданіи прибытіяосаднаго парка,былъ

обложенъ. ,

Генералъ Мендизабаль, отряженный

Веллингтономъ съ 12 т. корпусомъ на

помощь Бадаiосу, прибылъ туда уже

по взятія Оливенсы, и опасаясь исто

щить крѣпостныя запасы, оставаясь

въ крѣпости, расположился подъ ея

стѣнами на лѣвомъ берегу Твадіаны.

сультъ перешелъ 18 Февраля гвадіа

ну, опрокинулъ оба«ланга испанцевъ

и принудилъ центръ ихъ (7 т.) поло

жить оружіе. Остатки разбитаго кор

пуса укрылись въ Бадаiосѣ и Эльвасѣ.

Французы потеряли 400человѣкъ. Ба

доiосъ сдался 11 Марта. Но покуше

ніе Англо-Испанцевъ, противъблокад

наго Кадискаго корпуса, не позволило

Сультувоспользоватсяэтимъважнымъ

успѣхомъ; притомъ же дальнѣйшія

его дѣйствія на лѣвомъ берегу таго,

не могли бы принести пользы арміи
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массены, уже отступившей изъ пор

тугаліи.

90 Февраля 6т. Англичанъ и8т. Ис

панцевъ, подъ командою Генераловъ

Грагама и Лапены, отправлены были

моремъ изъ Кадиса въ Тарифу съ цѣ

лію аттаковать во время отсутствія

Сульта, корпусъ Виктора со стороны

Гибралтара, бт. отрядъдолженъбылъ

содѣйствовать имъ нападеніемъ набло

кадный корпусъ изъ острова леона.

4 Марта Грагамъ, отдѣлившійся съ

6000 для соединенія съ войсками ос

трова Леона, былъ отрѣзанъ викто

ромъ, занявшимъ съ в т. Баррозу, но

успѣлъ пробиться и возстановить свои

сообщенія съ потерею ввоо человѣкъ,

недовольный дѣйствіями лапены и

извѣщенный о приближеніи 4-го кор

пуса на помощь Виктору, онъ возвра

тился въКадисъ итѣмъ избавилъ Вик-I

тора отъ необходимости, бросить о-I

садной паркъ иотступать. Сультъ, о

ставивъ Мортье для покоренія Кампо

Маіора и Албукерки, поспѣшилъ въ

Андалузію, гдѣ успѣлъ захватить и

разбитъ 14 Апрѣля Испанскій кор

пусъ Валлестероса, подступившій къ

Севилльѣ,

Силы Веллингтона возрасли до 40 т.

Англійскихъ и такого же чилса регу

лярныхъ португальскихъ войскъ, ме

жду тѣмъ французская армія, безпре

рывно тревожимая тверильясами, ос

лабленная болѣзнями, порожденными

голодомъ.И недостаткомъ одежды въ

вимнее время, истощивъ послѣднія

средства края, «уражировкамии гра

бежемъ, которые утратили въ ней о

СТАТИКИ. ДАЛОДАВ111ИИны „И видищственныаго!

духа, принуждена была,въначалѣмар

та, къ отступленію. Массена избралъ

дорогу чрезъ Коимбру на Алмeиду,

какъ удобнѣйшую, и вмѣстѣ съ тѣмъ

направилъ вый корпусъ, по кратчай

шему нутинъ „долиною дезеры, дабы

не быть предупрежденнымъ Англича

нами въ Алмеидѣ. Но это движеніе

Французовъ, по тогдашнему состоя

ніюихъвойскъ немоглопроизводиться

въпорядкѣ; притомъ несогласіе меж

ду начальниками отнимало у солдатъ

послѣднюю бодрость и связывалодѣй

ствія главнокомандующаго. Преслѣду

емый Англичанами, онъ оставилъ 8000

гарнизонъ подъ командою Генерала

Бренье въАлмеидѣи отступилъ зарѣ

ку Агеду,

Веллингтонъ обложилъ Алмeиду,исъ

главными силами росположился впе

реди крѣпости навысотахъ Фуентесь

Гонора. Массена, подкрѣпленный свѣ

жею кавалерійскою дивизіею и нѣс

колькими маршевымибатальонами, ат

таковалъ его 5 Маія см. сраженія при

Фуентесъ Гонора). Аттаки Французовъ,

произведенныя безъ связи, были от

биты, и Массена, простоявъ день на

полѣсраженія, снова отступилъза Аге

ду. Гарнизонъ Алмеиды, взорвавъ укрѣ

пленія, успѣлъ пробиться чрезъ ще

пріятельскую армію и соединиться съ

Массеною. "

Бересфортъ, отряженный съ вѣ т.

корпусомъ на помощь Бадаiосу, при

былъ туда послѣ паденія крѣпости.

Генералъ Латуръ-Мобуръ, командовав

шій 5-мъ корпусомъ, оставилъ воо че

ловѣкъ въ Оливенсѣ и 2500 въ Бада

іосѣ, и отступилъ въ Фуенте-де-Кан

тосъ, гдѣ соединился съ Сультомъ,

прибывшимъ на помощь. Имѣя до ва

т., они подошли 16 Маія къ Альбуе

рѣ, гдѣ по обратномъ взятіи Оливен

сы, расположился Берсефордъ, при

крывая осаду Бадаiоса. Сультъ, пола

гая что испанскій 10 т. корпусъ, со

единившійся съ Бересфордомъ еще не

приоьилъ, и не имѣя возможности со

брать на этомъ пунктѣ болѣе силъ,

немедленно аттаковалъ его (см. сраже

ніе приАлбуерѣ). Послѣ кровопролит
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вавшихся въ Андалузіи, побудили Бла

ка, отдѣлившагося съ 6000 отрядомъ

отъ арміи Веллингтона, иБаллестероса

осадитьСевилльуи Гренаду. Поотступ

леніи Веллингтона, Сультъ уничто

жилъихъ покушенія, ноБлакъ,укрыв

шійся въ Кадисъ, снова высадился въ

Алмеріи, соединился съ арміею мур

сіи въ Базѣ (всего до 20 т.) и подви

нулся къ Гренадѣ, Сультъ съ4-мъ кор

пусомъ и кавалерійскою дивизіеюла

туръ-Мобура встрѣтилъ его 19 Авгу

ста при вентѣ-де-Багюель и разбилъ

на голову; тольковт. Испанцевъуспѣ

ли отступить въМурсію. Сультъ воз

вратился въ Севилльу, поручивъ 4-му

корпусуохраненіе важнѣйшихъ пунк

товъАндалузіи и Гренады; 5-ый кор

пусъ поставленъ былъ въ окрестно

стяхъ Мериды, 9-ый въ ллеренѣ, 1-ый

блокировалъ Кадисъ.

Мармонъ,желаянѣсколькоосвѣжить

свои войска, утомленныя труднымъ

походомъибезпрерывными движенія

ми, отошелъ къ Пласенсіи. Веллинг

тонъ, опять вмѣсто того что бы съ

соединенными силами дѣйстовать про

тивъ одной изъ непріятельскихъ ар

мій, оставилъ 15 т. корпусъ гилля ва

берегахъ Таго, а съ остальными вой

сками послѣдовалъ за Мармономъ и ѣ

октября, обложилъ чудахъ-годрить;

сѣверная армія подъ командою гене

рала дорсенна, наблюдавшая на рѣкѣ

Дуро за сѣверными областями, соеди

нилась, 29 Сентября, въ таламeсѣ съ

войсками мармона, за-го веллингтонъ

отошелъ въ укрѣпленную позицію при

Фуенте-генальдо. движеніе француз

скаго корпуса влѣво, угрожавшее его

сообщеніямъ съ португаліею, застави

лоегоотступитькъ сабугалю. мармонъ

и дорсеннъ не рѣшилисьперейти гра

ницуПортугаліи и вступить, въ позд

нее время года, въ страну раззорен

ную и ознаменованную столькимине

нагобоя, Французы принуждены бы

ли отказатся отъ наступленія. Соб

равъ и устроивъ свои разбитыя вой

ска, Сультъ чрезъ два дня отступилъ

къ ллеренѣ. Потеря съ обѣихъ сторонъ

простиралась до 6 т. выбывшихъ изъ

строя.

Узнавъ о движеніи Сульта къБада

іосу, Веллингтонъ оставилъуАлмеиды

20 т. подъ командою Генерала Спенсе

ра и съ остальными войсками, 16 Маія,

выступилъ на помощь Бересфорду и

пользуясь отступленіемъ Сульта упо

требилъ всѣ средства для скорѣйша

го овладѣнія городомъ *).

Наполеонъ видя недостаточность

силъ сульта для противудѣйствія вел

лингтону, предписалъ 9-му корпусу,

ген. друe, усилить южную армію, а

мармону, принявшему начальство по

слѣ отъѣздаМассены надъ арміеюпор

тугаліи, соединиться съ Сультомъ для

освобожденія Бадаiоса. Мармонъ оста

вилъ 80 т. противъ Спенсера, пере

шелъ съ остальными войсками таго

въ Алмарасѣ и 171юня соединился въ

меридѣ съ Сультомъ. имѣя до 6о т.

подъ ружьемъ, они двинулись про

тивъВеллингтона. сей послѣдніймогъ

занять Мериду прежде ихъ соедине

нія, оставить небольшой отрядъ за

щищать переправу чрезъ гвадіану,

противъ одного изъ нихъ, и напасть

съ превосходившими силами на дру

гаго, но невоспользовался своимъ цен

тральнымъ положеніемъ, сдѣлалъ не

удачный приступъ къ Вадаiосу, и бу

дучи слабѣе соединенныхъ силъ не

пріятельскихъ, отступилъ въ порту

талію; междутѣмъ отсутствіе сульта

и слабость силъ Французскихъ, оста

*) Англичане употребляли для траншей.

ныхъ работъ шерстяные мѣшки, по при

чинѣ скалистаго групта и совершенна

го недостатка земли,
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удачамиФранцузовъ; онизаняли квар

тиры въ окрестностяхъ Саламанки. 1

октября веллингтонъ опять возвра

тился въсвой лагерь при Гинальдо.

По удаленіи войскъ МармонакъПла

сенсіи, генералъ кастаньосъ началъ
42

формировать регулярныи корпусъ ме

ждудолинамиТаго иГвадіаны. Сультъ

отрядилъ противъ него дивизію Жи

рара, которая и заставила Испанцевъ

отступить въ Порталегро; но Гиллъ,

извѣщенный, что во Французской ди

визіи аванпостная служба произво

дилась весьма небрежно, выступилъ,

вз октября, изъ порталегро и 28-го

напалъ въ расплохъ на Французовъ

приМолино-дель-Аройo. жираръ едва

успѣлъ уйти, потерявъ однако же 2

т. человѣкъ.

Въ половинѣ Декабря, Сультъ от

рядилъ отъ 1-го корпусагенералаЛе

валя съ В тысячнымъ отрядомъ для

овладѣнія тарифою. приступъ Фран

цузовъ, 25-го Декабря, былъ отбитъ,

а движеніе Гилля на Мериду, предпи

санное Веллингтономъ, дабы отвлечь

вниманіеФранцузовъотъ предполагае

мыхъ имъ дѣйствій противъЧіудадъ

Родриго, заставило Сульта отозвать

Леваля и двинутся противъ Гилля, ко

торый отступилъ къ порталегро.

веллингтонъ, зная чтоМармонъдол

женъ былъ отправить три дивизіи (1о

т. подъ командою Монбрена) въ Али

канте, для содѣйствія экспедиціи про

тивъ Валенсіи и что остальныя вой

ска его расположены весьма широко,

подступилъ 8-го Декабря къ чiудадъ

Родриго и 21-го овладѣлъ крѣпостью,

послѣ кровопролитнаго штурма, преж

дѣ чѣмъМармонъ успѣлъ прибыть къ

ней на помощь; Англичане, исправивъ

укрѣпленія, оставили въ Чiудадѣ 5000

гарнизонъ и снова отошли въ свой

лагерь.

Военныя дѣйствія въ сѣверной ис

паніиограничивались нападеніями гве

рильясовъ и экспедиціями противъ

нихъ Французскихъ подвижныхъ ко

лоннъ. "

въ каталоніи, въ то время, когда

маршалъ Макдональдъ приготовлялъ

въ леридѣ средства для осады Тарра

гоны, Микелеты сдѣлали нападеніе на

Барселону, были отбиты, но успѣли

однако же захватить въАбисбалѣ од

нуФранцузскую бригаду и овладѣть

Фигьерою. макдональдъ, ослабленный

отдѣленіемъ части своего корпуса для

подкрѣпленіяАррагонской арміи, тот

часъ отказался отъ своихъ намѣреній,

занялъВикъ и обложилъ Фигьеру, по

взялъ ее не ранѣе 19 Августа.

наполеонъприказалъ Ген.Сюше, уси

ленному двумя дивизіямиКаталонской

арміи, собрать въ Леридѣ и Тортозѣ

осадный паркъ и овладѣть Тарраго

ною. Каталонская Конта поручила за

щиту ея 12 т. отборному гарнизону,

сформировала20 т. армію, подъкоман

дою Генерала Кампо-вердо, междуФи

гьерою и Таррагоною, и предписала

начальникамъ вооруженныхъ шаекъ

наварры и валенсіи, тревожитьФран

цузскія войска въ Аррагоніи. Не смо

тря на дѣятельность непріятелей и

скудость своихъ средствъ, сюше, о

кончивъ приготовленія и обезпечивъ

доставленіе транспортовъ къ арміи, 4

Мая обложилъ Таррагону. Почти пе

приступноеположеніе крѣпости и от

чаянное сопротивленіе гарнизона, за

ставили Французовъ, въ продолженіи

54 дней, бороться съ неимовѣрными

трудностями (см. осаду Таррагоны).

четыре счастливые приступа переда
» «др

ли въ ихъ руки нижніи городъ и пе

редовые форты, оборонявшія крѣ

пость, и тѣмъ пресѣкли отступленіе

гарнизона къ морю. Генералъ Кампо

верда, побуждаемый юнтою икомен

дантомъ таррагоны, генераломъ кон
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трера, приблизился къ ней, но видя;дены были вести правильную осаду

успѣхи Французовъ, не осмѣлился ихъ

аттаковать и отошелъ назадъ. Англій

ской я т. отрядъ, посланный моремъ

для подкрѣпленія гарнизона, считая

дальнѣйшую оборону невозможною,

также удалился икрѣпость, послѣ рѣ

шительнаго приступа, въ поня при

нуждена была сдатся. зво орудій и до

1о.oоо гарнизона были взяты. Поль

зуясь впечатлѣніемъ, произведеннымъ

паденіемъ таррагоны, Сюше ото

шелъ къ леридѣ и внезапно съ двухъ

сторонъ обложилъ монъ-серратъ, глав
щр 52

ный опорный пунктъ тверильясовъ.

укрѣпленія, его окружавшія, были

взяты, испанскій гарнизонъ успѣлъ

укрыться въ непроходимыхъ ушель

яхъ, и «ортъ занятъ Французами,

этимъ дѣйствіемъ окончено завоеваніе

южной Каталоніи.

наполеонъ, полагая что занятіе Ва

ленія и мурсіи довершить покоре

ніе испаніи и позволитъ сосредото

читъ всѣ французскія войска противъ

арміи веллингтона, подчинилъ Своше

произведенному въ маршалы, дѣй

ствія въ нижней Каталоніи, отпра

вилъ для усиленія его арміи"двѣ ди

визіи изъ Франціи и поручилъ ему

овладѣть валенсіею, предписавъ въ то

же время мармону отдѣлить отъ се

6я три дивизіи для того же. Генера

лу декану, смѣнившему Макдональда,

предоставлено было охраненіе верх

ней Каталоніи.

валенсія была укрѣплена и защита

ея поручена генералу Блаку, на пу

ти къ ней лежали крѣпости Пениско

дая орошева и укрѣпленный замокъ

саrунтъ, близъ Мурвіедра. Сюше, со

бравъ въ т. человѣкъ, овладѣлъ Фро

пезою, обложилъ небольшимъ отря

домъ пенисколу и подступилъ къ Са

тунту. ночное нападеніе Французовъ,

зосентября, неудалосьи они принуж

для овладѣнія замкомъ, вторичный

ихъ приступъ, 19 октября, былъ так

же отбитъ. 25-го октября Блакъ съ

25 т. арміею вышелъ изъ валенсіи на

помощь Сагунту. Сюше, оставя въ

т. подъ стѣнами замка, устремился къ

нему на встрѣчу, прорвалъ центръ

испанцевъ и принудилъ ихъ отсту

пить въ валенсію, съ потерею 6 т.

человѣкъ и 14 орудій. на слѣдующій

день замокъ сдался. Сюше подви

нулся до рѣки Гвадалавьяра, и оста

вался тамъ до прибытія подкрѣпле

ній, слѣдовавшихъ изъ Франціи, подъ

командою Генерала Рейла. Блакъ съ

з0 т. занималъ правый берегъ гвада

лавьяра, отъ Маниссы до моря. По

прибытіи гейля, сюше вѣ-го декаб

ря переправился съ частію своихъ

войскъ выше Маниссы и напалъ на

лѣвый флангъ испанцевъ; въ то же

время остальныя Французскія войска

тѣснили ихъ съ фронта, отброшен

ный къ морю, видя себя предупреж

деннымъ надорогѣкъ Аликантe, Влакъ

съ 1s т. заперся въ валенсіи, правое

его крыло успѣло отступить по мор

скому берегу. 1 января Французы от

крыли траншеи и бросили въ городъ

нѣсколькобомбъ. Блакъ,опасаясь под

вергнуть городъ разоренію, 4 числа

сдалъ его на капитуляцію, по коеи

1о т. гарнизонъ и зво орудій доста

лись французамъ. сюше, дабы избѣ

витьваленсію отъ разграбленія, постиг

шаготаррагону, три дня не вступалъ

въ городъ, привелъ въ порядокъ свои

войска и ввелъ ихъ туда по частямъ,

что заслужило ему довѣренность и

расположеніе жителей и тѣмъ упро

чило его успѣхи.

монбренъ, прибывшій въ Альман

зу послѣ взятія валенсіи, желая из

влечь какую нибудь пользу изъ своей

экспедиціи, подступилъ 11 Января къ
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Алканте и два дня бомбардировалъ его,

но не могъ принудить городъ къ сда

чѣ и возвратился къ арміи Мармона.

не смотря на успѣхи Веллингтона

въ 1811 году, положеніе Французовъ

въ Испаніи предвѣщало имъ скорое

окончаніевойны. Растроенныя испан

скія арміи комплектовались весьма

медленно, и состоя изъ войскъ совер

шенно не опытныхъ, не могли въ от

крытомъ полѣ бороться съ старыми

Французскими солдатами. Дѣйствія Ис

панскихъ Генераловъ не имѣли ника

кой связи и не могли отвлекать вни

маніе Французовъ отъ главнаго пре

пятствія, арміи веллингтона. Успѣхи

Аррагонской арміи Сюше подавали

надежду на скорое покореніе мурсіи

и возможность устремить всѣ силы

Французовъ противъ одной Англо-пор

тугальской арміи, которая тогда вѣ

роятно не могла бы противъ нихъ

устоять справедливое и твердое у

правленіе Сульта въ Андалузіи и сю

пе въ Аррагоніи и валепсіи, совер

шенноуспокоило тамъ жителей. Кон

ституція, предложенная кортесами,

встрѣтила сильное сопротивленіе, раз

ногласіе между членами правительства

усилилось, энтузіазмъ народа началъ

чавдаться: одни гверильясы про

должали сильно тревожить Француз

чія войска, но предоставленные соб

ственнымъ силамъ и они скоро при

Чуждены бы были разсѣяться. война

Наполеона съ Россіею разстроила всѣ

99надежды и приготовила освобож

леніе пиренейскаго полуострова.

1912 года, огромныя приготовленія

99 походу въ Россію, не только ли

Чили Наполеона возможности усилитъ

94 войска въ пспаніи и ускорить

99 завоеваніе, но даже заставили его

99вать оттуда до 50 тыс. старыхъ,

94тныхъ солдатъ и замѣнитъ ихъ

99бранцами. сѣверная армія была

расформирована, вся гвардія отозвана

во Францію, раздѣленіе на корпуса

уничтожено. Силы Французовъ въ пи

ренейскомъ полуостровѣ простирались

однакоже до 180 тыс. подъ ружьемъ,

кромѣ армій Аррагонской и Каталон

ской. ножная армія Сульта (45 т.) за

нимала Андалузію, армія португаль

ская Мармона (15 т.) была располо

жена въ окрестностяхъ Саламанки,

центральная армія Журдана (резервы

и гвардія 1осифа 10 т.) охраняла Ма

дридъ, Сугамъ съ 12 т. находился въ

Кастиліи, а дивизія Бонне и нѣсколь

ко другихъ отрядовъ въЛеонѣ, Асту

ріи и Бискаи. Англо-Португальская

армія лордаВеллингтона состоялаизъ

75 т. человѣкъ. всѣ регулярныя ис

панскія войска (60 т.) были родчине

ны ему же.

в марта оставилъ онъ свой лагерь

при Генальдо, двинулся на югъ и 16

обложилъ Бадаiосъ. Сультъ, обнаде

женный прежнею упорною обороною

Бадаiосскаго гарнизона, подъ коман

дою Генерала Филипона, собралъ свои

войска не прежде 1 Апрѣля и при

былъ В въ Виллафранку, гдѣ, узнавъ

что Бадаіосъ взятъ 6-го числа послѣ

кровопролитнагоштурма, отошелъ къ

Севилльѣ, угрожаемой отрядомъ графа

пенне-Виллемура. Мармонъ, полагая

силы Сульта достаточными для за

щиты Бадаіоса, вступилъ въ порту

галію, дошелъ до Кастель-Бранко и

думалъ оттуда дѣйствовать на сооб

щенія Англо-португальской арміи, но

извѣщенный опаденіи Бадаiоса и при

ближеніи Веллингтона, возвратился къ

Саламанкѣ. Веллингтонъ опять занялъ

свой лагерь.

ЗанятіеЧудадъ-Родриго и Бадaiоса,

обезпечивая границу Португаліи, до

ставило возможность Британскомупол

ководцу, опираясъ на эти пункты,

дѣйствовать на операціонную линію
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Французовъ, растянутую отъ Баіон-I потеря ихъ убитыми, ранеными и

пы до Кадиса, но дѣйствія противъ

арміи Сультапривлеклибы еще боль

шія силы Французовъ въ Андалузію и

недоставилибыважныхърезультатовъ

дажеприуспѣхахъ, а потому веллинг

тонъ и рѣшился направится противъ

арміи Мармона. Разбивъ ее, онъ могъу

грожатьпресѣчь пути отступленіяюж

нойарміи и тѣмъ принудитьФранцу

зовъ къ очищенію южныхъ областей.

генералъ Гилль, въ концѣМая, вне

запно овладѣлъ Алмарасемъ, уничто

жилътамъ мостъитѣмъ пресѣкъ пря

мое сообщеніе южной арміи съ вой

сками мармона. 13 Іюня веллингтонъ

двинулся къ Саламанкѣ. Мармонъ, ос

тавя тамъ гарнизоны въфортахъ, от

ступилъ на Дуро, гдѣ собралъ свои

силы и, желая освободить Саламанку,

или по крайней мѣрѣ гарнизоны, дви

нулся впередъ, перешелъ за Тормесъ,

но узнавъ о сдачѣ «ортовъ, возвра

тился за дуро. Веллингтонъ послѣдо

валъ съ 60 т. за нимъ; но найдя пе

реправу чрезъ Дуро слишкомъ опас

ною въ виду непріятеля, остановил

ся въ Руедѣ. Мармонъ, коего дѣйст

вующія силы возрасли по прибытіи

дивизіи Бонне до 45 т., отвлекъ вни

маніе Веллингтона ложною аттакою

на торо, а 17 іюля переправился въ

Тордазиласѣ и, постоянно угрожая

правому флангу союзниковъ, прину

дилъ ихъ отойти къ Саламанкѣ. 21-го

перешелъ онъ тормесъ и занялъ лѣ
ср «

вымъ флангомъ своеи арміи дорогу

изъ Саламанки въ Чiудадъ-Родриго.

тогда Веллингтонъ рѣшился принять

сраженіе и занялъ позицію между са

ламанкою и деревнею Арапили (см.

сраж. при Саламанкѣ). 22-го Францу

зы аттаковали лѣвый его флангъ, но

были отбиты и принуждены къ от

ступленію, подъ прикрытіемъ своего

праваго крыла, менѣе пострадавшаго.

плѣнными простиралась до 10 т. че

ловѣкъ; у союзниковъ выбыло - изъ

строя до 5 т. Генералъ Клозель при

нялъ начальство послѣ раненаго въ

началѣ сраженія мармона, коего рас

поряженія достойны были лучшей

участи. Въ случаѣ его успѣха союз

ная армія, предупрежденная на пути

отступленнія, былабы отброшена къ

Дуро; при неудачѣже,Французы всег

да сохраняли свои сообщенія съ Ва

льадолидомъ или Мадридомъ, откуда

Іосифъ спѣшилъ съ 12 т. на помощь

Мармону. Узнавъ въ Аравелло о по

раженіи Французовъ, Король пошелъ

на Сеговію, дабы отвлечь Веллингто

на отъ разбитой арміи клозеля и об

легчить ей отступленіе.

Сраженіе при саламанкѣ затрудни

ло положеніеФранцузовъ. Армія кло

зеля отступила въ Бургосъ; веллинг
«до

тонъ, зная ее разстроиство, оставилъ

противъ Бургоса Генерала Ансона съ

двумя дивизіями, съ остальными вои

сками обратился къ Мадридуизанялъ

его 12-го Августа. 1осифъ, оставя въ

цитадели 2 т. гарнизонъ, отступилъ

съ центральною арміею къ Валенсіи

и требовалъ подкрѣпленій отъ Суль
52

та, которыи, видя невозможность у

держивать Аидалузію съ половиною

своихъсилъ исомнѣваясь, чтобы дру

гая половина могла принести пользу

Королю, предложилъ ему отступить

къ южной арміи и ждать подкрѣпле

ній изъ Франціи. 1осифъ, не надѣясь

на помощь Наполеона, занятаго вой

ною съ Россіею, повторилъ свое тре

бованіе. Тогда сультъ, бросивъ свои

работы предъ Кадисомъ и южныя

области, со всѣми силами пошелъ че

резъ Гренаду, Базу и мурсію въ Аль

мансу, гдѣ и соединился съ цент

ральною арміею. Отряды Испанскихъ

войскъ, наводнявшіе страну, по коей
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онъ проходилъ, мало тревожили его 1вомъ сульта, наАльбу, съ цѣлію пре

армію. градить отступленіе союзникамъ. Но

вѣ Августа сдалась цитадель мадри-Iдурныя дороги, замедлившія движе
1

да. 1 сентября Веллингтонъ, узнавъ

что Генералъ Клозель устроилъ свои

войска и тѣснитъ Ансона задуро, ос

тавилъ гилля съ тремя дивизіями въ

Мадридѣ, и пошелъ противъ Клозеля,

но тотъ снова уклонился въ Бривіе

ско за рѣку Эбро. тогда Веллингтонъ

осадилъ укрѣпленный замокъ въБур

госѣ, защищаемый вет. гарнизономъ,

подъ командою Генерала Дюбретона.

Два приступа Англійскихъ войскъ (22

Сентября и воктября), былиотбиты

Приближеніе Клозеля, усиленнаго дву

мя дивизіями, къ Бургосу и южной

арміи къМадриду, побудило Веллинг

това за октября снять осаду Бурго

са и отойти за Дуро. Французы его

преслѣдовали.

30 октября, гилль, послѣ слабаго

сопротивленія, оставилъ Мадридъ и

соединился, 4 ноября, съ Веллингто

номъ въ Аревалѣ, откуда союзники

отступили за тормесъ. Многіе упре

каютъ Веллингтона, что онъ и здѣсь,

имѣя болѣе 60 т. человѣкъ въ строю,

не воспользовался своимъ централь

нымъ положеніемъ, чтобы предупре

дить соединеніе двухъ Французскихъ

армій, изъ коихъ каждая не превы

шала 45 т. и разбить ихъ порознь,

Но не должно выпустить изъ виду,

чтоБританскій полководецъ,въ странѣ

столь отдаленной отъ Англіи и даже

9тъ Португаліи, предводительствуя

«рміею, въ которой было только въ

15 надежныхъ (Англійскихъ) войскъ и

99шенный хорошихъ пунктовъ опо

ты, не могъ отважиться на предпрія

94, которыя, въ случаѣ неудачи, у

Рожали ему неминуемоюгибелью. 1о

99воря соединились французскія ар

99, Португальская, центральная и

94вая и двинулись, подъ начальст

Томъ 11,

ніе Французовъ, позволили веллинг

тону достигнуть португаліи. Фран

цузскіявойскарасположилисьпо квар

тирамъ между рѣками дуро и Таго.

на востокѣ испаніи дѣйствія огра

ничились сшибками Французовъ съ

гверильясами, безпрерывнотревожив

шими жирону, Барселону, Тарагону“

и тортову. кромѣ крѣпостей, заня

тыхъ гарнизонами, не было мѣста,

обезпеченнаго отъ ихъ пабѣговъ. "

новоепокушеніемаршаласюшепро

тивъ Аликанте, защищаемаго, кромѣ

гарнизона, эт. отрядомъ одонеля, пе

удалось, въ пюнѣ мѣсяцѣ Англійская

эскадра, прибывшая съ дессантнымъ

Англо-Сицилійскимъ корпусомъ (12 т.),

подъ командою генерала майтленда,

къ устью хукара, угрожая высадкою,

привлекла вниманіе сюшета, въ то же

время одонель подошелъ къ кастал

лѣ и, 22 1юля, аттаковалъ авангардъ

Аррагонской арміи, но былъ опроки

нутъ и принужденъ отступить съ по

терею. Майтлендъ высадился въ Али

канте. Покушеніе его овладѣтьДеціею

не имѣлъ успѣха.

1в13 года. по удаленіи французовъ

изъ южныхъ областей, кортесы съ

большеюдѣятельностію занялисьфор

мированіемъ регулярныхъ войскъ при

бытіе подкрѣпленій изъ Англіи снова

усилило Англо-португальскую армію

до sо т. человѣкъ. имѣя сверхъ того

до 50 т. испанцевъ въ своемъ распо

ряженіи, лордъ веллингтонъ вознамѣ

рился дѣйствовать наступательно про

тивъ Французовъ, разсѣянныхъ между

долинами рѣкъ таго и Дуро. Силы

ихъ,раздѣленныяначетыре арміи; сѣ

верную, подъ начальствомъ Генерала

клозеля, португальскую генерала Рей

ля, центральную генерала друе и юж

16



99 Генерала газана, простирались

49 В5 т. Начальство надъ всѣми вой

9ками было ввѣрено Королю и мар

чалу Журдану, опять назначенному

9ачальникомъ штаба послѣ сульта,

отозваннаго въ германію.

Развлекая вниманіеФранцузовъ де

монстраціями однаго испанскаго кор

479, противъ мадрида, другаго про

тивъ Бильбао, веллингтонъ перепра

99494 чрезъ Дуро въ Ламeго, вѣ маія

чилъ саламанку и продолжая два

женіе на паленсію, угрожалъ правому

«лангу и сообщеніямъ французовъ,

Извѣстіе объ уничтоженіи наполео

новой арміи въ Россіи и необходимость

предпочесть сохраненіе арміи, владѣ

нію Мадридомъ, заставило посяга от

Казатся отъ наступательныхъ дѣйст..

вій противъ союзниковъ, двигавшихся

отдѣльными колоннами, и отступить

къ Витторіи, взорвавъ укрѣпленія вур.

госа. Въ Панкорбо былъ оставленъ

слабый гарнизонъ, нюжная армія толь

ко27-го числаоставила Толедо, и едва

Успѣла въ Вальадолидѣ соединится съ

прочими войсками. на военномъ совѣ

тѣ, собранномъ въ Витторіи посифомъ,

предложенобыло: со всѣмисилами ид

ти на Сарагоссу, привлечь туда вел

лингтона, соединится съ арміею сво

4494 и тогда уже, имѣя болѣе 100 т.

1045ружьемъ,аттаковатьсоюзниковъ,

Оборону границы положено было

предоставить національной гвардіи,

въ томъ предположеніи, что вел

лингтонъ не осмѣлится вторгнутся

во Францію, имѣя за собою такія

силы. Опасность двигаться по од

ной дорогѣ, въ странѣ непріязнен

ной, наводненной вооруженнымишай

ками, безъ пути отступленія во фран

лю до самаго Першиньяна (ибо всѣ

яроходы чрезъ Пиренеи между доли

ною Ронсево и морскимъ берегомъ не

99Рождямы для артиллеріи) заставила

отказатсяотѣзтого предположенія от

ступленіе безъбоя до Баіонны. встрѣ

тило также сильное сопротивленіе,

ипотому положено было ожидатьне

пріятеля у витторіи.

кажется Французская армія могла

противупоставить гораздо сильнѣй

шую оборону союзникамъ при пере

ходѣ чрезъпиринеи, нежели привит

торіи, откуда хотя она и имѣлапути

отступленія на Ваіонну и чрезъ пам

пелуну долиною Ронсено, но позиція,

занятая Французами, была почти па

ралельша первому пути и мало его

обезпечивала.Кътомужеотдѣленіеод

ной дивизіи для конвоированія во ору

дій, отправленныхъ во Францію,Генера

ла Фуа съ 15 т. отрядомъ въ Бискaію,

и Клозеля съ тремя дивизіями (10 т.)

въЛогроньо, ослабляя дѣйствующую

Французскую армію до ѣт. человѣкъ

оставляло мало надежды на успѣхъ.

21 1юпя Французы были аттакова

ны союзною арміею (см. сраженіе при

Витторіи) исовершенно разбиты. По

явленіе непріятельскаго корпуса, на

ихъ сообщеніяхъ съ Ваіонною, обра

тило отступленіе въ совершенное бѣг

ство по памшелонской дорогѣ. казна,

вся артиллерія и обозы Французовъ

достались въ руки Англичанъ. Удоб

ность занять Баіонскую дорогу вѣро

ятнопобудилаВеллингтона направить

всѣ усилія на правый флангъФранцу

зовъ. дѣйствуя противъ лѣваго кры

ла, онъ могъ бы отбросить всю ихъ

армію къ морю. Еслибы даже онаус

пѣла отойти по пути къ Баіопнѣ, то

открытая мѣстность, по которой онъ

пролегаетъ, удвоила бы опасность от

ступленія, междутѣмъ какъ безпре

рывныя дефилеи на дорогѣ чрезъ пам

пелуну, облегчали арьергарду задер

жаніенакаждомъ шагу преслѣдованія

союзниковъ, впрочемъ весьмаслабаго

Растроенная Французская армія сно
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ва пришла въ порядокъ, отступила

долинами Ронсево и верхнейвидассои

ВъСенъ-Жанъи Ангоеизаняла сильны

ми отрядами горныепроходы. правый

«лангъ союзной арміи послѣдовалъ за

главными силами Французовъ, и обло

жилъ Пампелуну. Грагамъ съ лѣвымъ

99т.) направленъбылъ въ Бильбао. ге

чалъ Фуа, узнавъ о пораженіи Фран

чтовъ привитторіи, успѣлъ сосредо

точить всѣ отряды, разбросанные по

Бискaіи, предупредилъ грагама въ то

99ѣ и отступилъ за Бидаccoу, оста

943 т. гарнизонъ въ Санъ Себастья

95 Клозелъ, прибывшій вз-го въ вит

чикъ уклонился къ сарагоссѣ, при

99чинилъ късебѣ ея гарнизонъ и, пре

994уемый центромъ союзной арміи,

49титъ Олерона. 1Іюля сдался замокъ

Ччкорбо, но приступъ союзниковъ

99 Санъ-Себастьяну 25-го числа былъ

99битъ съ огромною для нихъ по

терею.

Маршалъ Сультъ, снова назначен

94главнокомандующимъ, возстано

999 порядокъ и дисциплину въ сво

9ччи, и желая возвысить упад

94 «я духъ и освободить гарнизонъ

99челуны, 25 іюля двинулъ большую

99ть своей арміи (4ѣт.) чрезъ про

944 Маію и Ронсево, противъ пра

99 «ланга непріятеля. первоначаль

94 его дѣйствія имѣли успѣхъ, но

999татокъ связи между колоннами,

944нность тѣхъ изъ нихъ, прикоихъ не

994вася лично главнокомандующій,

99тное состояніе дорогъ, не позво

9шее быстро предупредить непрія

94 дали возможность веллингтону

9Рдоточить свои войска на угро

*999ныхъ пунктахъ. Послѣ девяти

99ныхъ сшибокъ (извѣстныхъ подъ

99чіемъ пиренейскихъ битвъ, мар

9949ультъ принужденъ былъ возвра

994въ свои укрѣпленныя позиціи,

съ потерею 6000человѣкъ; союзники

пострадали не мѣнѣе.

31 АвгустаСультъ предпринялъ вто

рое наступленіе для освобожденіяза

щитниковъ Санъ-Себастьяна; онъ со

бралъ скрытнобольшуюмассу силъ,на

правомъ своемъфлангѣи тамъ перепра

вился чрезъ Бидассою. Веллингтонъ,

предувѣдомленный объ этомъпокуше

ніи, принялъсвоимѣры. Угрожаемые,

потерею своихъ сообщеній Французы, ,

принуждены были отсупить. Внезап

ное возвышеніе воды въ Бидассоѣ у

ничтожило всѣ броды изаставило ихъ

переходить обратно по единственно

му мосту въ Вѣрѣ, подъ выстрѣлами

изъукрѣпленнагомонастыря,занятаго

Испанцами (см. Бидассоа); въ тотъ

же день новый приступъ войскъ гра

гама къ Санъ-Себастьяну и взрывъ

въ крѣпости, иринудили храбрый ея

гарнизонъ (уменшенной до 17оочело

вѣкъ) послѣ отчаянной защиты сдат

ся. Покореніе Санъ- Себастьяна, сто

ившее союзникамъ 4 т. убитыхъ и

раненыхъ, обезпечило ихъ сообщенія

и дозволило употребить блокадный

корпусъпротивъ правагофлангаФран

цузовъ. Аттака грагама, 7 октября ото

двинула ихъ квартирыза рѣку Нивель.

1 Ноября сдалась шампелуна ивел

лингтонъ, имѣявозможность распола

гатьвсѣмисвоимисилами,возпользовал

ся растянутымъ на 50верстахъ поло

женіемъФранцузовъ; угрожая корпу

сомъГилля(15 т.) правомуихъфлангу,

онъсъ остальнымивойсками напалъ на

ихъ центръ и лѣвое крыло,10Ноября,

МаршалъСультъ отвелъ войска свои въ

укрѣпленный лагерь подъ Баіонною.

Ненастная погода и необходимость

устроить новыя дороги для провоза

артиллеріи, удержали веллингтонацѣ

лый мѣсяцъ въ бездѣйствіи. 6 декабря

подступилъ онъ къ лагерю, по обоимъ

берегамъ Нивы, упираясь флангами къ

, 4
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морю и рѣкѣАдуру. такое раздѣленіе

силъ побудило Маршала Сульта, ос

тавитъ на берегахъ Нивы двѣдивизіи

противъ правагофланга и центра со

юзниковъ и дебушировать съ осталь

ными воисками противъ лѣваго кры

ла. несоразмѣрноепревосходство союз

никовъ въ силахъ и медленность атта

ки Французовъ, не позволило имъ прі

обрѣсти здѣсь, послѣ двухъ-дневна

го боя, значительныхъ успѣховъ;

Сультъ, полагая чтовниманіе Веллинг

тона исключительно обращсно на

этотъ пунктъ, ночью на 13-ое число

перевелъ всѣ войска опять на правый

берегъ нивы и аттаковалъ генерала

Гилля, впереди селенія Сень-шіерръ

дюрюбъ. перемѣщенные ночью огни

бивуаковъ, открыли веллингтону это

намѣреніе и позволили ему усилить во

время свой правый флангъ, всѣ атта

ки Французовъи покушенія одной ихъ

дивизіи обойти справа корпусъ Гилля

остались безъ успѣха. Перейдя къ на

ступленію, Веллингтонъ въ свою оче

редъ не могъ вытѣснить Французовъ

изъ ихъ позиціи. Потеря этаго дня

простиралась до 4ооо у Французовъ и

6оооу союзниковъ;всѣжедѣйствія на

нивеллѣ и нивѣ стоили каждой изъ

армій по 12 т. человѣкъ, выбывшихъ

изъ строя такія потери и совершен

ное утомленіе войскъ заставили Вел

лингтона расположить ихъ по квар

тирамъ между Баіонною и мѣстечкомъ

сенъ-жанъ-піе-де-портъ. маршалъ

Сультъ, вынужденный несчастнымъ

окончаніемъ похода 1813 года въ Гер

маніи, помышлять толькоопредохра

неніи отечества отъ вторженіянепрі

ятелейсъ южнойграницы, также раз

мѣстивъ свою армію понижнему Аду

руи Бидузѣ, и укрѣпилъ выгодныя

позиціи впереди своего расположенія."

на востокѣ, генералъ муррай, съ

Англо-Испанско-Сицилійскою арміею

усиленною дозот., получилъ прика

заніе въ началѣ 1818 года дѣйствовать

наступательно въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ изъ

лагеря при кастелло, отрядилъ онъ

часть испанскихъ войскъ въ Уеклу и

нѣсколько Англійскихъ батальоновъ

въ виллену. сюше, нашавъ внезапно

на эти отряды, разбилъ ихъ и атта

ковалъ позицію при Кастелло, но безъ

успѣха. муррай не смѣя самъ атта

ковать его въ Валенсіи, посадилъ 29

т. на суда и выйдя на берегъ въ Са

ло, захватилъ фортъ Сенъ-Феллипъ и

обложилъ таррагону. Сюше, предо

ставя оборону переправы на Хука

рѣ одной дивизіи, поспѣшилъ къ Тар

ратовѣ и соединился въ ея окрестно

стяхъ съ отрядомъ, вышедшимъ изъ

варселоны. муррай не рѣшился про

должатьосаду въ присутствіи22 т. не

пріятельской арміи, бросилъ осадную

артиллерію и отплылъ къ Аликантѣ,

гдѣ сдалъ начальство Лорду Бентин

ку, во время отсутствія сюше, Ис

панцы аттаковали Французскую ми

визію на хукарѣ, нобыли разбиты.

послѣ сраженія при Витторіи, Сво

ше, получа приказаніе приблизит

ся къ границамъ Франціи, а если воз

можно содѣйствовать главной арміи,

не оставляя пунктовъ, которые бы

могли способствовать новому наступ

ленію, направился къСарагоссѣ въ на

деждѣ соединится съ Клозелемъ. От

ступленіе сего послѣдняго заставило

сноше отойти за Лoбрегатъ. Здѣсь

прибыли къ нему войска декана, и

поступивъ совершенно подъ его на

чальство составили съ его силами Ар

рагонско-каталонскуюармію. Бентинкѣ

послѣдовалъ занимъи въ первыхъчис

лахъАвгустаобложилъ Таррагону.Сю

шетъ принудилъ его отступить и, взор

вавъ укрѣпленія таррагоны, возвра

тился въ Барселону, откуда намѣре

вался, по соглашеніюсъСультомъ, от
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тѣснивъ арміюБентинка, идти на са

рагоссу и привлечь на себя вниманіе

Веллингтона, во время предполагаема

го Сультомъ движенія для освобож

денія шампелуны. Вторженіе корпуса

Грагама въ предѣлыФранціи застави

ло его отказатся отъ исполненія это

ТО IIЛАНА.

1814 года. Несчастноеокончаніекам

паніи 1813 года въ Германіии прибли

женіе союзныхъ армій къ предѣламъ

Франціи, принудили Наполеона упо

требить послѣдніе средство для от

клоненія опасности угрожавшей ему

съ юга. Въ Валансе заключенъ былъ

11декабря договоръ съ Фердинандомъ,

по коему Императоръ признавалъ его

Королемъ Испанскимъ съ тѣмъ усло

віемъ, чтобы Англо-Испанская армія

удалилась отъ границъФранціи, Фран

цузскія гарнизоны, оставленные въ

11спанскихъ крѣпостяхъ, были отпу

щены, и плѣнные обѣихъ націй раз

мѣнены. Собраніе кортесовъ не при

знало договора, считая его насильст

веннымъ. Такъ рушилась надежда на

полеона употребить войска, дѣйству

ющія противъ Англо-11спанскихъ ар

мій, для оборонывосточныхъграницъ

Франціи. Полагаясь однакоже на ис

куство Маршаловъ Сульта и Сюше,

онъ потребовалъ отъперваго изъ нихъ

15 т., а отъ втораго 20 т. человѣкъ,

которые и были отправлены ими въ

первыхъ числахъ Генваря.

Армія Веллингтона, стѣсненная ме

жду моремъ, Пиренеями и Адуромъ,

въ округѣ малонаселенцомъ ибезплод

номъ, терпѣла недостатки; не смотря

на то, «Веллингтонъ не осмѣливался

ещенаступать рѣшительно, получивъ

подкрѣпленія, усилившія его армію

и до 100 тыи зная, что армія Сульта у

меншена до 10 т., онъ предпринялъ

14 Февраля,дѣйствія противъ лѣваго

- ея. «ланга, принудилъ его отступнтъ

загавъ д’Олеронъ исосредоточилъ тамъ,

во числа свои главныя силы, угрожая

въ тоже время центруФранцузовъ въ

шейрегорадѣ. Генералъ Гошъ, съ 35 т.

корпусомъ, осталсяблокировать Баіон

ну. сультъ отступилъкъОртезу. 26-го

Генералы Гилль и Клингтонъ, перей

дя Газъ въМонфортѣ, подступили къ

Ортезу. Бересфордъ подошелъсъдру

гойстороны, перейдя гавъ-де-По въ

перегордѣ. 27-го веллингтонъ атта

ковалъ сульта (смот. Ортезъ). -Фран

цузы упорно защищались, но смѣлое

движеніе корпуса Гилля имъ вътылъ

принудило ихъ отступить къ Сенъ

сeверу, съ потерею 4000. Союзники

потеряли столько же. Слишкомъ сла

бое и медленное наступленіе праваго

ихъ флангабыло причиною,чтопланъ

Веллингтона, отбросить Французовъ

къ морю, или по крайней мѣрѣ при

нудить къ отступленію ша Бордо, по

безплодной степи, не удался.

Достигнувъ Сенъ Севера, Сультъ

повернулъ съ Бордосской дороги на

тарбъ. превосходное это движеніе о

становило успѣхи Веллингтона, не

дозволило ему продолжать наступле

ніе, удалило опасность отъ центра

Франціи, сосредочивъ военныя дѣй

ствія въ южныхъ департаментахъ, и

облегчило соединеніе Сульта съ Арра

гонскоюарміею, отступившею къ гра

ницамъ Франціи.

веллингтонъ преслѣдовалъ Сульта

до Рокефорте, отрядилъ Бересфорда

съ 20 т. корпусомъ къ Бордо и при

тянулъ къ себѣ 10 т. блокадшаго Ба

іонскаго корпуса. 12-го Марта Берес

«ордъ занялъ Бордо, по отозванный

Веллингтономъ по случаю наступа

тельныхъ дѣйствій Сульта, оставилъ

тамъ 4 т. гарнизона, и соединился съ

ГЛАВ111ыми силами,

19 Марта веллингтонъ подвинулся

къ тарбу. сультъ отступилъ къ ту
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лузѣ чрезъ Сенъ-Годенъ; однадивизія

была имъ направлена по дорогѣ чрезъ

ломбецъ, хотя ближайшей, но чрез

вычайно неудобной, съ цѣлію прив

лечь туда непріятеля. веллингтонъ со

всѣми силами послѣдовалъ за нею, и

замѣтилъ свою ошибку только тогда,

когда ее аріергардъ перешелъ отъву

лони къСенъГодену.Гилль былъ пос

ланъсъ 25 т.за аріергардомъ, Веллинг

тонъ съ главными силами продолжалъ

движеніе нагломбецъ. 24-го Сультъ

пришелъ къ Тулузѣ. войска его заняли,

частію укрѣпленное предмѣстье свя

таго Кипріяна, частію позицію зарѣ

коютушъ. 26-го прибыла союзная ар

мія и заставила Французовъ отсту

пить въ предмѣстье.

удержанный здѣсь укрѣпленіями,

веллингтонъ рѣшился переправится

чрезъ гаронну, и овладѣть городомъ съ

восточной стороны, или по крайнѣй

мѣрѣ, запереть въ стѣнахъ его Фран

цузскую армію. 27-го союзная армія

переправилась выше города и дви

нулась на Виллефраншъ; дурное со

стояніе дорогъ и топкая мѣстность

между ГаронноюиЛангедокскимъ ка

наломъ, заставилаеевозвратится. Ме

жду"тѣмъ Сультъ оставилъ одну ди

визію въ предмѣстіи святаго кипрі

яна, перевелъ всѣ остальныя" войска

на правый берегъ, и занялъ позицію

впереди города за ручьемъ Лерсомъ.

4 Апрѣля союзная армія, за исключе

ніемъкорпуса Гилля,потянулась внизъ

по теченію гаронны къ деревнѣ Ба

зель. 5-го Бересфордъ переправился

тамъ съ 10 т. авангардомъ, внезапное

возвышеніеводы, итяжести, спущен

ныя внизъ по рѣкѣ, снесли мостъ и

Англійскій авангардъ остался одинъ на

правомъ берегу; но сультъ опасаясь,

удалиться отъ Тулузы, не воспользо

вался этимъ обстоятельствомъ.

9-го числа, главная союзная ар

1

мія переправилась по исправленнымъ

между тѣмъ мостамъ вслѣдъ за аван

гардомъ, и 10-го аттаковала Францу

зовъ (см. Тулузъ). не смотря на всѣ

усилія сихъ послѣднихъ, они были

принуждены отступить въ городъ, съ

потерею 4ооо человѣкъ. потеря со

юзниковъ была вдвое болѣе. сультъ

хотѣлъ защищатся въ городѣ, но скло

няемый просьбами жителей, избавить

ихъ отъ совершеннаго роззоренія, от

ступилъ, въ ночь на 12 е число, подо

рогѣ въ Кастельнодаринасоединеніе съ

маршаломъ сюше, извѣстившимъ его

о своемъ прибытіи въ нарбонну. на
«др

другои день союзники вступили въ

тулузу, и Веллингтонъ, получивъ из

вѣстіе объ отреченіи наполеонаипре

кращеніи войны, увѣдомилъ о томъ

сульта, который однакоже продол

жалъ свои движенія до 15-го, ожидая

офиціальныхъ свѣденій отъ Француз

скаго правительства, пополученіи ихъ

заключеномеждуобѣимиглавнокоман

дующими перемиріе.

вступленіе во Францію союзныхъ

армій и подкрѣпленія, которые сю

ше долженъ былъотправитьвъ Ліонъ,

gegangудри его отказаться отъ надежды

возобновить наступательныя дѣйствія

и освободить гарнизоны оставленные

въ испаніи. Удержанный до марта

мѣсяца подъ стѣнамиБарселонытщет

ными переговорами съ испанскими ге

нералами о возвращеніи гарнизоновъ,

и неимѣніемъ приказаній отъ Фран

цузскаго правительства, онъ только

къ томумарту могъ собрать 1з т. у

фигуеры; 4oоо гарнизону тортовы

онъ предписалъ попытатся внезап

нымъ движеніемъ достигнутъ Барсе

лоны, и соединясь тамѣ сѣ В т., отря

домъ генерала габера, пробиватся къ

границамъ франціи. скорый ходъ во

енныхъ дѣйствій не допустилъ вы

полнить этого предпріятія, а опас
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ность оставить восточные пиренея

безъ всякойзащиты, недозволиласю

ше идти отъ Фигуеры на помощь къ

Сульту, просившему его сдѣлать де

монстрацію къ верхнему Аріежу. Най

дя также невозможнымъ, по дурному

состоянію дорогъ, исполнитъ другое

предложеніе Сульта, соединить обѣ

арміи на Аріежѣ, онъ отступилъ къ

Нарбоннѣ, гдѣ, 19 Августа, получилъ

извѣстіе о событіяхъ, окончившихъ

войну.

Лучшія сочиненія объ испанско

Португальско-Французской войнѣ съ

1867 по 1в14 годъ суть: 1) ларіer, нав

torу of thе реninsular vаг. 9) Ку, Нis

toire de la guerre de lа Рeninsule. 3) Нi

войте dе lа guerre d'Еspagne раr Nарolеon,

раr une сomission d'atiсіers Еsрадnels. 4)

8urain, Нistoire de la guerre d'Еspagne.

5) Ларете, Сamрagnes de 1815 еt 1814,

виг ГЕhаe les Ругenées et lа Сaronnе. 6)

Висhet, Les mémoires, 7) Коша, Мémoires

шт les орёration en 1809 et 1810. 8) Сош

«коп. В. Кут, Лournal des орёrations en

Счаюупе, и многія другія. я. к-ва.

199 листанско-французская война

499 года, правительственныя мѣры,

принятыя Фердинандомъ уш по воз

вращеніи на испанскій престолъ, во

оружили противънего часть его под

янныхъ. Безпрерывно были откры

чены заговоры, имѣвшіе цѣлію возціи ” „1. "" и " а " " „

чтеніе конституціи вія года. -
* * * *

1-го января 1820, полковники гіею

9Кирога, подняли въ Кадисѣ знамя

99ты съ бат. отрядомъ, приготовлен

99мъ къ отправленію въ отложившіе

99ФтъИспаніимериканскія колоніи,

94присвоивъ оему имя «національной

99на, призвали на помощь народъ

944ка,въкорункѣ, дерролѣ, ви

99чки вешыхнуло возмущеніе, одов

994449амъ Абисбалѣ, а посланный съ

94ъ морякомъ противъ мятежни

ковъ, присоединился къ нимъ, вскорѣ

вся армія послѣдовала его примѣру.

7 го марта 1820 года, Фердинандъ

объявилъ, что снисходя на изъявлен

ное народомъ желаніе, онъ утверж

даетъ конституцію 1812 года и сзы

ваетъ кортесовъ.

кортесы, поддерживаемыевойскомъ,

скоро завладѣли верховною властію,

принудили Короля переѣхать изъ Эс

куріаля въ Мадридъ и отнялиу него

гвардію. Но провозглашая равенство

правъ всѣхъ областей и уничтоженіе

привилегій нѣкоторыхъ сословій, они

вооружили противъ себя большую
сда

частьсельскихъжителеи и духовенст

во; вовсѣхъ областяхъИспаніи прои

зошливозстанія на притѣснителейре

лигіи и монархической власти. Снова

появились тверильясы, подъ коман

доюБарона Ероля, Бессьера, Мараньо

на и другихъ и составили такъ на

званныя Арміи-вѣры (Аrmée de la Еot).

Загорѣлась междуусобная война, ко

торая, послѣ двухлѣтняго кровопро

литія и бѣдствій, довела Испанію до

края гибели. ВластьКоролевская сдѣ

лаласьигралищемъ мнимыхъ предста

вителей народа и торговля была унич

тожена, кредитъ упалъ, долги возрас

ли до зооооооооо рублей, земледѣліе

было покинуто поселянами, возстав

шими другъ на друга; шайки разбой

никовъ безнаказанно грабили на боль

шихъ дорогахъ и даже въ городахъ.

Французскоеправительство съ опасе

ніемъсмотрѣло наИспанскую револю

цію, угрожавшую нарушить спокой

„ствіе франціии трона Бурбоновъ, На

конецъ явноепокровительство, оказан

ное Кортевами чранцузскимъ заговор

щикамъ и другія непріязненныя ихъ

дѣйствія, вынудили Людовика Хмущ

обратиться къ союзнымъ Монархамъ,

собраннымъ на Веронскомъ конгрессѣ

(см. это), съ вопросомъ: можетъ ли
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«чъ силою оружія отклонить уны.

жающую ему опасность?

9999ные Монархи положили еще

Р99 попытатся убѣжденіями пр.

9Р9тить насильства кортесовъ, а вы.

49999994ѣдніе отвергли мирѣлья.

9949 Ч9440женія посланниковъ 5.

99994главъ, то несмотря на нары.

94чвативудѣйствіе Англіи, на «ь.

99 возможена была обязанность” у.

99Р99ъИспаніюи возстановитьвъ54

законную власть.

ЧРиготовленія Французовъ къ вы

99 были окончены къ 1 Апрѣль вз

9949- Армія, предназначенная къ дѣй

9994чъ подъ главнымъ начальствомъ

49пога Ангулемскаго (см. это имя,

была собрана на границѣ писпаніи и

Раздѣлена на 4 корпуса и резервѣ. 1-й

корпусъ, подъ командою маршала уда

на свѣтѣ ея генерала молитора (ив

т. 9-й принца гогенцое (по 4, 435

94гчала монсея (1вту. везервомъ

99ченовалъ генералъ вордевухъ до

-Всего 50 фр.,

" - УспѣхиФранцузовъмогли быть бы.

99Р99 и рѣшительны только тогда,

99гда бы часть народа приняла ихъ

сторону, а потому и рѣшено было,

дабы не отягощатѣ края и тѣмъ не

вооружитьпротивъ себя жителей, осо

держать и продовольствовать армію,

въ продолженіевсей кампаніи, насчетъ

Франціи, и вознаграждать обывателей

за всѣ убытки. Кромѣ того многочи

сленные агенты были посланывъ рус

пацію, чтобы приготовитъ общее мнѣ

ніе въ пользу французовъ, многіе ком

ституціонные генералы были подку

плены и прежде открытія дѣйствій

Ужебыловидно, что кампанія,можетъ

94тъ тягостна, но не кровопролитна,

999999тѣхи будутъ зависѣть болѣе отъ

4949тай лишоматическихъ, нежели

9999ныхъ и что герцогу Ангулемско.

999999тоитъ не покоритъ испанца,

_

силою оружія, а успокоить ее жить.

лей, примирить ихъ между собою и

защитить отъ насилій мятежной пар

тіи.

сообразно съ цѣлію войны, возвра

тить какъ можно скорѣе свободу и

99сть Фердинанду, предположено бы-.

494оставить одинъ 4-й корпусъ въ

Каталоніи, для дѣйствій противъ на

ходившейся тамъ, подъ командою ми

ны, самой опасной изъ конституціов

ныхъ армій, а съ остальными войска

ми идти прямо на мадридъ, не теряя

времени на покореніе крѣпостей, плашь

«мѣлый, но основанный на знаніи, что

большая часть народа готова принять

Французовъ, какъ избавителей, что

Кромѣ Мины и Ріего ни одинъ изъ

59нституціонныхъГенераловъ не оша.

99нъ чтоИспанскіявойска мало опы

ны и не способны къ дѣйствіямъ, въ

994ѣ и что крѣпости сдадутся сама,

по уничтоженіи армій, успѣхъ оправ

далъ эти предположенія.

Кортесы съ своей стороны дѣятель

9949нимались приготовленіями къ обѣ

Ронѣ. Несмотря на сопротивленіеко

Роля, они вывезли его, го марта, въ

М9Ряда въ Севиллью, принудили его

ЧР9499товать противъ вмѣшательства

9Ранцузовъ въ дѣла испаніи и обѣ

литъ имъ войну, военныйминистръ

4очекъ-Ваносъ всѣми мѣрами старал
42

ся укомплектовать регулярные вой

ска Раздѣленные на 4 корпуса или ар

міи. Бискайскую, подъ начальствомъ

Генерала Баллетероса (вот.), каталога.

скую, генераламины (езто), пентраль

ную, Графа Абисбаля (18 т.), талицы.

скую, Генерала морилльо (поту, вы

го 79 т. Кромѣ того вотъ расположе

но было по крѣпостямѣ, а н а . .

94чѣля 1ввз года авангардъ фран

999494 ччіи перешелъ р. вядаемъ,

Р999гнавъ нѣсколькими пушечными

9949трѣлами толпу бѣжавшихъ въ дѣ
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панію наполеонистовъ. 1-й и 2-й кор

пуса и резервъ переправились за нимъ

и заняли Ирунъ. 3-й корпусъ всту

пилъ въ Испанію долиною Ронсево,

отрядивъ однудивизію для обложенія

Санъ Себастіана.

изъ пруна 2-й корпусъ направленъ

былънасарагоссу, 1-йирезервыприбы

ли 11лпрѣля въвитторію, гдѣ герцогъ

Ангулемской немедленно созвалъ вре

меннуююнтудля правленія испаніеюдо

освобожденія короля. генералъ оберъ,

съ дивизіею корпуса Удино, двинулся

къ Логроньо, для сохраненія связи

со вторымъ корпусомъ. логроньо былъ

занятъ войсками генерала Баллестеро

«я, который уклоняясь отъ встрѣчи

съ Французами, отошелъ къ сарагос

сѣ; Оберъ повелъ войска свои на при

стулъ. Гарнизонъ, послѣ слабаго со

противленія, очистилъ городъ и по

шелъ къ калагоррѣ, но будучи на

стигнутъ кавалеріею, разсѣялся; вал

4естеросъ отступилъ къ валенсіи. ге

нералъ молиторъ занялъ сарагоссу.

4-го маія главная квартира Фран

пузской арміи и резервы выступили

изъ Витторіи чрезъ Бургосъ, Арап

лу и Вюитраго на мадридъ; дивизіи

Обера предписано было идти тудаче

резъ Сорію и гвадалахару; маршалъ

Удино съ одною же дивизіею, состав

4я правое крыло арміи, паправил

ся чрезъ валенсію, вальадолилъ и

Сегóвію: всѣ эти войска должны бы

я взмаія сосредоточится у мадри

4 дачныя вулка оставлена въ вур

говѣя з-й корпусѣ "блокировалъ пам

латуисенъ" севастьянъ, а за на

ждалъ на рѣкѣ эбро за валлестеро

«мѣ? постоянное"уклоненіе испан

скихѣ войскѣ56ѣ; бóя, позволяло та

99е раздѣленіе силъ, и давало возмож

«стѣ 194вашупамъ, распространить

9ое вліяніе: благовременно на боль

чаѣ пространствѣ. "? "": " - !

не встрѣчая нигдѣ сопротивленія

они приближались къ Мадриду. Вал

льадолидъ, Сеговія и многіе другіе го

рода, признали временшую юнту.

графъ Абисбалъ, которому поручена

была защита столицы, не надѣясь на

свою армію, заключилъ 16Маія капи

туляцію съ герцогомъ Ангулемскимъ,

по к ей обѣщалъсдатьМадридъФран

цузамъ; генералъ заiясъ, съ отрядомъ

долженъ былъ оставатся тамъ до зем

числа, для предупрежденія безпоряд

ковъ доприбытія Французской арміи.

герцогъ Ангулемской обязывался не

преслѣдовать зайясъ ранѣе зѣ го. но

войска центральной испанской арміи,

недовольные капитуляціею, взбунто

валисьи Графъ Абисбалъ, сдавъ коман

ду генералу кастель де-Ріосъ, бѣжалъ

въ главную квартиру Французской

арміи

Бессьеръ начальникъ королевской

Гверильи, слѣдовавшей при колоннѣ

обера, желая вступить преждѣ фран

цузовъ въ Мадридъ, усиленными мар

шами прибылъ туда за-го и не смо

тря на капитуляцію, требовалъ не

медленной сдачи города. Заіясъ дви

нулъ противъ пего свои войска,

часть жителей приняли сторопу вес

сьера и при этой схваткѣ погибло

болѣе 200 человѣкъ. 23-го вступилъ

въ мадридъ французскій авангардъ и

прекратилъ насилія, которымъ под

верглись приверженцы конституціи,

послѣ отступленія заiяса. 25-го вошли

въ мадридъ, и главныя Французскія

силы. Бессьеръ въ тотъ же день выг

палъ изъ толедо конституціонный гар

низонъ и принудилъ его удалится въ

эстремадуру. 46-го Французскій аван

гардъ послѣдовалъ за отступавшимъ

отрядомъ зaiяса, настигъ и разсѣялъ

его на рѣкѣ Альбершѣ, и захватилъ

кашу, и обозъ; I ”

герцогъ Ангулемской водворивъ по
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рядокъ въ Мадридѣ, и желая проти-1 слабаго сопротивленія, разсѣялись, по

вупоставить Кортесамъ правительст

венное собраніе, сообразное съ жела
… С

ніемъ народа, созвалъ верховныи со

вѣтъ Кастиліи и Индіи и утвердилъ

избранное имъ Регенство, составлен

ное изъ пяти членовъ подъ предсѣда

тельствомъ Герцога Инфантадо,

спѣша занять Эстремадуруи Анда

лузію и, если возможно, предупредить

отправленіе Короля въ Кадисъ, Фран

цузскій главнокомандующій двинулъ, 1

1юня, однуколонну (7000), подъ коман

дою Генерала Бордесуль, чрезъАран

жуесъиКордовунаСевиллью, другую,

подъ начальствомъ Ген.Бурмона (8000)

въ Трухилло, дабы оттуда идти на

Бадаiосъ, или въ случаѣ нужды под

крѣпить генерала Бордесуль. войска

эти получили названіе Андалузской

арміи, маршалъ Удино остался въ о

крестностяхъ Мадрида, занятаго 5 т.

гарнизономъ.

конституціонный Генералъ пласен

сія, поставилъ 2 т. отрядъ на дорогѣ

изъ Санта Крусъ въ Кордову и самъ

съзт. росположился у Эль-визо.71юня

Бордесулъ направилъ авангардъ свой,

подъ начальствомъ ГерцогаДино, про

тивъ отряда, стоявшаго на дорогѣ и

поручилъ принцу Савойскому съ од

ною бригадою наблюдать за пласен

сіей; Дино ночью аттаковалъ испан

цевъ съ фронта кавалерійскою брига

дою,въто же время одинъ пѣхотный

полкъ горными тропинками обошелъ

ихъ съ фланга. Пспанцы,потерявъ 600

человѣкъ плѣнными, 2 орудія и обозъ,

разсѣялись, принцъ Савойскій нас

„тигъ только арьергардъ Пласенсіи, ко

торый успѣлъ отступить въ горы и

думалъ пробратся въ тылу Француз

„скаго авангарда, чрезъВильщъ къарміи

„Баллестероса; но31юняГерцогъДино

послѣдовалъ занимъ и аттаковалъ его

„на высотахъ Вильца. Испанцы, послѣ

терявъ 300 человѣкъ плѣнными. Борде

суль перешелътогдагоры Сiерры-Мо

рены изанялъ 15-го Кордову: Генералъ

Бурмонъ еще 11 го прибылъ въ Тру

хилло. Лопесъ-Баносъ, усиленныйот

рядомъ зaiяса, отступилъпредъ нимъ въ

севилльючнопредупрежденный въ Утре

рѣ, надорогѣ въ Кадисъ, лѣвою Фран

цузскоюколонною, отошелъ къ Гуеб

лѣ, надѣясь оттудаморемъдостигнуть

Кадиса. Бурмонъ продолжая движеніе

чрезъ Севиллью на хересъ, отрядилъ

Генерала Лористона съ авангардомъ

вслѣдъ за Лошесомъ, который успѣлъ
« . . 1

однакоже съ частію своихъ воискъ

сѣсть на суда, другая часть разсѣя

лась при появленіи Французовъ. Вся

артиллерія Лопеса (9 орудій) и з50

плѣнныхъ были взяты Лористономъ,

Андалузская армія, заняла Пуерто

Реаль, Пуерто-Марію иСенъ-люкаръ

но силы ея были недостаточны для

полной блокады Кадиса, коего укрѣп

ленія, былиусилены Испанскимъпра

вительствомъ, послѣ 1812 года. Въ от

жидаціи подкрѣпленій Бордесуль рас

положилъ войска предъ укрѣпленны

ми линіями острова Леона. Адмиралъ

Гамеленъ (Наmelin), крейсируя съ не

большою Французскою эскадрою въ

виду береговъ, препятствовалъ под

крѣплять крѣпость съ моря.

между тѣмъ 3-й корпусъ обезпе

чивалъ дорогу въ Мадридъи прикры

валъ блокаду Пампелуны и Сенъ-Се

бастьяна. генералъ Гюберъ съ одною

его бригадою, очистилъ, съ помощію

роялистовъ, Бискaію и сѣверную Каз

тилію отъ конституціонныхъ войскъ,

разбилъ 25 Іюня ГенералаКамшиллю

при Кувіонѣ, взялъфортъ сенъ-Жакъ

и 27-го занялъ Овіедо, гдѣи вошелъ

въ связь съ дивизіею, Генерала Вурма,

слѣдовавшаго чрезъ Сагасающъ и, мо

онъ въ галицію, противъ пилигене



раловъ Мoрильо и Кироги, усилен

ной всѣми конституціонными отря

дами, отступившими изъ запятыхъ

Французамисѣверныхъобластей. Мно

гочисленность и хорошее состояніе

арміи Морилльо, заставляли Генерала

Бурха дѣйствовать осторожно, идви

гатся впередъ медленно, по мѣрѣ ус

пѣховъ Гюбера на правомъ его флан

гѣ. Неожиданное обстоятельство об

легчило его дѣйствія. Мoрилльо, уз

навъ о насильственномъ отправленіи

Короля въ Кадисъ, отказался пови

новаться Регентству, учрежденному

Кортесами, и съ частію войскъ присо

единился къФранцузамъ. Тогда Буркъ

двинулся на Люго, прибылъ туда 10

Іюля, 14-го опрокинулъ Испанскойот

рядъ у Бетонзоса и 16-го подступилъ

къ Коруншѣ, куда удалился Кирога.

Аттака 1-го линейнаго Французскаго

П0Лка, заставила Псшанцевъ оставить

укрѣпленія впереди города и заперет

ся въ его стѣнахъ. Французы обло

жили Коруншу.

Генералъ Гюберъ, также вступилъ

въ Галицію, разсѣялъ конституціон

ный отрядъ принавіи и занялъ мон

денедо и Ферроль, откуда послалъ 12

окадныхъ орудій ГенералуБурку. Сей

послѣдній, предложивъ в Августа ко

менданту Корунны сдатся и не по

лучивъ удовлетворительнаго отвѣта

открылъ по городу огонь, кирогамо

ремъ, отправился въ Виго, съ цѣлію

тревожить съ тыла блокадныя вой-I

ска. Но вовремя его отсутствія, ко

мендантъ согласилсяна предложенную

ему капитуляцію. изе гранцузы за

няли коруншу. Гарнизоны Корунны,

Витовидругихъ городовъ Галиціи, при

инали мадридское Регенство и по

ступили подъ команду Морилльо, ко

торому поручено было наблюденіе за

Галиціею; а кирога уѣхалъ въ Англію,

4. Генералъ вдркъ съ французскими
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войсками пошелъ въ мадридъ, моли

торъ изъ Сарагоссы двинулся къ Ме

киненсѣ, обложилъ съ частію своихъ

силъЛериду и Монзонъ, а остальныя

сосредоточилъ на сегрѣ, въ намѣреніи

содѣйствовать 4-му корпусу въ шоко

реніи Каталоніи; одна его бригада за

няла Сервеину, гдѣ она вошла въ со

общеніе съ войсками Монсея. Узнавъ

же, что мина съчастіюсвоихъ войскъ

отброшенъ въ горы и что Моисей

оттѣснилъ остальныя къ Барселонѣ,

Молиторъ рѣшился немедленно идти

противъ Баллестероса, осаждавшаго Ко

ролевскій гарнизонъ въ Сагунтѣ. 49

Мая переправился онъ чрезъ Эбро и,

взязъ направленіе наИхаръ и Теруслъ,

не смотря на нестерпимые жары и

дурное состояніе горныхъ дорогъ, до

стигъ «орсированными маршами Са

гунта, доведеннаго уже до краищо

сти. Баллестеросъ, бросивъ всю свою

артиллерію и обозы, бѣжалъ за рѣкѣ

хукаръ. 13 Іюня Французы заняли

Валенсію и на другой день авангардъ

ихъ завладѣлъ тетъ-де-пощомъ въ Ал

сирѣ. Баллестеросъ отошелъ было по

дорогѣ въ Мурсію, но Французской

авангардъ настигъ и опрокинулъ его

при Санъ-Фелиппѣ и взялъ. Денію,

между тѣмъ какъ Молиторъ ,съ глав

ными силами, поручивъ роялистскимъ

отрядамъ сохраненіе своихъ сообще

шій съ Мадридомъ, немедленно дви

нулся къ Мурсіи.

междутѣмъ Баллестеросъ, оставивъ

гарнизоны въ Аликантѣ и Картагeнѣ

выположилъ свою мольчую

готовился поприказаніюКортесовъ дѣй

ствовать съ ат.отрядомъ натылъ Анда

лузской арміи. ПриближеніеМолитора

и переходъ двухъ его полковънасто

рону роялистовъ, заставили его отка

заться отъ исполненія этого предпри

ятіяисосредоточить всѣсвоисилы въ

гренадѣ, 7-го іюля Французы заняли
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мурсію, а потомъ, оставя небольшіе! приготовленныя средства къ упорной

шаблюдательные отряды предъ Али

канте и Картагeной, продолжали свое

наступленіе. 14-го Молиторъ овладѣлъ

укрѣпленнымъ замкомъЛорка, а 24-го

прибылъ въГуадисъ. Баллестеросъ у

вѣдомилъ его, что онъ намѣренъ от

ступить и оставляетътольконѣсколь

ко баталіоновъ въ гренадѣ до прибы

тія Французовъ, и между тѣмъ всѣми

силами прошелъ въ Гвадагортуну, съ

цѣлію напасть внезапно на правый

«лангъ и тылъ Французскаго корпу

са. Молиторъ, извѣщенный о томъ

25го аттаковалъ и опрокинулъ аван

гардъ его при Гвадагортушѣ. Балле

стеросъ отступилъ въ крѣпкую пози

цію при кампилло-де-Аренасъ, ввго

Французы аттаковали его. Здѣсь, въ

первыйразъ послѣ открытія кампаніи,

Испанцы дрались упорно: четыре ра

за покушались они остановить насту

пленіе непріятеля, два испанскихъ

полка ходили даже въ штыки, но не

смотря на всѣ усилія, опрокинутые

съ «ронта, обойденные съ фланга,

они принуждены были отступить за

Камилло, оставя поле сраженія, по

крытое своими убитыми и ранены

ми 400 плѣнныхъ, вся артиллерія

и обозы достались въ руки фран

цузовъ. Въ то же время Французской

отрядъ занялъ Гренаду и пресѣкъ гар

низону сообщеніе съ валлестросомъ,

который, мало надѣясь на свои войска

и не видя возможности отступить

между Французскими корпусами (4 Ав

густа) заключилъ съ Молиторомъ ка

питуляцію и признавъ Мадридское

регентство, расположилъ свой корпусъ

по квартирамъ, по правому берегу хе

IIIIIIIIIда.

4в-го апрѣля 4-й Французской кор

пусъ вступилъ въ каталонію. пересѣ

ченная мѣстность, большое число у- I

крѣпленныхъ пунктовъ и за ранѣе

оборонѣстраны моглибы способство

вать Минѣ, имѣвшему кромѣ регуляр

ныхъ войскъ до 15 тыс. Микелетовъ

остановить наступленіе Французовъ;

но Миша и помощники его Лобери и

Милансъ, не заняли ниодной выгодной

позиціи на пути Французовъ, не за

трудняли ихъ наступленіе и послѣ
чу . . . . . . .. . . . . 42

многихъ маршеи и контръ-маршеи,

которыхъ тѣлъ невозможно объяснить

сосредоточили свои силы на правомъ

берегуФлуніи, междуКастельолитомъ

и Беза иллю,

Монсей,занявъ Розасъ, обложилъ ди

визіею ДамасаФигуеру, послалъ кава

лерійскую бригаду по дорогѣ къ ги

роннѣ и придвинулъ дивизію Кю

ріала и роялистскій отрядъ Барона

Ероля къ Безалю. Дивизіи Донадье

приказано было занять на правомъ

флангѣ кампредонъ и дѣйствовать по

томъ на Олотъ. 29 Апрѣля Француз

скіи авангардъ переправился черезъ

Флуію, но внезапное возвышеніе во

ды, уничтоживъ мосты, поставилоего

въ затруднительное положеніе. испан

цы не воспользовались этимъ, а узнавъ

о прибытіи донадье въ Кампредонъ,

отступили 1-гоМая двумя колоннами:

Мина съ главными силами потшелъ на

Викъ, а Милансъ и лобери съ осталь

ными направились на Гостальрихъ,

подкрѣпили его гарнизонъ и, занявъ

позицію въ горахъ, прикрыли парсе

лону. Баронъ Ероль преслѣдовалъ ихъ,

Кюріаль овладѣлъ фортомъ паламосъ

и обложилъ гостальрихъ, а дивизія

Донадѣе, слѣдуя за Миною,«заняла

Викъ и Майю. 16-го Мая.Мина былъ

вытѣсненъ. Французами изъ крѣпкой

позиціи при Кастель-герцоло и от

ступилъ въ Манрезу. Движеніе ихъ

противъправаго его фланга, заставило

его отойти въ сорію, откуда онѣнамѣ

ревался пробитьсявъБарселонулипоку
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шеніеэто неудалось; мина снова обра

тился наВикъ и аттаковалъ его 25-го 1

числа. Но и тамъ онъ былъ отбитъ

мужественною обороною гарнизона

(8оо чел.), и принужденъ броситься въ

горы съ зт. отрядомъ, зо-го прибылъ

онъ въ Ургель. До Ваіи преслѣдовали

его испанцы Барона Ероля и часть

дивизіи Донадые; другая часть ее во

шла чрезъ Аграмунтъ и серверу въ

связь съ корпусомъ молитора.

милансъ и Лобери вступили между

тѣмъ въ Барселону, откуда,23мая,сдѣ

лали неудачное покушеніе на Матта

ро, занятое слабымъ Французскимъ

гарнизономъ. -

въ Ургелѣ мина, раздѣливъ свой

отрядъ на двѣ колонны, подступилъ

къ пюнсердѣ, но встрѣтивъ тамъ со

противленіе, сдѣлалъпабѣгъ за грани

цу Франціи; приближеніе войскъ вро

ля и одной французской бригады за

ставило его возвратиться. Одна его

колонна была окружена и взята въ

плѣнъ, и самъ онъ, преслѣдуемыйЕро

лемъ, укрылся въ Ургель, откуда ус

пѣлъ пробраться съ небольшимъ кон

воемъ въ Варселону. ”

неопасаясь болѣе засвои сообщенія

и границу Франціи, Монсей въ пачалѣ

1юля, обложилъ Барселону дивизіями

кюріяля и Донадье. Дивизія дамаса

блокировалаФигуеру иГостальрихъи

охраняла верхнюю каталонію.Милансъ

ялобера, изъ Барселоны пошли залоб

регатъ, въ молино-дель-гей и Марто

релъ съ намѣреніемъ тревожить бло

кадныяФранцузскія войска; нов1юня

они были опрокинуты двумя Фран

цузскими бригадами и въ безпорядкѣ

бѣжали въ Итальдо. Не большой ихъ

отрядъ занялъ Калафъ. Монсей, желая

совершенно обезпечить отъ нихъ бло

кадныявойска, отрядилъ дивизію до

надье, которая аттаковала и еще разъ

опрокинула ихъ при жорбѣ. Форси

рованный переходъ, утомившій Фран

цузовъ, не позволилъ имъ преслѣдо

ватьиспанцевъ, которыеотступиликъ

серверѣ и потомъ къ Таррагонѣ. Въ

тотъжедень Вроль уничтожилъ кон

ституціонный отрядъ въ Калачѣ.

между тѣмъпедостаткииголодъна

чинали оказыватея къ Кадисѣ, гдѣ

находилось кромѣ жителей 15 т. регу

лярнаго войска и столькоже милиціи.

Рieго предложилъ отдѣлить отъ гар

низона зт. отрядъ и дѣйствовать съ

нимъ въ тылъ блокадной арміи, но

кортесы не согласились на то, и онъ

уѣхалъ одинъвъ Малагу, надѣясь сфор

мировать тамъ отрядъ. 16. 1юля гар

низонъ дебушировалъ тремя колонна

ми, изъ острова леона и аттаковалъ

Французовъ, но былъ отбитъ и при

нужденъ возвратится събольшею по

терею. 6 Августа прибылъ къ Анда

лузской арміи изъ Мадрида Герцогъ

Ангулемскійсъзт резервныхъ войскъ.

послѣ неоднократныхъ но тщетныхъ

предложеній о сдачѣ кадиса, опредѣ

лено было на военномъ совѣтѣ овла

дѣть «ортомъ и деревнею Трокадеро,

лежащими между городомъ шуерто

Реалъ, и Кадисомъ, чтои было испол

нено ночью на 31 Августа (см. тро

кадеро), Потеряэтого важнагопункта

взволновала жителей кадаса и кор

тесы опасаясь возмущенія, заставили

короля просить перемирія у герцога

Ангулемскаго, но сей послѣдній рѣши

тельно отказался вести переговоры съ

королемъ до совершеннаго его осво

божденія.

Въ юговосточныхъ областяхъ Моли

торъ, принужденный отрядить вбата

ліоновъ къ Кадисуи занять гарнизона

ми многіе пункты, ограничивался на

блюденіемъ за войсками Валлестероса,

и за Рieго, который, успѣвъ собрать

въ Малагѣ до 6500 человѣкъ, могъ

проникнуть въ расположеніе войскъ
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Валлестероса и взбунтовать ихъ или

тревожить Андалузскую армію. Моли

торъ отрядилъ Генерала Боннемена

(Вonnemains) съ двумя легкими брига

дами къ Алмеріи, что бы препятство

вать его соединенію съ гарнизономъ

Картагены, а Генерала Ловердо съ 5

батальонами и бригадою кавалеріи на

Антекеру, дабы прикрыть квартир

ноерасположеніе Баллестероса. 26 Ав

густа Боннемень взялъ Алмеиру и

былъ направленъ морскимъ берегомъ

паМалагу;Лoвердо слѣдовалътуда отъ

Антекеры. 4 Сентября Рiегоотошелъ

съ 6000 въ Велесъ оставя въ Малагѣ

гарнизонъ, но убѣдясь здѣсь въ невоз

можности пройти въ Картажену или

спастись моремъ, потому что неболь

шаяКоролевская эскадра крейсирова

лавъвидубереговъ, повернулъ наГре

наду. ЛовердовступилъвъМалагу, гар

низонъ ея сдался,ноустройство поряд

ка въ городѣ и обезоруженіе милиціи

задержалитамъ Ловердоцѣлый день и

не позволили настигнутьРiего,закото

рымъ слѣдовалъ по другой дорогѣ Бон

немень. 11 сентября пришелъ Ріего

въ пирего, главную квартиру Балле

стероса, но не могъ заставить его на

рушить капитуляцію и отошелъ къ

нену. Здѣсь былъ онъ аттакованъ от

рядомъ Генерала Боннемень и послѣ

четырнадцати часоваго упорнаго боя

оттѣсненъ въ Менка-Реаль. Изъ всего

корпуса у него осталось 1воо чело

вѣкъ; остальные были забраны въ

плѣнъ или разбѣжались. Отсюда Рieго

бросился къ Убедѣ, но былъ встрѣ

ченъ при жодерѣ полковникомъ Ар

гу, посланнымъ съ двумя полками,

конныхъ и пѣшихъ егерей, противъ

него изъ Кордовы. Окруженные со

всѣхъ сторонъ Испанцы разсѣялись,

В00человѣкъ изъ нихъ взято въ плѣнъ.

Рieго былъ схваченъ на другой день,

отвезенъ въМадридъ и тамъ казненъ.

Подвижные колонны2-го корпусаочи

стили Андалузію, Гренадуи Мурсіюотъ
« сл

остатковъ конституціонныхъ войскъ

и молитору осталось только наблю

дать за сохраненіемъ порядка и спо
5---5 — —- --- - - - - Т--

КОИСТВІЯ ВЪ РОЖНыхъ Областлтхъ

Въ Каталоніи дѣйствія Французовъ

были также успѣшны. только Барсе

лона, Гостальрихъ и Таррагона еще

признавали властьКортесовъ, но раз

строенные многократными поражені

ями гарнизоны ихъ ограничивались

одною обороною. Милансъ и лобера

вышли изъ Таррагоны съ 5 т. колон

ною, надѣясь пробраться въФигуеру,

соединиться съ ея гарнизономъисдѣ

лать вторженіе во Францію. Варонъ

Вроль, извѣщенный отомъ, соединил

ся въ Мацрезѣ съ Французскою бри

гадою, 14 Августа аттаковалъ и раз

билъконституціонныявойска и заста

вилъ ихъ возвратиться въ Таррагону

съ потерею 1500 человѣкъ. Монсей не

медленно обложилъ таррагону частію

дивизіи Донадье, вмѣстѣ съ испанца

ми Ероля. МилансъиЛобери, знаясла

бостьблокаднаго отряда, вѣ-го высту

пили изъ города тремя колоннами (5

т.) и аттаковали его, но безъ успѣха.

Прибытіе къ Французамъ подкрѣпле

нія, позволило имъ въ свою очередь

аттаковатьвышедшіяизъ города вой

ска и прогнать ихъ.

междутѣмъ вригадиръ «ернандесъ

испросилъ у коменданта Барселоны,

генерала Роттена, разрѣшеніе отпра

виться съ8 т. отрядомъ изъ Барсело

ны моремъ, высадиться въ тылуФран

цузовъ и, соединясь съ гарнизономъ

Фигуеры, взбунтовать верхнюю ка

талонію и вторгнуться во Францію.

для развлеченія вниманія Французовъ,

10 сентября, на разсвѣтѣ 6 т. колон

на вышла изъ города и аттаковала

ихъ, но была отбита. въ то же вре

мяотрядъФернандеса, пользуясь силь



IIсIII 254 —

вымъ вѣтромъ, принудившимъ Фран

цузскую эскадру удалиться отъ бере

та, отплылъ изъ Барселоны, высадил

ся въ Монгадѣ и слѣдовалъ къ Фигуе

рѣ, вслѣдъ за нимъ Кюріаль отрядилъ

генерала николя съ з баталіонами и

4 эскадронами, генералъ Дамасъ, уз

навъ о приближеніи Фернандеса, ос

тавилъ подъ стѣнами Фигуеры только

наблюдательный отрядъ и также съ

9т. поспѣшилъ ему на встрѣчу, 15-го

Сентября аттаковалъ его при Лладо

и опрокинулъ на Безалю. На другой

день Испанцы двинулись наЛерсъ, но

и тамъ были предупреждены и атта

кованы. Фернандесъбылъ раненъ, вой

ска его приведены въ безпорядокъ;

ная о приближеніи съ другой сторо

Нѣ! КОлонны Николая, онъ положилъ

оружіе со всѣмъ своимъ отрядомъ

1900), въ трехъ верстахъ отъ Фигуе

ры. Гарнизонъ крѣпости (2600), так

Ж6. Сдался 26 числа.

Между тѣмъ осада Кадиса произ

водилась дѣятельно. взятіе «орта

Санта-Петри, который прикрываетъ

Устье канала, отдѣляющаго островъ

Леонъ, позволило бомбардировать

Влисъ и перевести на судахъ часть

какъ на островъ леонъ испуганные

жители принуждали Кортесовъ сдать

городъ, большая часть войска взбун

товалась, коменданты города и остро

9 Леона объявили, что оборона не

чаможна, и кортесы, видя что даль

нѣйшее сопротивленіе будетъ безпо

499но и пагубно для нихъ, послали

Въ Герцогу Ангулемскому, 29-го числа,

Генерала Алаву, съ предложеніемъ о

9вободить Фердинанда, если имъ и

99йскамъ, защищавшимъ Кадисъ, бу

49тъ объявленопрощеніе. Герцогъ Ан

99немскій требовалъ покорности без

Учовной, грозя въ противномъ слу

99 приступомъ и смертію всѣмъ чле

99мъ правленія и гарнизону за всякое

насиліе королю. сей послѣдній, желая

избавитъ кадисъ отъ подобной мѣры,

обнародовалъ всепрощеніе изо-гопри

былъ въ главную квартиру Францу

зовъ, а оттуда уѣхалъ въСевилѣу, со

провождаемый Французскою гвардіею,

скоро потомъ сантона и сенъ-Себа

стьянъ въ Бискaіи, а въ наваррѣ пам

пелуна были покорены Французами;

гренада и Мурсія усмирены; чiудадъ

Родриго, Вадaioсъ, Аликанте и карта

гена признали власть короля. Мина

заключилъ, заго ноября, капитуляцію

съМаршаломъМонсеемъ,покоейсдалъ

Французамъ Барселону, гостальрихъ

и Таррагону.

герцогъ Ангулемскій, достигнувъ

своей цѣли, возстановить въ испаній

власть Фердинанда, отвелъ въ ноябрѣ

«таточто«т»«т» отъ

корпусъ оставался, подъ именемъвспо

могательнаго, до 1827 года въИспаніи

испособствовалъ къ утвержденію тамъ

Королевской власти.

объ кампаніи 18зз года писано бы

ло весьма мало. Единственными источ

никами для изученія ее могутъ слу

жить: 1) Сongrés de Verone раr Сhа

teaubriand. 2) Мémoires sur lа сamрagnе

de 1825 en Еspagne раr Оuvrard. 3) Нi

stoire de la guerre d'Еspagne en 1825 рar

Каisson. 4) Саmрagnе dе Сatalognе en 1825

раr le marquis dе Маrtiае, и нѣкоторыя

статьи изъ Лournal militairе за 1824 и

1825 года. Л. Ѳ. К-ва,

IIIIIАIIСКАЯ ОНОТЕМА фонети.

ФИКАДІИ, мало отличается отъ си

стемы Итальянской (см. это слово).

Испанцы не располагали кавальеровъ

и вторыхъ фланговъ, давая полугор

жамъ бастіоновъ и флангамъ перпен

дикулярнымъ къ куртинѣ, длинурав

ную одной шестой части линіи внут

реннягополигона и опредѣляя напра

вленце«асовъ линіями, проведенными
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чрезъ углы куртины и оконечности

«флангоНЪ.

Испанская система не была приня

та въ употребленіе другими пиже

нерами, по слабости фланговой обо

роны; кромѣ того начертаніе ея имѣ

етъ тотъ недостатокъ, что при одной

и тоиже линіи полигона, съ увеличе

ніемъ угла многоугольника. «асы ба

стіошовъ укорачиваются и бастіоны

становятся менѣе. Д. А.

испглвиткльныя Роты. ониу

чреждены первоначально при арес

тантскихъивоенно-рабочихъ ротахъ,

по Высочайшему повелѣнію, послѣдо

вавшему въ 1828 году, съ тѣмъ что

бывъ этироты обращаемыбыли год

ные къ работѣ бродяги ипреступни

ки, имѣющіе отроду отъ зо до з5-ти

лѣтъ, присужденшье по приговорамъ

судебныхъ мѣстъ къ ссылкѣвъ Сибирь

на поселеніе, исключая наказанныхъ

рукою палача и недолженствующихъ

поступать въ военную службу; но въ

мартѣ 1взо года послѣдовало собствен

норучное высочайшее повелѣніе,что

бы въ исправительныя роты упредѣ

лдлтѣ Одинилъ НижIIIIIIIXъ ЧИНОВЪ ВОСЕН

наго вѣдомства, порочнаго поведенія,

преступниковъ же впредь назначать

въ срочные арестанты въ арестантскіе

роты. въ послѣдствіи учреждены бы

ли въ городахъ: Новгородѣ, Херсонѣ

и нижнемъ-Новгородѣ исправитель

ныебаталіоныприбывшихъ Резерв

ныхъ дивизіяхъ 1-го, 5 и 6-го пѣхот

ныхъ корпусовъ, въ кои поступали

бродяги и преступники, отдаваемые

въ рекруты, но въ мартѣ 1840 года

высочайше утверждено предположе

ніе объ отправленіи порочныхъ лю

дей вмѣсто исправительныхъ баталі

оновъ, кои въ тоже время упраздне

ны, въ особыя исправительныя от

дѣленія,учрежденныяпри всѣхъвну

треннихъгарнизонныхъинѣкоторыхъ

линейныхъ баталіонахъ. Въ сихъ ба

таліонахъ порочные люди помѣща

ются отдѣльно и присмотръ за ними,

порядокъ образованія ихъ по фрон

товой части и особенное наблюденіе

за исправленіемъ ихънравственности,

учреждается пораспоряженію Коман

дира отдѣльнаго корпуса внутренней

стражи и начальства линейныхъ ба

таліоновъ. По представляемымъ каж

дотретно отъ баталіонныхъ команди

ровъ вѣдомостямъ, людейсостоящихъ

въ исправительныхъ отдѣленіяхъ, со

вершенно исправившихся въ поведеніи,

пнспекторскій Департаментъ воен

наго Министерства распредѣляетъ въ

ближайшіявойска; подающіе надежду

къ исправленію оставляются при ба

таліонахъ впредьдоисправленія, а тѣ

изъ нихъ, кои закоренѣвъ въпорокахъ

неподаютъпадеждыкъисправленію на

значаются къ отправленію въарестант

скія роты, навсегдаили наизвѣстный

срокъ, смотря породу и степени ихъ

пороковъ, сверхъ тоговъоктябрѣ 1взв

года, сформированытриисправитель

ныя роты изъ цыганъ таврической

губерніи для производства работъ по

Севастопольскимъ укрѣпленіямъ, от

куда они, по мѣрѣ исправленія ихъ въ

поведеніи и нравственности, перемѣ

щаются на общемъ положеніи въ во

енно рабочія роты. А. в. з.

ИССъ (нынѣ Аясъ) городъ въ древ

ней Киликіи, на самой границѣсъ си

ріею, близъ Исскаго (Александретска

го) залива. Онъ лежитъ въ небольшой

равнинѣ, прорѣзанной рѣчкою пона

ромъ и опоясанной уступами тавра и

гіауръ-дага, которыя при соединенія

своемъ образуютъ главный проходъ

въ Сирію и Мессопотамію.

сраженіе при иссѣ, ззз года до г.х.

Александръ В. продолжая во второмъ

евоемъ походѣ противъ дарія кодома

на завоеваніе прибрежіясредиземнаго
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моря, вторгнулся чрезъ Исскій про

ходъ въ Сирію. Дарій, собравъ уда

маска армію, которая, по увѣренію

греческихъ писателей, простиралась до

4оо.ооо войска, рѣшился вступить въ

бой съ малочисленнымъи всееще пре

зираемымъ непріятелемъ. Но вмѣсто

того чтобы встрѣтить Александра на

равнинахъ Сиріи, какъэто совѣтовали

начальники наемныхъ Греческихъдру

жинъ, служившихъ въ Персидской ар

міи, онъ двинулся къИссѣ, въ обходъ

Македонянъ, надѣясь пресѣчь имъ

путь дѣйствія и истребитъ ихъ со

вершенно. планъ весьма благоразум

ный, на который однакоже слѣдовало

бы Дарію употребить только часть

огромныхъ своихъ силъ, между тѣмъ

какъ остальныямоглибы устремиться

на непріятеля съ фронта и фланга.

Углубляясь въгоры со всѣми своими

СИЛами, онъ лишилъ ихъ возможно

сти развертыватьсяиэтимъутратилъ

единственное свое преимущество надъ

Македонянами, состоявшее въ превос

Х0Дствѣ чудода.

Александръ, узнавъ нѣсколько позд

что намѣреніи своего противника, тот

9съ поворотилъ назадъ, но нашелъ

Всѣ уже занятымъ персами. поло

99ніе Македонянъ было весьма кри

9ческое; но Александръ надѣялся на

Чевосходство мужества, устройство

9 опытность своихъ войскъ и съ ве

99нымъ духомъ расположилъ ихъ къ

9твѣ. Рѣчка понаръ, удобно проходи

94въбродъ, раздѣляла обѣ арміи. Ма

9ловяне стояли на лѣвомъ ея бере

9 Персы занимали правый. центръ

49жсандровой арміи составляла боль

94 Македонская фаланга (тетрафа

9нархія, см. статьи греческое воен

99 искусство и фаланга) раздѣленная

9 челархіи Аминта, Птоломея, Меле

9Р9, Пердикки, цена, и царскихъ тѣ

99Равителей, подъ предводительст

Томъ VII.

вомъ Никатора. на правомъ крылѣ,

примкнутомъ къ горамъ, находилась

Ѳессалійская и Македонская конница

на лѣвомъ,

Пелопонезская и союзная. Впереди

строя разсыпаны были легкіе всадни

ки протомаха,

стрѣлки Антіoха: Атталъ, съ опытны

ми въ горной войнѣ Агріисскими дру

жинами, прикрывалъ правый «лангъ

вся сила арміи простиралась до 49999

человѣкъ,

гасположеніе персовъ сходствовало

съ греческимъ; въ центрѣ стояла луч

шая часть ихъ арміи, золооо «алан

rа наемныхъ грековъ; 60000 тяжело

вооруженной Азіатской пѣхоты соста

вляли правое и лѣвое крылья, 30.000

отборныхъ всадниковъ и 20000 стрѣль

цовъ ипращниковъ были впередистроя

по обѣимъ сторонамъ панара; лѣвый

«лангъ прикрытъ былъ золою легкой

пѣхоты, разсыпаной по горамъ. Ос

тальныяАзіатскія и Африканскія пол

чища, устроенныя по народамъ въ

огромныя, неповоротливыя массы, за

громоздили лежащую позади часть

равнины и выходы изъ Таврскихъ

горъ. самъ дарій находился въ сре

динѣ арміи, сидя на великолѣпной ко- "

лесницѣ, окруженной царедворцами и

конными тѣлохранителями, подъ на

чальствомъ Оксатра. Когда все Пер

сидское войско было устроено къ бою,

дарій отозвалъ назадъ конницу и,

расположивъ ее на правомъ своемъ

крылѣ, у морскаго берега, сталъ ожи

дать нападенія Македонянъ,

Александръ, внимательно слѣдя за

движеніями противниковъ, тотчасъ

постигъ выгоду, которую представ

ляло ему удаленіе персидской конни

цы, затруднявшей дотолѣ его распоря
5 " С

женія, и основалъ наэтомъ планъсвоеи

аттаки. подражая знаменитому манев

ру эпаминопда при мантинеѣ (см.
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простертомъ къ морю,

пеонійцы и пѣшіе.
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это) столь выгодному въ битвѣ съ

превосходными силами, онъ рѣшил

ся напасть на непріятеля однимъ кры

ломъ, удерживая другое и прикрыва

ясь съ фронталиніею легкихъ войскъ.

Нанесеніе главнаго удара было предо

ставлено правому крылу, чтобы от

рѣзатьперсовъ отъ горъи притѣснить

къ морю,

ПротомахъиАнтіохънемедленнодви

нулисьвпередъ и, разсыпавъ свои вой

ска по лѣвому берегу панара, скрыли

движеніе арміи, которая, сдѣлавъ по

луоборотъ на право, наступала усту

пами съ праваго фланга. Когда голов

ной уступъ, составленный изъ мелар

хіи царскихъ тѣлохранителей, при

близился къ непріятельскому лѣвому

крылу на разстояніе выстрѣла изъ

лука, вся линія, поворотила вофронтъ

и никаторъ, бѣглымъ шагомъ устре

мился на Персовъ, между тѣмъ какъ

Ѳессалійская и Македонская конница

ударила имъ во флангъ. Персы, укрѣ

пившіе на скоро берегъ палисадами

старались остановить Македонянъ об

лакомъ стрѣлъ и камней; но Аргирас

пиды, быстро прошли рѣку, опроки

нули палисадъ и гступивъ съ против

никами въ рукопашный бой, прину

дили ихъ обратить тылъ. Александръ,

то управляя движеніями войскъ, то

«важать въ головѣ своихъ тѣлохра

нителеи, постоянно устремлялся ту

да, гдѣ величалась Даріева колесница.

МножествоПерсидскихъ вельможъ, за

щищавшихъ ее, пали подъ ударамима

кедонскаго героя и его гетеровъ; одинъ

Оксартъ удерживалъ еще ихъ напоръ съ

горстію отборныхъвсадниковъ.лошади

шарской колесницы, испуганныя окру

жавшимъ ихъ шумомъ, вcoбѣсились.

Аарій поспѣшно пересѣлъ въ другую

колесницу и видя приближающуюся

99сность ускакалъ въ горы; за нимъ

послѣдовало все лѣвое крыло персіянъ

и громады стоявшихъ позади Азі

ятскихъ полчищъ. Александръ пре

слѣдовалъ ихъ съ конницею до гор

ныхъ тѣснинъ и поворотилъ потомъ

назадъ, для вырученія своей фаланги,

которая, будучиаттакована съ фронта

наемными Греками, а съ фланга пѣ

хотою праваго Персидскаго крыла,

находилась въ крайне затруднитель

номъ положеніи. Появленіе Александ

ра въ тылу непріятельскаго цептра

и стремительное его нападеніе на гре

ческихъ наемниковъ, заставили ихъ и

персидскую пѣхотутакже бѣжать съ

поля сраженія. между тѣмъ, на пра

вомъ флангѣ, многочисленная Персид

ская конница, перешла Панаръ, и у

даривъ на Македонскую, разстроила

часть Пелопонезскихъ исоюзныхъ эс

кадроновъ, остальные отступили въ

порядкѣизамѣтивъ, что персіянепре

слѣдуютъ пеосторожно, внезапнымъ

ибыстрымъ натискомъзаставили ихъ

въ свою очередь обратитъ тылъ, по

лучивъ подкрѣпленіе персіяне снова

начали было наступать, но видъ бѣг- !

ства своего лѣваго крыла и центра,

разстроилъ ихъ и принудилъ также

слѣдуя отступитъ, по берегу моря.

греческіе лѣтописцы увѣряютъ, буд

тобы персы лишились въ этой бит

вѣ убитыми и ранеными до того, а

плѣнными до 4оооо ратниковъ, меж

ду тѣмъ какъ потеря Македонянъ не

превышала 15о человѣкъ, въ томъ чи

слѣ 12о офицеровъ большей фаланги

въ лагерѣ, брошенномъ персами, по

бѣдители"нашли кромѣ несмѣтной до

бычи, даріеву мать, Сизигамбиду,

его супругу и сестру статиру, мало

лѣтнаго сына Оха и двухъ дочерей,

съ которыми Александръ обошелся съ

достославнымъ великодушіемъ. Цар

ская казна и сокровища, спасенныя

въ Дамаскъ, черезъ нѣсколько дней

также достались Македонянамъ. Бли
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жайшимъ слѣдствіемъ побѣды при

иссѣ было покореніе Финикіи и Си

ріи (см. статью Александръ В).

, Б. Л. Л. З.

истогля. значеніе слова исторія

и ея раздѣленіе. Греческое слово

forорté (исторіа) происходитъ отъ

глагола Гаторая (историнъ), «нать

предметъ такъ, какъ будто сама

его видѣла слѣдственно, Лсторія у

гтъта точь тѣ«че

видца, а потомъ и всяки разсказъ о

замѣчательныхъ событіяхъ. Римляне

подъ словомъ Нistoriа разумѣли преи

мущественноразсказъ о славныхъ под

вигахъ военныхъ. Наше слово Бѣло

писаніе(илиДѣеписаніе) и Нѣмецкое

фандіtte, по значенію, вполнѣ отвѣча

ютъ вврейскому слову книга Вы

тія. въ наше время допускаются въ

исторіютолько тѣ происшествія, ко

торыя имѣли сильное вліяніе на судь

бу или всего рода человѣческаго, или

насудьбу одного народа, или наконецъ

на судьбу одного великаго человѣка.

Отсюда необходимовытекаетъи дѣленіе

Исторіи: жизньи судьбу всего человѣ

чества, отъ появленія на землѣ пер

войчеты до нашихъ временъ, изобра

зитъ листорія всеобщая; жизнь и

судьбу одного народа, отъ начала до

конца его политическаго существова

нія, представитъ исторія частная

(спеціальная); "жизнь и судьбу одного

великаго человѣка раскроетъ передъ

нами Бографія (жизнеописаніе). ино

гда впрочемъ описываютъ одно какое

нибудь событіе изъ жизни всего че

ловѣчества (на примѣръ, распростра

неніе Христіанства), или изъ жизни

одного народа (на прим. разрушеніе

гимскойИмперіи), или изъ жизни од

ного великаго человѣка (наприм. вой

ну нетра великаго съ шведами; та

кое описаніе" одного событія, назы

вается монографіею.

предметъ всеобщей исторіи, какъ

мы сказали, жизнь и судьба всего че

ловѣчества. Слѣдственно, Всеобщая

Исторія должна показать: 1) какимъ

образомъ получилъ бытіе, родъ чело

вѣческій, распространился по всѣмъ

частямъ свѣта и составилъ граждан

скія политическія общества; какъ

эти государства входили въ сношенія

одно съ другимъ, сливались, разъеди

нились и наконецъ достигли до на

шихъ временъ; 11) какимъ образомъ

развились между ними религіозныя

понятія, науки, искустваихудоже

ства; П1) какъ эти успѣхи просвѣ

щенія смягчили дикіе и исправили

развращенные нравы и этимъ произ

вели сильный переворотъ въ законо

дательствѣ; словомъ: какимъ образомъ

и посредствомъ какого рода измѣне

ній, умственныхъ, нравственныхъ, ре

лигіозныхъ и политическихъ, родъче

ловѣческій достигъ нынѣшняго своего

состоянія. И такъ ясно, что въ со

ставъ всеобщей исторіи должны вхо

дить: 1. Исторіяполитическая и тѣс

но съ нею связанная Исторія воен

ная, П.Исторія Наукъ, искуствъ, Ре

меслъ и Художествъ, или Просвѣще

нія и образованности, 111. Исторія

языческихъвѣрованій, 117. Исторіяис

тинной религіи, т. исторія нравовъ и

обычаевъ, анаконецъ тѣ исторія за

конодательства.

священное писаніе, древнѣйшій и

единственно достовѣрный источникъ

Исторіи первобытнаго человѣчества,

относитъ основаніе первыхъ госу

дарствъ не далѣе какъ за ХХV”вѣковъ

предъ Р.Х. Это время и должно при

знать началомъ политической Исто

ріи. Такимъ образомъ она должнаизо

бразить событія, совершившіяся въ

теченіи звоо лѣтъ предъ г.х. и 1в41

годапослѣ Р.Х. Обнять умомъ вдругъ

всѣ эти четыре тысячи триста

хe
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сдццаходя „дѣла почти невозможно;

изучить въ связи такое множество

событій чрезвычайно трудно. Для луч

шаго уразумѣнія связи происшествій,

равно какъ для облегченія памяти,

надобно раздѣлить исторію на отдѣ

ленія, по тѣмъ отличительнымъ при

знакамъ, которые опредѣляютъ ея ха

рактеръ. каждое отдѣленіе будетъ со

ставлять одно нераздѣльное цѣлое, а

черезъ это мы гораздо удобнѣе вник

немъ въ общій ходъ событій и со

образимъ каждое происшествіе по

рознь,

первыя, извѣстныя намъ государ

ства древности вознилкивъ юго-запад

ной Азіи, насѣверныхъберегахъ Афри

ки и въ южныхъ странахъ Европы,

около 25оо лѣтъ предъ Р. х. Басно

словные разсказы китайцевъ и индій

цевъ въ наше время ужерѣшительно

отвергнуты историческою критикою

и математическими изслѣдованіями.

при томъ оба эти народа остались

совершенночуждытомудвиженію, ка

кое замѣтно въ западной Азіи. Тамъ

то возникла первобытная гражданст

венность: тамъ появились первыя го

сударства, поглощенныя персіею, въ

лицѣ которойАзія устремилась на Ев

ропу. греція отразила это нападеніе;

Македонія сама вступила въ побѣдо

носную борьбу съ Азіей и первенство

мало по малу перешло къ Европѣ.

передняя Азія, сѣверные берега Афри

ки, южная и часть средней Европы

подпадаютъ подъ власть воинственна

го Рима, который самъ подчиняется

греческому просвѣщенію. но, погло

тивъ въ себя весь почти образован

ный древній міръ, обширная Римская

имперія, изнемогшиотъ внутреннихъ

безпорядковъ, склонилась подъ удара

ми отважныхъ сыновъ сѣвера, въ ту

вѣкѣ послѣ Р. Х. Съ паденіемъ Рима

оживаетъ самобытность другихъ вв

ропейскихъ племенъ: на развалинахъ

Римской имперіи племена латинскія,

Тeвтонскія и славянскія, образуютъ

новыя, Христіанскія государства. И

такѣ, древняя исторія должна изло

житъсудьбы всего древняго міра, Во

сточнаго и классическаго (Греко-Рим

скаго), отъ основанія древнѣйшихъ

государствъ допаденія Рима, отъХХУ

вѣка предъ г.х. до то вѣка послѣ Р.Х.

христіанская религія начинаетъ пре

образовывать весь бытъ народовъ, по

литическій, нравственный, обществен

ный, и тѣмъ отдѣляетъ новый міръ

отъ древняго. Азія, въ лицѣ Арави

тянъ иМонголовъ, а потомъТурковъ,

покусилась было отнять первенство

у Христіанской Европы; но Европа,

не смотря на взаимное отчужденіе

государствъея другъ отъ друга и раз

дробленіе каждаго изъ нихъ на мно

жество владѣній, спаслась отъ гибели.

христіанство возвысило духъ Евро

пейцевъ, укрѣпило ихъ во дни бѣд

ствій и, отчуждая Европу во всѣхъ

отношеніяхъ отъ Магометанской и

языческой Азіи, воспрепятствовало

сближенію Азійскихъ завоевателей съ

Европейцами, и тѣмъ удержало раз

ливъ Магометанства. Европа сохра

нила свою независимость. Послѣднія,

единственныя причины слабости Ев

ропы, раздѣльность государства и

отчужденіе одного отъ другаго, ис

чезаютъ въ концѣ ХV" вѣка. Власть

правительствъ усиливается; въ каж

домъ государствѣ мелкія владѣнія, при

надлежавшія многимъ лицамъ, подпа

липодъвласть одного повелителя; че

резъ это, каждое государство сосредо

точилось, и вся сила перешла въ ру

ки единственнаго владѣтеля, Монарха

(единоправителя) въ полномъ смыслѣ.

Отъ сосредоточенія государствъ пре

кратились внутреннія междоусобія, и

народы могли спокойнѣе и успѣшнѣе
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заниматься науками, искуствами, ху

дожествами; отъ прекращенія меж

доусобій кругъ дѣятельности госу

дарствъ расширился и каждый народъ,

переставъ заниматься исключительно

внутренними раздорами, началъ обра

щатьвниманіе не только на близкихъ

сосѣдей, но и на земли, болѣе отда

ленныя: оттого, съ ХVI вѣка, начала

образовываться связь между всѣми

вропейскими народали, и всѣ они

составили одно цѣлое, однообщееЕв

ропейское семейство. Послѣдняяборь

ба съ магометанствомъ на двухъ око

нечностяхъ Европы рѣшена въ поль

зу Христіанскаго оружія, которое въ

одно и то же время, въ концѣ ХV"вѣ

ка, восторжествовало надъ невѣрны

ми: въ Россіи при Іоаннѣ 111, въ ис

паніи при Фердинандѣ и пзабеллѣ.

воеводы поаннаП1 проникаютъ въСи

бирь; Христофоръ Колумбъ съ Пс

панцами открываетъ Америку; пор

тугальцысъ Васко-де-Гамою, объѣхавъ

мысъ доброй надежды, являются въ

Остъ-индіи. такимъ образомъ, съ хит

вѣка, началось покореніе Европейца

ми сѣверной и южной Азіи, береговъ

Африканскихъ и сѣверной и южной

Америки, между тѣмъ какъ отъ сбли

женія государствъ, изобрѣтенія огне

стрѣльнаго оружія и книгопечатанія

совершенно преобразуется видъ самой

Европы (см. ввропа). наконецъ Евро

пеицыоткрываютъ пятую часть свѣ

та, Австралію. Открытіе слѣдуетъ за

открытіемъ; усовершенствованіе за

усовершенствованіемъ. умъ Европей

цевъ торжествуетъ надъ всѣми пре

пятствіями; свѣтъ ввангелія озаряетъ

всѣ страны, всѣ народы.— Ясно, что

Исторія новаго, христіанскаго міра

распадается на двѣ половины: про

странство времени отъ у до конца

Увѣка, переходъ отъ древняго міра

99 новѣйшему состоянію обществъ,

составляетъ предметъ средней исто

ріи; время повсюднаго утвержденія
«др

монархическои власти и полнаго тор

жества Европейскихъ народовъ, всту

пившихъ въ тѣсную связь между со

бою, составляетъ содержаніе исторіи

трехъ послѣднихъ столѣтій.

для еще-легчайшаго обозрѣнія со

бытій, и древнюю исторію и сред

нихъ вѣковъ и трехъ послѣднихъ вѣ

ковъ, дѣлятъ на нѣсколько меньшихъ

отдѣленій по эпохалъ, или такимъ

происшествіямъ, которыя произвела

цѣлый рядъ новыхъ событій, и по

тому должны останавливать на себѣ

преимущественное вниманіе. (Эпоха

слово Греческое, по-Русски значитъ:

остановка). Пространство между дву

мя эпохами греки назвали періодоль

(круговымъ путемъ), потому что всѣ

происшествія, наполняющія это про

странство, сосредоточиваются около

одного событія, какъ бы около цен

тра.

древнюю исторію обыкновенно дѣ

лятъ на четыре періода; 1 періодъ

отъ образованія древнѣйшихъ госу

дарствъ до покоренія многихъ изъ

нихъ киромъ персидскимъ, отъ 2500

до 55о лѣтъ предъ Р. Х. и 11 періодъ,

отъ кира до разрушенія персидскаго

государства Александромъ Македон

скимъ, или отъ 550 лѣтъ до 336 года

предъ Р. х.; 111 періодъ, отъ Але

ксандра Македонскаго допревращенія

вимской республики въ имперію ок

тавіемъАвгустомъ, или отъ 386 до 30

года предъ Р. Х.; 11: періодъ, отъ Ав

густа до послѣдняго Римскаго Импе

ратора Ромула Августула, свергнута

го съ престола Одоакромъ Герульскимъ,

или отъ зо года предъ Р. Х. до 476

года послѣ Р. х. Нѣкоторые же, пи

сатели оканчиваютъ четвертый пе

ріодъ раздѣленіемъ Римской имперіи
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на Восточную и Западную при Ѳео

досіи, въ 395 году по Р. Х.

Исторію среднихъ Вѣковъ. дѣлятъ

обыкновенно на три періода; 1 перi

одъ, отъ ОдoакраГерульскаго (илиотъ

Ѳеодосія) до возстановленія западной

Римской Имперіи Карломъ Великимъ,

тоесть, отъ 476 (или отъ 395) года до

800 года по Р.Х.; ш періодъ, отъ воз

становленія Западной Римской импе

ріи КарломъВеликимъ до начала кре

стовыхъ походовъ, отъ 800 до 1096

года; 111 періодъ отъ перваго Кресто

ваго похода до открытія Америки

Христофоромъ Колумбомъ, или отъ

1096 до 1492 года по Р. Х.

Исторію трехъ послѣднихъ столѣ

тій обыкновенно дѣлятъ на три же

періода; 1періодъ, отъ открытіяАме

ти христомать, кормить по

окончанія тридцатилѣтней войны въ

западной Европѣ вестфальскимъ ми

ромъ, или отъ 1492 до 1648 года по

Р. Х.; 11 періодъ, отъ. Вестфальскаго

мира до начала Французской револю

ціи, или отъ 1648 до 1789года; 111 пе

ріодъ отъ Французской революціи до

Священнаго Союза (или до Ахенскаго

конгресса), отъ 1789 до 1815 (или же

1818) года. Съ тѣхъ поръ начинается

пашъ современный періодъ.

такое изложеніе исторіи по періо

дамъ называется синхроническими

(современнымъ); но можно излагать

псторію и этнографически (по наро

дамъ), когда сперваизображаютъвпол

нѣ исторію одного государства, по

томъ всюжеИсторію другаго и такъ

далѣе.

источники листоріи и всполога

тельныя науки. Источники исторіи

вообще двоякаго рода: изустныя пре

данія и письменныя извѣстія. Исто

рія каждаго народа начинаетсяобык

повенноизустными преданіями, кото

рыя остаются единственнымъ источ

НИКОМЪ, 1084 письмо еще вовсе неуда

вѣстно народу, или мало находитсявъ

употребленіи.

Собраніе изустныхъ преданій, со

хранившихся въ какомъ либо народѣ,

называютъ Миѳологіею, которая со

держитъ въ себѣ не однѣ преданія о

дѣйствительно-бывшихъ событіяхъ и

лицахъ, но и всѣ свѣдѣнія, которыя

кажутся народу важными, и которыя

онъ хочетъ сохранить и передать по

томству, а именно: господствующія

представленія о божествахъ, замѣча

нія и наблюденія астрономическія,

художническія, нравственныя и дру

тія. Все это олицетворено; ибо чело

вѣкъ, еще не привыкшій къ отвле

ченному мышленію, необходимо дол

женъ представлять себѣ все въ види

мыхъ образахъ.

Второй источникъ исторіи, пись

44eнныя извѣстія, несравненно важ

нѣе и достовѣрнѣе, особенно, когда

составлены современниками. по вре

мени происхожденія, письменные ис

точники бываютъ четырехъ родовъ:

1) надписи на публичныхъ памятни

кахъ, за монеты, з) хронологическія

показанія событій въ лѣтописяхъ и

4) собственно-историческія сочиненія,

Аревнѣйшіе письменные памятники

безспорно суть надписи на столбахъ,

обелискахъ пирамидахъ и проч. же

ланіе увѣковѣчить память о нѣкото

рыхъ событіяхъ необходимо должно

было внушить мысль дѣлать краткія

ЛадПИСИ на памятникахъ; этотъобы.

чай у древнихъ народовъ былъ не

сравненно въ большемъ употребленіи,

нежели у новѣйшихъ народовъ. впро

чемъ изъ великаго множества надпи

сей очень незначительное число и,

мѣетъ важность для исторіи, надпи

С4МИНА Памятникахъ занимается задушу.

грачива. —Лонеты особенно важны

99тому, что содержатъ нѣкоторыяпо
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дробности генеалогическія и хроноло

гическія; а чрезъ это даже извѣст

ныя событія могутъбыть повѣрены

и приведены въ лучшій порядокъ.

особенно важны указанія монетъ въ

тѣхъ отдѣленіяхъ Исторіи, о кото

рыхъ, по недостатку писателей, мы

имѣемъ однѣ только отрывочныя из

вѣстія. Изслѣдованіемъ монетъ зани

мается нумизматика. хроники (лѣто

писи», равно какъ и государственныя

гралалаты, предполагаютъ уже изо

брѣтеніе буквъ и употребленіе соб

ственныхъ матеріаловъ для письма, и

потому вѣроятно начались уже позд

нѣе, нежели простыя надписи. Для

опредѣленія древности лѣтописей и

государственныхъ грамматъ необхо

димо знать различные образы пись

менъ, т. е., когда употреблялся какой

шрифтъ, какого рода употреблялись

матеріалы для письма, и проч. Этимъ

занимается вообще Палеографія въ

частности, изслѣдованіемъ грамматъ

занимается дипломатика; изслѣдова

ніемъ печатей къ грамматамъсовраги

стика. послѣдній ипозднѣйшій источ

никънашихъ свѣденій о прошедшемъ

составляютъ собственно-историче

скія или философско-прагматиче

скія сочиненія, въ которыхъ событія

творенія міра, за 5808 лѣтъ предъ Р.

Х.; 2) эра Христіанская, или лѣтосчи

сленіе до Р. Х. и послѣ Р. х., упо

треблена въ первый разъ Римскимъ

аббатомъ Діонисіемъ Малымъ (умеръ

556 г.), введена въупотребленіе по по

велѣнію Карла Великаго (783), вошла

"во всеобщее употребленіе въхш вѣ

кѣ; з) эраРимская, отъ основанія Ри

маза 153года предъ Р. Х.; 3) эра Олим

пійская, съ 776 года предъ Р. х.; 5)

Магометанская, отъ бѣгства Магоме

това изъ Мекки въ Медину, 622 года

по Р. X.

лсторія исторіи, изъ всѣхъ на

родовъ древняго востока одни только

Евреи возвысились до настоящей ис

торіи. Древнѣйшая книга, которою

обладаетъ человѣчество, есть Боговдох

новенное произведеніе Моисея, книга

Бытія; въ нейзаключаются первыя

истинныя свѣдѣнія о началѣ и проис

хожденіи рода человѣческаго, о судь

бѣ Еврейскаго племени и, по отноше

"ніикънему, о судьбѣ знаменитѣйшихъ

народовъ востока. напрасно дерзкое

невѣріе хутпвѣка, вооружаясь про

тиву Библіи и христіанства, мечтало

оподозрить книгу Бытія: наука бла

городно возстала на защиту религіи

I— труды первостепенныхъ ученыхъ

раскрываются въ ихъ взаимной свя-Iвашего х1х вѣка, ковье, віотая вóд

ли. знаніе всѣхъ сочиненій этихъ со

ставляетъ предметъ вибліографіи или
243"со
сѣёiliuхъ наукъ, доказали ничтож

ча —-«Т- 4------11 часа " — " "" «

литературы исторій; судьбу и посте-IIность; недостовѣрность и несогласіе

пенный ходѣ самой исторій показы

ваетъ. Исторія Исторіи.

такъ какъ всѣ событія опредѣляют

ся мѣстомъ, гдѣ происходятъ, и вре

менемъ, когда происходятъ, то ясно,

что важнѣйшими вспомогательными

науками для исторіи служатъ Геогра

«ія и хронологія (лѣтосчисленіе). Въ

древности каждый народъ имѣлъ свое

лѣтосчисленіе или вру, важнѣйшими

эрами были: 1) Виблейская, отъ со

всѣхъ древнѣйшихъ преданій языче

ства и убѣдили всѣхъ въ томъ, что

полнаяистиназаключается только въ

Библіи, которой каждоеслово, каждое

указаніе хронологическое, оправды

вается наукою, въ ея современномъ

состояніи.

Кромѣ вреевъ ни одинъ изъ наро

дoвъдревняго міра не оставилъ послѣ

себя ясной, непрерывной исторіи.

ляндійцы, народъ по преимуществу
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поэтическій, вовсе не имѣли не толь

ко исторіи, но даже и простой лѣто

писи. Китай также не можетъ по

хвалиться древностію: ибо доказано

знаменитымъ нашимъ Хинезистомъ

о. пакишѳомъ, что самыя древнія

китайскія преданія были изложены

тамошними учеными 1V" и П1 столѣ

тій предъ г. х., съ примѣсью вымы

словъимистики. У Финикіанъ, жрецъ

сатихоніатона, жившій немного по

слѣ моисея, написалъ исторію своего

народа. сочиненіе Санхоніатона, пе

реведенное на греческій языкъ Фило

номъ, было еще цѣло во П вѣкѣ на

шейэры, но послѣтого и подлинникъ

и переводъ потерялись, кромѣ незна

чительныхъ отрывковъ перевода. Та

же участь постигла трудъ Манеѳона,

который послѣ Александра собиралъ

древнія вгипетскія преданія. Вави

лонскій жрецъ Бероза написалъ на

греческомъ языкѣ исторію первобыт

наго міра, но и она погибла, кромѣ

пебольшихъ отрывковъ. Отъ Ассирій

ана, кактрійцевъ, ладанъ и мало

азіатцевъ ничего не осталось, равно

какъ и отъ персовъ. персидскую ис

торію написалъ, въ 111 вѣкѣ предъ Р.

х., греческій врачъ ктезій, служив

шій при дворѣ Артарксерса Мнемо

па. Ктезій почерпалъ свѣдѣнія изъ

преданій и архивовъ Персидскихъ, и

это сочиненіе, писанное по-Гречески

въ 23книгахъ, недошло до насъ, кро

мѣ нѣсколькихъ отрывковъ, сохранен

ныхъ Патріархомъ Фотіемъ.

такимъ образомъ древній языческій

востокъ, не оставилъ послѣ себя Ис

торіи, полной и достовѣрной; всѣмъ,

что дошло до насъ, мы обязаныГре

КаMъ. .

геродота галикарнасскій, жившій

въ половинѣ увѣка предъ Р. Х., спра

ведливо называется отцемъ Исторіи.

Не ограничиваясь главнымъ предме

томъ своимъ, Персидскими войнами,

Геродотъ (по другомувыговору, про

дотъ) далъ такой объемъ своему со

чиненію, что оно сдѣлалось въ нѣко

торомъ смыслѣ всеобщею исторіею:

ведя нить своего повѣствованія отъ

временъ перваго раздора между гре

ками и варварами до платейскаго тор

жества побѣдоносной греціи, геро

дотъ при всякомъ случаѣ вставлялъ

описанія и исторію соприкосновен

ныхъ народовъ. Онъ самъ посѣтилъ

большую часть этихъ земель и наро

довъ, видѣлъ все собственными глаза

ми и старался собирать достовѣрныя

свѣдѣнія; правдивость его описаній,

надъ которыми смѣялся ХV111 вѣкъ,

блистательно подтвердилась новѣйши

ми географическимиизтнографически

ми открытіями. Знаменитѣйшими его

послѣдователяминапоприщѣвсеобщей

Псторіи были Ѳукидида и ксено

фонтъ(см. эти имена), изъ которыхъ
«др

первыи писалъ сънеподражаемою яс

ностію и точностію исторію своего

времени(Шелопонезской войны), авто

рой (не считая другихъ сочиненій),

повѣствованіе о собственномъ своемъ

походѣ въ Азію и жизнеописаніе ос

нователя персидской монархіи, кира.

Послѣ покоренія Греціи Римлянами,

Греческіе историки весьма много за

нималисьсудьбами Рима. Лолшвій(лю

либй, родомъ изъ мегалополя, жив

шій въ половинѣ ш вѣка предъ г. х.

написалъ 40 книгъ всеобщей исторіи,

отъ начала второй пунической войны

до своего времени; впрочемъ эта ис

торія не вполнѣ дошла до насъ. Діо

нисій Галикарпасскій, жившій около

Р. Х., написалъ Римскую археологію,

а Діодора Сицилійскій историческую

библіотеку; лосифъ челавій, родомъ

изъ Іерусалима, въ первомъ столѣтіи

по Р. Х. Исторію Іудейской войны и

1удейскую археологію и плутархъ
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херонейскій, въ половинѣ п вѣка по

Р.Х. написалъ зве сравнительныя біо

графіи: «лавій Арріана никомидій
« 12 че- 1I

скли, живши тогда же, изложилъ по

ходы Александра Македонскаго, Ап

піана Римскую исторію, лаваній со

ставилъ описаніе Греціи, а Діона Кас

сій исторію Римскаго государства, ле

родіана, скончавшійся въ половинѣш

вѣка по Р. Х., написалъ исторіюРим

скихъ императоровъ отъ смертимар

ка Аврелія до Гордіана Младшаго.

Рядъ писателей собственно-Рим

скихъ, писавшихъ по-Латипи, начи

щается фабіелъ ликтороль, кото

рый составлялъ своюлѣтописьво вре

мя второй пунической войны; изъ

этой лѣтописи дошли до насъ только

отрывки. Когда греческое образованіе

проникло въРимъ, тамъ явилось мно

жество превосходныхъ писателей; въ

семъ отношеніи особенно замѣчатель

ны вторая половина 1 столѣтія предъ

Р. Х. и 1 вѣкъ по Р.Х. Въ этотъ пе

ріодъ люли? дезарѣкраснорѣчиво опи

сывалъ свои походы въ Галліи и вой

ну междоусобную, Саллюстій заго

воръ Катилиныи войну югурѳинскую,

корнелій непотз біографіиславныхъ

полководцевъ, Титаливій (см.это имя)

съ неподражаемымъ краснорѣчіемъ

изобразилъ подвиги своихъ соотечест

венниковъ въ полной гимской исторіи,

Изъ 140книгъ его (или какъдумаютъ

другіе, изъ 142) дошло до насъ толь

ко зи. Леллейпатеркулъ, современ

никъ Августа и Тиберія, писалъ ис

торію многихъ народовъ; но изъ все

го этого сохранилась только часть

исторіи греческой и Римской. кур

цій Руфѣ изобразилъ жизнь Алексан

дра Македонскаго, въ сочиненіи, ко

торое въ сравненіи съ Арріановымъ,

справедливѣе должно бы называться

историческимъ романомъ. Светоній

описалъ жизнь первыхъ двѣнадцати

императоровъ, корнелій тащить (см.

это имя),"историкъ-философъ, напи

салъ жизньАгриколы, о нравахъ Гер

манцевъ и исторію первыхъ импера

торовъ, изъ Августова дома. Второй

вѣкъ и третій не произвели ничего за

мѣчательнаго въ исторической латин

ской литературѣ; въ Гу вѣкѣ писали

втропійи ларелій викторъ переч

ни Римской исторіи; грекъ Алліана

ларцеллина исторію императоровъ

отъ Домиціана до Валенса, въ 32 кни

гахъ, изъ которыхъ дошли до насъ

только 18.

съ паденіемъ Римской имперіи на

ступили времена варварства и невѣ

жества; историческое искуство, тре

бующее философскаго образованія,

совершенно пало: Исторія опять ни

зошла на степень лѣтописи. Въ запад

ной Европѣ писали по-латини, въ

греческой или восточной Римской

имперіи по-гречески. пзъ писателей

западныхъ особенно замѣчательны:

тригорій, Архіепископъ Турскій въ

тут вѣкѣ, отецъ Французской Исто

ріи, изобразилъ церковную исвѣтскую

исторію Франціи; павелѣ варнеф

ридъ (въуш вѣкѣ), діаконъ Аквилей

скій и секретаръ Короля дезидерія,

бывъ свидѣтелемъ паденія государства

лонгобардскаго, написалъ в книгъ объ

исторіи лонгобардовъ; эгингардъ се

кретарь карла великаго, скончавшій

ся въ монашествѣ, 839 года, написалъ

жизнь своего Государя и лѣтопись

Франціи, отъ 741 до829 года; Люит

прандъ, впископъ кремонскій (въ х

вѣкѣ) описалъсвое посольство въ Кон

стантинополь, замѣчательноеидляРус

ской исторіи; Дитларъ, Епископъ

мерзебургскій, Адала учительВремен

скій и лалбертъ Ашаффенбургскій

(въХ1вѣкѣ) оставили множество свѣ

дѣній важныхъ для Исторіи Тевтон

скихъ иСлавянскихъ племенъ. ВъХП
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вѣкѣ писали: косыла, деканъ прагскій

въ Богеміи, мартина галлз въ Поль

шѣ; зелундѣ зигфуссонъ, на остро

вѣ исландіи и Аре-Фроде тамъ же

лелѣлольдъ, священникъ Босовскій,

близъ Любека; Вильгельма Тирскій,
О „лю Т «

историкъ крестовои орани, и другіе.

Въ Х111 вѣкѣ: Датчанинъ Саксона

драллатикѣ, Винцента. Кадлубекъ,

впископъ краковскій, генриха Ла

тыша; Снорро Стурлезонъ, на ос

тровѣ исландіи; виллѣ лардушна, во

Франціи. Въ Х1У вѣкѣ. Далелила,

въ Богеміи; летра Дунебургскій,

священникъ въ Пруссіи; Акуанвилль,

во франціи. Въ ХVI вѣкѣ: ланна Длу

гоша, въ польшѣ, назначенный Архі

епископъ Львовскій (Лембергскій);

фруассаря изъ Валансеня, во Фран

ціи; Филипла Колмина, тамъ же.

византійскія лѣтописи среднихъ вѣ

ковъ очень многочисленшны, и, не

смотря на сухость изложенія, чрезвы

чайно важны, не только для Исторіи

восточной Римской имперіи, ноидля

исторіи всѣхъ Славянскихъ племенъ,

дажеУгровъ илиВенгровъ(Мадьяровъ).

турковъ, татаръ и проч. Особенно за

мѣчательны: въ умѣть прить ни

тора, описавши свое посольство ко

двору Аттилы, драгоцѣннѣйшій совре

менный матеріалъ для исторіи гу

новъ; въ 111 вѣкѣ, прокопій Кесса

рійскій, походный секретарь велиза

рія, сенаторъинаконецъ градоначаль

никъ Византійскій, написалъ в книгъ

о войнахъ Велизарія, б книгъ о стро

еніяхъ гостиніана, и тайную исторію

юстиніана. Труды Прокопія продол

жалъ Агаѳія схоластикъ, учитель кра

снорѣчія; а трудъ Агаѳія ленандра

протектора, изъ сочиненій котораго,

късожалѣнію, многоутрачено. Въ 1711

вѣкѣ оченьлюбопытпы свѣдѣнія, сооб

щаемыяѲеофилактолизошлокаттою,

изъ котораго заимствовали Ѳеофана,

кедрина изонара въушвѣкѣ писалъ

патріархъ Никифораи Ѳеофанъ ясаа

кій; въ 1х вѣкѣ георгій лонахъ Син

келладписавшійлѣтописьотъ сотворенія

мірадо Діоклетіана; продолжатель его

Ѳеофанъ, до 1813года. ВъХ вѣкѣ: „Левъ

Тралліатикъ продолжалъ Ѳеофана,

до 949 года; пмператоръ лконстан

тинъ вагрянородный написалъ я кни

ги оцеремоніяхъ византійскаго двора,

2книги оеематахъ или областяхъ Гре

ческой имперіи и 1 книгу о Государ

ственномъ правленіи. Къ этому жъ

вѣку должно отнести нѣсколькихъ

безъимянныхъ писателей. ВъХ1 вѣкѣ

замѣчательны: кедринъ, писавшій

лѣтопись отъ начала міра до 1057,

1оаннъ Скилицій, начавшій віl-мъ

и кончившій также временами Алек

сія Комнина: Константина манассій

написалъ стихами"краткую лѣтопись,

доведенную до 1081 года. Въ ХП-мъ

вѣкѣ силеонъ логоѳета и леоргій

Ллниха, начавшіе 613 годомъ и кош

чившіе временами Романа Лаканина.

зонара писалъ лѣтопись отъ начала

міра до 1118 года, лишкифоръ вріен

ній составилъ Исторію Государей до

ма Комниновъ отъ Псаакія до Алексія.

Анна Колинина, продолжательница

Вріеннія, изобразила дѣла и правленіе

Алексія Комнина. Киннализ написалъ

псторію поанна и Эммануила Комни

новъ. Въ Х111 вѣкѣ, теоргій Акропо

лита написалъ ПсторіюВизантійскую

отъ взятія константинополя кресто

носцамидовозвращеніяегоназадъМи

хаиломъПалеологомъ, съ 1204 до 1861

года. Эту же эпоху описывалъ Лихаи

та хоніатскій, отъ поанна комнина

до Генриха, братаБалдуинова. Въ х1х"

вѣкѣ Теоргій лахиллеръ описалъ пра

вленіе Михаила Палеолога и Андро

ника старшаго. Никифора: Аригора,

описалъ событія отъ 1204 до 1851 го

да; даннъ жантакузина, отъ 1зво до
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1854 года. Въ ХV" вѣжѣЛихаила Гли

ка составилъ лѣтопись отъ сотворе

нія міра до 1118 года. георгій кодинъ

писалъ:очинахъВеликіяцерквиидво

ра въ Константинополѣ, оначалѣэто

го городаикраткую лѣтопись отъ со

творенія міра до взятія царь-града

Турками. Эту же эпоху описывали

лоаннаДукаи Халкакондила. визан

тійскіе историкиизданы спервавъ Па

рижѣ (1645-1тову, въ королевскойти

пографіи, въ 33 томахъ въ листъ, на

Греческомъ и Латинскомъ, языкахъ;

потомъ 1729 года перепечатывали ви

зантійцевъ въ венеціи, въ концѣ про

шедшаго вѣка, у насъ въ Петербургѣ

напечаталъ стриттеръ свое извлече

ніевсѣхъ извѣстійвизантійскихъо на

родахъ обитавшихъ въ Россіи, или

имѣвшихъ съ нею какіе-либо сноше

нія. Эта книга издана Император

скоюАкадеміеюНаукъ, подъназваніемъ

Мemoriа рорulorum въ 4 частяхъ. Въ

наше время начато знаменитымъ ни

буромъ въ Боннѣ перепечатаніе ви

зантійцевъ, съЛатинскимъ переводомъ

На Славянскомъ языкѣ писали въ

среднихъ вѣкахътолькоу насъвъ Рос

сіи. преподобный Нестора, монахъ

кіево-печерской лавры, въ Х1 вѣкѣ

положилѣ начало Русскимъ лѣтопи

сямъ, которыя продолжались послѣ

него, большею частію неизвѣстными

Лидами,

новѣйшіе историческіе писатели ис

числены подъ важнѣйшими біографі

ями, описаніями сраженіи, городовъ,

княжествъ и государствъ, почему те

перьиограничимсяисчисленіемътоль

ко самыхъ замѣчательныхъ.

ВъХ111вѣкѣ Итальянцы махiавел

ли и лазихардини, значительно подви

нули исторію; но собственно говоря

толькововторой половинѣ хуп и на

чала ХУП1 вѣка, она стала пріобрѣ

тать то высокое понятіе,

44

которое

вполнѣ составленоуже вънашемъХ1х

вѣкѣ. ЗнаменитыйФранцузскійдухов

ныйораторъ, епископъ воссюэтз (Воs

suet, род. 1687 скон. 1то4) первый выс

казалъ мысль, что судьбами міра и

человѣчества правитъ верховное про

видѣніе; руководимый этою христіан

скою мыслію, Боссюэтъ написалъ для

своего воспитанника Дофина (наслѣд

ника Французскаго престола) Пiscours

sur l'Нistoire Пiniversale. Въ этомъ со

чиненіи онъ представилъ обозрѣніе

всеобщей исторіи до Карла великаго.

неаполитанскійуроженецъ вико (Viсо)

Философъ, историкъ и критикъ (род.

16в, скон. 1744) старался изслѣдовать

законы, которымъ слѣдуетъ человѣче

ство въ своемъ развитіи, и назвалъ

свое сочиненіе «новою наукою каса

тельно общей природы народовъ. Всѣ

enza nouva d'intovnо аllа сommune ma

turа dellа nationi. гердера снегder род.

1744 скон. 1воз) важнѣйшій трудъ его

56сen gur рhiletoрtile ber Оrtatigte ber errentatit).

tait (философія исторіи человѣства).

Эта книга, изданная Гердеромъ еще

во время пребыванія его унасъ въ Ригѣ,

пѣсколько разъ потомъ перепечатана

въ Германіи и переведена на Француз

скій подъ названіемъ Пlées sur la Рhilо.

sорhie de 1"Нistoire de l'Нumanité, par

Нerder, trad. Рar Оuinet. гeгелѣ (Нegel)

въ своихъ сочиненіяхъ о Философіи

исторіи (serieungen libe bіe рottorentе se

смыкаю. изданныхъ послѣ его смерти,

далъ новое, болѣе сообразное съ тре

бованіями вѣка направленіе. Онъ по

казалъ значеніе древнягоиновагохри

стіанскаго міра; но по недостатку об

работанныхъ матеріаловъ, не опредѣ

лилъ значенія огромнаго племениСла

вянскаго, занимающаго цѣлую треть

народонаселенія въ Европѣ. Честь

перваго полнаго «актическаго обра

ботанія всеобщей исторіи принадле

житъ Англичанализь труды ихъ уче
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наго общества переведены были на

нѣмецкій языкъ; впрочемъ со многи

ми передѣлками, а послѣдніе томы

(31-66) вновь обработаны нѣмецкими

учеными. Первое изданіе Галльское,

извѣстно подъ именемъ Ураllifte Вéltge

taitte (1744); второе изданіе въ 40 то

махъ ХШдemeine Вeligittitte, non Оutbrie,

Оrag u. а. ibertat, betittigt, mit Аnmertungen

unb fortlaufenben Вtitredémungen toettehen von

рошe (Лейпцигъ 1766). Дляпашего вре

мени oоа эти изданія уже слишкомъ

недостаточны, почему грена и у

терть пелита «отъ ихъ

новымъ трудомъ, который обнималъ

бы покрайней мѣрѣ всторію веро

пейскихъ государствѣ древности во

стока, теперь дѣятельно очищаемыя

оріенталистами, но еще не вполнѣ

разработанныя,довремени оставлены.

число томовъэтой исторіи Европей

скихъ Государствъ (6ettite ter curordі

15ея еюня), будетъ неопредѣленно;

каждое Государство поручено томуу

ченому, который преимущественно

занимался имъ; теперь уже вышло

11ѣскОЛько томовъ этого замѣчатель

нагособранія: Исторіясаксоніи, вет

тигера я исторія швеціи, лейера

Нидерландовъ, Калилена 3 Испаніи,

лелибпкея Англіи, лапенберга; ита

ліи, Лео; Австрія, графа лгайлата:

Германіи, Албистера, португаліи,

шефера; Франціи, илидта; прус

сіи, литенцеля, Россіи штраля;

Помераніи, Бартольда и проч.

Вообще никакая историческая ли

тература такъ не богата, какъ нѣмец

кая, возведенная на такую высокую

степень трудами лиллера, лудена,

лилоссера, Лерека, Либура, кото

раго Римская Исторія имѣла чрезвы
О «о «

что мнѣ на успѣхъ историче

кои критики; лгаулера, Ранке, па

лацкаго и мн. др. изъ Французскихъ

писателей въ особенности замѣтимъ:

тихо, Августина терри, Баранта,

миньетера, капфигадислондивидр.

изъ Англійскихъвъ концѣ прошлаго и

началѣ нынѣшняго вѣка: гобертсонъ,

лола, либбона, Слоллета, Лингердъ

леллеля, гарвела и проч. въ пта

ліи прославились: Ботта, лликали,

баронъ данно и др. Въ пспаніи Ливо

ренте. исторіяславянскихъ племенъ

дѣятельноразработываетсяСлавянски

мииНѣмецкимиучеными. Реппелела

(исторіяпольши), палацкшла (исто

рія Богеміи) идругими; наНѣмецкомъ

языкѣ, наЧешскомъ(Богемскомъ)язы

кѣ славянскія древности шафарика:

изьшольскихъ писателей замѣчательны:

ларушевичъ (ист. польши), кандтке

(тоже), лѣлацевича идѣ-сигизмундаш),

лацѣевскій(Пст.Славянскихъ законо

дательствъ) и пѣк. др. Изъ Русскихъ:

карализина (исторія государства Рос

сійскаго), венелина (древніеинынѣш

ніе Болгаре, кутурлина (исторія 1в1в

г., исторія походовъ Россіянъ въхуш

вѣкѣ, псторія смутнаго времени само

званцевъ), михайловскій-Данилевскій,

описаніепоходовъ 1812, 1813,1814 и 1815

годовъ, описаніеФинляндскойвойны и

нѣкоторыядругія сочиненія,упомяну

тыявъ статьѣ-военная исторія». п. вс.

исходящик. Углы, см. фортифи

кація.

исчислкн1к вѣроятносткій,

имѣетъ предметомъ изложеніе пра

вилъ, служащихъ для извлеченія ре

зультатовъ изъ простыхъ указаній

здраваго разсудка, изъ соображеній

фактовъ и наблюденій. приложеніе

этого исчисленія ко всѣмъ отраслямъ

человѣческихъ знаній, приводитъ къ

слѣдствіямъ столько же важнымъ

сколько и полезнымъ въ общежитія,

предупреждаетъ опасныязаблужденія,

искореняетъ вѣковые предразсудки,

Но, для полученія вѣрныхъ непогрѣ

шительныхъ результатовъ, теоріядол
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жна быть употребляема съ большею

осмотрительностію. всѣ обстоятель

ства, относящіяся къ разсматривае

мому предмету или явленію, должны

быть исчислены, взвѣшены и обсу

жены съ возможною тщательностію.

Если рѣшаемый вопросъ основанъ на

наблюденіяхъ, то необходимо, что бы

сіи послѣднія были какъ можно точ

нѣе и многочисленнѣе. Когда всѣ эти

условія будутъ строго соблюдены, и

всѣ данныя приняты въ соображеніе,

то, при здравомъ воззрѣніи на пред

метъ, выводы теоріи будутъ непре

ЛОЖЕIIIЬI.

простою вѣроятностію, какого

либо событія называется отношеніе

числа равно возможныхъ случаевъ,

благопріятствующихъ событію, къ

числу всѣхъ возможныхъ случаевъ.

Напримѣръ, еслибы изъ сосуда, заклю

чающаго 30 шаровъ: 1 бѣлыхъ и 2з

черныхъ, вынули на удачу одинъ

шаръ, то вѣроятность появленія бѣ

лаго шара, равнялась бы 714, а чер

наго 495. Ясно, что вѣроятность со

бытіябудетъ тѣмъзначительнѣе,чѣмъ

дробь выражающая ее, будетъ под

ходитъ ближе къ единицѣ. Когда эта

дробъ достигаетъ единицы, то вѣро

ятность обращается въ достовѣр

ность, и самое, событіе становится

несомнѣннымъ. Если ищутъ напр. вѣ

роятность, чтобъ какой нибудь слу

чай, коего простая вѣроятность v,

выходилъ сряду 2, 3, 4, раза; то иско

мая вѣроятность равна 2-й, з-й, 4 й,

степени у; такъ напримѣръ: вѣроят

ность, что вынемъ вдругъдва бѣлыхъ

шара, равна59— 45; что, вынимая

три шара, вынемъ все бѣлыя вѣро

ятность равна (1895 такого и подоб

наго рода вѣроятности называются

сложными, но вѣроятности этого

рода, какъ видно, предполагаютъ, что

число вообще возможныхъ случаевъ

извѣстно. Въ природѣ же множество

обстоятельствъ совсѣмъ другаго рода,

въ которыхъ число возможныхъ слу

чаевъ во все неизвѣстно, такого рода

обстоятельствапреимущественнопри

надлежатъ занятіямъ астронома, фи

зика и вообще всѣхъ тѣхъ, которые

желаютъ помощію наблюденій, помо

щію повторенныхъ опытовъ, познать

ближе законы, по которымъ дѣйству

етъ природа. Именно: если хотятъ

точнѣе опредѣлить величину одного

илинѣсколькихъ количествъ, которыя

уже даны изъ прежнихъ наблюденій

весьма близко,то остается производить

паблюденія, изъ которыхъ выводятся

ископу 15д. величины со всевозможНОКО

осторожностіюи увеличить числоихъ,

сколько это для насъ возможно. Та

кимъ образомъ, напримѣръ, ежли мы

при опредѣленіи широты мѣста по

лучимъ нѣсколько величинъ опой, хо

тя и слишкомъ мало разнствующихъ

между собою, но можетъ быть не

равной степени точности, или нерав

наго достоинства, то выводъ, изъ О

ныхъ величинъ, вѣроятнѣйшей вели

чины, т. е. ближайшей къ истинной,

принадлежитъ ко второму роду вѣ

роятностей. Выражаясь математичес

ки, этотъ второй родъ вѣроятностей

имѣетъ предметомъ въ задачѣ, имѣю

щей болѣе уравненій чѣмъ неизвѣст

ныхъ опредѣлитъ вѣроятнѣйшую ве

личину этихъ неизвѣстныхъ и вѣро

ятную погрѣшность каждой изъ нихъ.

способъ употребляемый для рѣшенія

этой задачи называется способоли

наиленьшихъ квадратовъ.

на правилахъ исчисленія вѣроят

ностей основываются общественныя

предохранительныя учрежденія, стра

ховыя общества, выборы, приговоры

по судамъ; оно можетъ быть прила

гаемо къ лотареямъ, Азартнымъ иг

рамъ ипроч. оно доказываетъ многія
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важныя истиппы; имѣющія непосред

ственное приложеніе къ общественой

жизни, такъ напримѣръ: 1) всякія иг

ры, какъ то въ карты, кости и проч.

равнои заклады, невыгодны, дажепри

совершенной честности игроковъ. 8)

всякая лоторея невыгодна для тѣхъ,

которые берутъ билеты, и даже въ

томъ, весьма рѣдкомъ случаѣ, когда

сборъ за билеты не превышаетъ цѣн

ности разыгрываемыхъ предметовъ.

3) Лучше имущество свое подвергать

какойлибо опасности почастямъ, не

жели въ цѣлости. И такъ, когда ку

пецъ пе застраховываетъ своихъ то

варовъ, то долженъ стараться отпра

влять ихъ не на одномъ, а на нѣсколь

кихъ судахъ. Равнымъ образомъ че

ловѣкъ, желающій отдать въ ростъ

свой капиталъ, долженъ, для большей

безопастности, отдавать его въ раз

пыя руки, а пе въ однѣ, если только

ни одинъ изъ заемщиковъ незаслужи

ваетъ по падежности своей особенна

го довѣрія передъ другими, и прочія

подобныя истины. но важнѣйшія

приложенія сего исчисленія ко всѣмъ

такъ называемымъ , естественнымъ

наукамъ, въ особенности къ астроно

міи и геодезіи. оно даетъ средство,

опредѣляющему какой нибудъ эле

ментъ, точно оцѣнить свои труды,

сыскать вѣроятную погрѣшность ис

комой величины, назначить ея пре

дѣлы больше и меньше которой она

не можетъ быть; слѣдовательнодаетъ

возможность заключить достаточно

ли произведено наблюденій, для опре

дѣленія какой нибудь величины, или

нужно еще увеличить число ихъ,

чтобъ получить величину съ желае

мою точностію. Такимъ образомъ, на

примѣръ, мы знаемъ теперь до какой

точности извѣстенъ одинъ изъ важ

нѣйшихъ элементовъ астрономіи,имен

но: среднее разстояніе солнца отъ

земли, или половина большой оси зем

наго пути, и можемъ сказать до ка

кой точности будутъ извѣстны вели

чины основанныя на вышепреведен

номъ элементѣ. Прежде удивительное

явленіе, что всѣ планеты иихъ спут

ники движутся отъ запада къ восто

ку, какъ около солнца, или около сво

ихъ главныхъ планетъ, такъ и около

осей приписывалислучаю. но Лапласъ,

приложивъ исчисленіе вѣроятностей

къ сему предмету, нашелъ,что мож

но парировать нѣсколькими милліона

ми за то, что это явленіе не Должно

приписывать слѣпому случаю. первый

родъ исчисленія вѣроятностей, гдѣ

дано число всевозможныхъ случаевъ,

какъ легчайшій и простѣйшій дове

денъ до совершенства уже съдавняго

времени паскалемъ, Моавромъ, гю

генсомъ, Лейбницемъ, Бернули и дру

гими; между тѣмъ какъ важнѣйшимъ

открытіемъ во второмъ родѣ исчисле

нія вѣроятностей, обязаны мы вели

кимъ геометрамъ Лапласу и гаусу.

Желающимъ ближе познакомиться съ

этимъ важнымъ исчисленіемъ и его

приложеніями рекомендуемъ сочине

нія Лапласа: Тhéorie analуtique des Рго

babilites и Гауса: Тheoria motus согроrum:

соelestium. С. Л. 3.

писчислкнгк Рлзпоствій, имѣ

етъ предметомъ опредѣлять: 1) измѣ

ненія, которымъ подвергаются какія

ни есть функціи, когда входящія въ

нихъ перемѣнныя величины, получа

ютъ конечныя приращенія, и 2) пер

вообразныя состоянія функцій, когда

измѣненныя ихъ виды извѣстны. Рѣ

шеніе первой изъ сихъ двухъ задачъ

составляетъ предметъ прилаго сто

соба разностей, а второй— обрат

наго способа.

въ этомъ исчисленіи разностію

функціи называется приращеніе, по

лучаемое ею при переходѣ изъ одна
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го состоянія въ ближайшее; и такъ

для полученія разности какой ни есть

«ункціи, зависящей отъ сколькихъ

угодно перемѣнныхъ, стоитъ только

предположить, что сіи послѣднія

получили извѣстныя конечныя при

ращенія положительныя или отри

пательныя, и изъ новаго состоя

нія «ункціи вычесть первообразное.

Напримѣръ, если данная функція

и — Леглу, а,, „...), а приращеніяпере

мѣнныхъ х, у, 4, 5.. равняются конеч

нымъ величинамъ Л, i, К, ...., токонеч

ная разность функціи изобразится

чрезъ

Лх-н-4, уг-I-й, 4-1- 4,...)— 112, 5, 4,...)

конечную разность какой пи есть ве

личины обозначаютъ греческою бук

вою 1 (иногда же Латинскою П), по

ставленною передъ величиною, кото

рую разсматриваемъ, и такъ разность

предъидущей функціи изобразится

формулою

4иналогу,з.)-Да-1-4217-1-41-4-1-45.)

— ТОг,2, 3, . . ..)

разность 4и будетъ вообще новою

функціею прежнихъ перемѣнныхъ;

слѣдовательно она можетъ быть под

вержена тѣмъ же дѣйствіямъ какъ и

функція и. такимъ образомъ получит

ся вторая разность, которую изо

бражаютъ знакоположеніемъ 49пи (или

Печо; взявъ разность функціи Азіи,

получимъ третію разность 44, и

такъ далѣе. нахожденіе этихъ раз

ностей по даннымъ функціямъ и раз

личныя дѣйствія надъ ними составля

етъ предметъ прямаго способа раз
«др

IIОстели,

обратный способъ разностей имѣ

етъ предметомъ опредѣленіе первооб

разной функціи по данной ея разно

сти. и такъ еслибы имѣли уравненіе

лука) — Р(х), гдѣ Рау изображаетъ

данную, а Лау неизвѣстную функцію

перемѣнной х, то для опредѣленія

первообразной функціи Г(4) надле

житъ употребить обратный способъ

разностей. Дѣйствіе, посредствомъко

тораго опредѣляется первообразная

функція, называется интегрирован

елиз: въ томъ же смыслѣ говорятъ и

ногда взять сулилу. интегралъ въ

азностяхъ обозначаютъ Греческаго

буквою х (иногда же Латинскою 5),

поставленною передъфункціею, для ко

торой ищутъ первообразную. Итакъ,

изъ уравненія лугого на Р (2), получа

емъ 241(х) — 2402); но по самому

опредѣленію интеграла или суммы

4. Тара-I” г.); слѣдовательно знаки

2 и 3, какъ означающіе противупо

ложныя дѣйствія, совершаемыя надъ

Однимъ итѣмъ же количествомъ, вза

имно уничтожаются. Исчисленіе раз

ностей, составляетъ весьма важную

отрасль чистаго анализа, и имѣетъ

многоразличныя приложенія къ инте

грированію рядовъ, къ ихъ суммова

нію, къ теоріи соединеній, и въ осо

бенности къ исчисленію вѣроятностей

(см. эти слова). С. Л. З.

иТАлля (древняя географія; древ

няя Италія опоясана была, къ сѣве

ру Альпами, къ западу и югуморемъ

Средиземнымъ (Мediteraneum vel inter

mum marе), а къ востоку Адріатиче

СКИЛИТЬ.

Она раздѣлялась на твердуюземлюи

острова; а первая; на верхнюю ита

лію, отъ Альповъ до Апенинъ и рѣ

чекъ РубиконаиМакры; среднюю, до

рѣкъ Френта и Силура, и южную до

мысовъ япигійскаго (8t. Мariа de Leuса)

и Геркулесова (8раrtiventо).

А. въ верхней италіи находились:

1) галлія предъ-Альпійскаяг (цисаль

пійская — Сalliа Сlsalрina, см. Галлія)

илиТогата, раздѣленная рѣкою по на

двѣ части: Галлію-за-Паданскую, или

по ту сторону по (Сalliа Тransраdana)
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и в) галлію предъ паданскую? (Саlliа

Сisраdana).

первая включала въ себѣ собствен

ную транспаданскую галлію, Венецію

(venetia), карнію и Истрію; вторая,

циспаданскуюГалліюиЛигурію. Глав

нѣйшія рѣки былъ: а) Раdus (по) съ

своими притоками. Пигіа (дорія), Те

сinus (тичино илиТессино), Аdduа(Ад

да), оilius (ольо), Мincius (Минчiо), Та

паrus (танаро), Тreblа, Таrus (Таро) и

др. 1) Аthesis (зчь), Меdonсus (Брента),

Рlavis(піава), Тilaventus (Тальаменто)и

8onius (изошца), и озера: Verbanus (Ла

го маджоре, Larius (лаго ди Комо) и

Вenacus (Лаго ди Гарда).

въ транспаданской галліи жилиТу

ринійцы и ваriенны, въ нынѣшнемъ

піемонтѣ, писубры и ценоманы въ

ломбардіи, и лежали города Ачвчча

татапогшn (туринъ), Тicinum (Павія),

медіаlanum (милашъ), Кремона, Вriхtа

(пресчія, мантуа, верона: въ Вене

ціи, "уксеntia (виченца) и Рatavium (Па

дуа); въ карніи Акушера и Тergeste

(тріестъ). въ циспаданской Галліи оби

тали Бойи, Сеноны и Лингопы, и от

личались города: Равенна, Вononiа (Бо

лонья), Мutina (Модена), Парма, Рlaсеm

tia (піаченца) и др.; а въ Лигуріи, на

селенной литурійскими племенами Ан

теменовъ, статіелловъ и Апуановъ,

города хвсаеа (ницца), Генуа и Ана

(Асти).

в. въ средней италіи

1) этрурія (тусція, тирренія), меж

ду р. макрою и тибромъ, Тиррен

скимъ моремъ и Апешинами, съ глав

ною рѣкою Аnus (Арно); озерами:

тразименскимъ (Lagоd Регчаю и Вол

силійскимъ;этрускими племенами Ма

гелловъ, вулсинійцевъ, Тарквишянъ

фалисковъ, церитянъ и вейянъ, и го

родами пива, Рistoriа (Пистоя), Фло

ренціа, волтера, сіазма (кузи), Аге

tium (Ареццо), Кортона, Рerusiа (Перуд

жiа), Еаlerii, Vejа и др.

2) Лаціумъ, междурр. Тибромъ, Анію

и лиріемъ, Тирренскимъморемъ иАп

пенинами, въ которомъ примѣчатель

ные рѣки Аніо (Тeвероне, Аллія и

лирисъ (Гарильано). народы: Латин

цы, Эквы, Герницы, Рутулы и Волс

кы, и города Вomа (Римъ), Тibur(Ти

воли), Тахulum, Аlbalongа (Албано), Ос

тіа, Lavinium, „Аntium (Неттуно), Veli

traе велетри), Фонди, терaчино, Мин

турно и др.

з) кампанія по тирренскому морю,

между рр. лирисомъ и село Свelarus),

съ рѣкою Вольторшо (Уolturnus), горою

везувъ и городами капуа, Сumae, Рar

thenoрае или Neароliа (Неаполь), Гер

куланумъ, помпеи, Нола, Sarrentum (Со

ренто), Salernum (Салерно), Рuteoli (Пу

цуоли), Ваiае, Мisenum и пр.

4) умбрія, между рѣками Рубиконъ,

Аesis (Сesaпо) и наръ (Nerа), Адріати

ческимъ моремъ, Апенинами, а ча

стію и за оными доЭтруріи; она бы

ла обитаема Умбрійцами и Сенонски

ми галлами. Города Аriminium (Рими

ни), Spoletium (Сполетто) и др. Изъ

небольшихъ ея рѣкъ примѣчанія до

стоишъ только одинъ Метавръ (Ме

taurus).

5) пиценумъ, обитаемый народомъ

тогожеимени, южнѣеУмбріи по Адрі

атическомужеморю до р. Алгарна (Пе

скары). примѣчательныя рѣки: Ромен

сiа (потенца) и Тruentus (Ріенто). Го

рода: Анкона, Аsсulum Рaenus (Аско

ла), Еermium (ферно) и пр.

6) Самніумъ или земля Самнитовъ,

простиравшаяся южнѣе пиценума до

рѣки Френта (Еortorе), а къ западу, по

ту сторону Апениновъ, до Этруріи,

лать и коты, въ чист9
geи сободасти жили многіе. Воинствен

ные племена, какъ то: Сабины, Мар

сы, гиршинцы, собственные самциты,
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Френтаны, Пелиньицы, Вестинцы, да

др.; протекали рѣки: Sagго (сантро) и

Бичерно и лежали города Аllifie (Аль

. «ино),Вeneventum (Беневeнто), Сandium

(съ Каудійскимъ проходомъ), воспитать

(Бояно), Сortium и др. и озеро фацин

ское (Lagо Еusino).

С. нижняя италія или великая гре

ція (см. это), такъ названная по мно

жеству находившихся въ ней грече

скихъ колоній. Она раздѣлялась на

1) Апулію, отъ рѣки «рента по

Адріатическому морю, до япигійска

го мысль рѣки. Брандана и Апен

ницъ. Она раздѣлялась на три ча

«ти за Англію давнійскую, отъ трен

та до Офанта(Аulidus); b) Апуліюпев

шетійскую, отъ этой рѣки до высоты

Тарентинскаго залива и калабрію, или

юговосточную оконечность италіи,

междуТарентійскимъзаливомъ и Адрі

атическимъ моремъ, подраздѣлявшую

ся на Калабрію Япигійскую и месса

нійскую, или салентійскую. примѣча

тельныхъ рѣкъ въ ней не было. зна

чительнѣйшіеже города были въ дав

ніи: Теапо, Luceriа Слуцера), Агрi, Аг

вугіррея въ певцетіи: Вarium (вари),

Саnusium (Каносса), Саnnae, Venusiа,

Аcheгапtiа (Ачеренца); въ калабріи:

Вrundуsium (Бриндизи), Тarentum ста

рентъ), Вudaе, Нуdrunum (огранто,

Галлиполи и др.

2) Луканія, между тирренскимъ мо

ремъ и Тарентинскимъ заливомъ, съ

городами Рaestum, Velia, 8уѣатіs (про

званною потомъ Тhurii и Соріае), не

гаcleа, Мetapontum.

з) Бруттіумъ (нынѣшняя калабрія,

Т. О., БогОзападная оконечность 11уга

ліи) до Мессинскаго пролива. города:

Раndоsiа, Кhegium (Реджіо), послѣ кри

«свѣта (джераза», Seilасium (8uillасe,

Стоноп., Рetiliа (Стронболи). Сonnula (ко

зенса), Мamerum (опидо) и др.

Томъ VI.

П.Острова, принадлежавшіе къ Ита

„Л111 3

1) Сицилія (8іcaniа, Тrinacriа), съмы

сами Реlorum (4аро ди мессина), Ра

сhуnum (Капо пассаро) и Lilуѣаeum (ка

по ди Марсалло); рѣками: 8уmaethus

(Джіаретта), двумя рѣками гимераскла.

пеgrandе и Еiumesaltо), Нурsа свиличи;

озерами Реrgusа и Сamarina (Лаго ди

Камарани); горами этна, Егія (монте

Санъ-Джуліано) и Маго (мандонія) и

городами: Мessana (Мессина), Тauromе

mium (Таормина), Катана, Мogarа, си

ракузъ, Аgrigentum (Джирдженти), Еn

tella, Lilуbaеum, Раnormusспалермо, на

нега, Аrgугіum (Аргирона), Еnnа, Мusi

stratus (мистретта) и др.

з) Сардинія. На ней рѣки Тhуrsus

(Тирзо), Тerminus (Когвинасъ), Sоeрrus

(Флумендоза) и города Мara, Valentia,

Рогшn Тгаiani, Саralis (кальари), 8ulei,

Согnоs (Корнето), Оlbia.

3) Корсика (Суrnus), съ мысомъ Ва

сrum рromontorium Скапокорзо); гора

ми Аureus mons; рѣками Тavola (гало)

и Воtanus (Тавиньано) и городами: Ма

гіаша, Аleria, Сlunium (С. катарина), От

сіnium (Аячiо).

4) Меlitа (Мальта) и Саulus (гоцо).

5) Небольшіе острова: а) близъ си

циліи. Эольскіе или вулканскіе (ли

парскіе), какъ то, лишари, 8tгоngile

(Стромболи); острова Эгатскіе: Рhот

bantiа (Леванзо), Сарrariа (Фиваньана);

островъ Солига (панталареа); ѣ) въ тир

ренскомъ морѣ: Сарreаe (капри), Рго

сhуte (Прощида), Аenariа (ишія), Гоndа

tariа (Уentotiene), Рontiа (понза), Пra

(Эльба), Рlаuаsiа (піаноса) и с) въАдрі

атическомъ морѣ, островъ діомедски

(тремити).

ИТАЛЯ(Исторія). древнѣйшіе жи

тели сѣверной и средней италіи бы

ли, по всей вѣроятности переселенцы

изъ Галліи (Кельты, Гаэлы и вытѣс

ненные ими либерійцы), между тѣмъ

154
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какъ южная Италія населилась коло

ніями, прибывшими изъ греціи и ма

лой Азіи, а въ сѣверо-восточной по

мѣстились пллирійцы и венды (сла

вяне, въ числѣ первыхъ мы встрѣ

чаемъ при самомъ началѣ исторіи этой

страны: иберовъ, умбровъ и Авзо

новъ. Они раздѣлились на многія от

расли, такъ наприм. къ пберійскимъ

племенамъ принадлежали лигурійцы,

Этруски, Сикулы и Сиканы; Умбры,

Гаэльскаго происхожденія, распростра

пились вдоль береговъ по и Адріати

ческаго моря и послѣ того вытѣспе

ны были другими гаэльскими Кельтій

скимиплеменамииколоніями (какъ на

пр. при Белловезѣ), завладѣвшимиболь

шеючастію сей страны, отъ чегои про

исходитъ названіе Сalliа сіsalрina, т. е.

Галлія предъ-Альпійская (см. это). Ав

зонское племя было самое многочи

сленное; отъ него отдѣлилисьСабуны,

самниты, кампаны и Аврунки, оби

тавшіе по рѣкѣ Лирису; отъ саби

повъ произошли, или по крайней мѣ

рѣ соплеменными имъ были, Пищен

ты, Пелиты, марруцины, вестины,

Марсы, эквы и герники. новыми от

раслями самнитовъ были Френтаны,

Гирпины и Луканы; племя сихъ по

слѣднихъ, Брутты, народъ, одичавшій

въ горахъ. Апулы, Бутулы и Волски,

происхожденія Авзонскаго; они гово

рили языкомъ Осційскимъ, содѣйст

вовавшимъ образованію языка гим

скаго, потому что Авзоны и Осціи

Опицы) были одинъ и тотъ же на

родъ. Къ этимъ кореннымъ обитате

лямъ средней и верхней Италіи при

соединились колоніи Пелазговъ, Елли

новъ и жителей малой Азіи; энотръ

(около 500 л. до Трои.) привелъ коло

нію пеластовъ къ берегамъ италіи,

переплывъ понійское море. племя это,

принявшее по имени предводителя

своего названіе энотровъ, въ послѣд

ствіи, по смѣшеніи съ Авзонами, на

зывалось Аборигинами, жило въ Апе

нинскхиъ горахъ и отъ него произо

шли Латины; они вскорѣ получили

значительныйперевѣсъ надъ прочими

коренными италійскими народами. ца

риэтогоплемени (баснословные)Янусъ,

сатурнъ, пинъ, Фавнъ царствовали въ

италіи около 150 лѣтъ. Вторая колонія

Ѳессалійскихъ пеласговъ пришла отъ

береговъ эпира къ устьямъ по Узоол

доТрои. Частьихъпоселилась въэтомъ

мѣстѣ и занималась морскими разбоя

ми; другая же пошла далѣе во вну

тренность края, и съ нею соедини

лись лборигины, которые тогда уси

лились во всей средней италіи и из

гнали Сикуловъ изъ всѣхъ мѣстъ по

восточному и западному берегу тиб

ра, и далѣедосициліи (80 л. дотрои,

гдѣ поселились уже до того сиканы,

пеласги распространились по всей пта

ліи, но ты несчастіи«т»

ихъ успѣхи. Этруски вновь овладѣли

прежнимъ мѣстомъ жительства своего,

въ средней италіи, и наконецъ сли

лись, съ пеласrійскими пришельцами

стирсенами или Тирренами) въ одинъ

народъ, даже по языку. Энандръ

привелъ около 60 лѣтъ до Трои ко

лонію пеласговъ, смѣшанныхъ съ

Еллинами, изъ Аркадіи къ берегамъ

тибра, гдѣ основалъ палантіумъ (въ

послѣдствіи палаціумъ); онъ ввелъ въ

древнюю италію науку письма (Гре

ческаго и земледѣлія, и сдѣлался та

кимъ образомъ благодѣтелемъ потоп

ства, чтившаго егó божествомъ. Оно

ло того времениполагаютътакже при

бытіе въ италію геркулеса, который

изъ свиты своей оставилъ колонію на

берегахъ тибра. Троянская войнаимя

ла вліяніе на паселеніе Италіи; слѣд

«т» «той были три переселеніи

въ сію страну: венетовъ, изъ пафла

гоніи, подъ начальствомъ Антенора
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поселившихся междурѣкоюПо иАль

пами; Аргивовъ, подъ начальствомъ

діомеда, въ нижнюю Италію, гдѣ 100

лѣтъ спустя основалось множество

колоній изъ Греціи (см. это слово и

великая Греція), и переселеніе Тро

янцевъ съ энеемъ въ лаціумъ, гдѣ,

соединившись съ Аборигинами, они

принялъ названіе латиновъ и, какъ го

воритъ преданіе, основали Лавиніумъ.

новый городъ, по заключеніи мира съ

этрусками, при чемъ рѣка тибръ Сто

гда Аибула) назначена была границею

между обоими народами, вскорѣ уси

лился, такъ, что уже 30 лѣтъ спустя

основали другой городъ, Алба лонга,

почитавшійся столицею нѣтущаго

царства. въ 16з года до Р. Х. осно

ванъ былъ гимъ, который сдѣлался

главоюлатинскихъ городовъ, и послѣ

войнъ, продолжавшихся б00 лѣтъ, она

ладѣлъ всею италіею, чѣмъ положилъ

основаніевсемірному своему владыче

ству (см. псторія Рима). Во время,

продолжительнаго владычества Рима,

италія сдѣлалась страною обработан

пою, а жители ея успѣли въ образо

55757554755555

внѣшнія войны, роскошь и испорчен

ность нравовъ не только обезсилили

италіпо физически, но иуменьшили ея

населеніе, такъ какъ большіе участки

земли находились въ рукахъ отдѣль

ныхъ владѣльцевъ, и поземельное вла

дѣніе было распредѣлено весьма не

равномѣрно, то италія и дѣлалась до

бычею какой шайки, которая тѣмъ

«тать это ученіе населенія и

«быть «выы въ тойи

шеніи быть готовить, про

дамъ и ариманіямъ завладѣніе ита

ліею, которая уже при большомъ по

реселеніи народовъ казалась назначен

ною въ лобычу чужимъ народомъ,

послѣ пораженія оной парушитель

ными набѣгами Аллемановъ (259) и

весттотѳовъ (1ову, опустошеній и гра

бежей Гунновъ при Аттилѣ (45ву и

Вандаловъ при гензерихѣ (455), геру

лы иРугіи, подъ начальствомъ Одоaк

ра, основали въ вернѣ германо-ита

ліанское королевство (476). За нимъ

вскорѣ послѣдовало королевство вест

готѳовъ (493) въ Равеннѣ, къ которо

му принадлежала Италія, Сицилія и

другія земли (см. Готы); Готское ко

ролевство рушилось подъ ударами ве

лизарія и Нарзеса; тогда, лонгобарды

(см. это слово) заняли верхнюючасть

Королевства, имѣя главнымъ городомъ "

Навію, между тѣмъ какъ византій

скіе Императоры владѣли среднею и

южиною, подъ названіемъ Равеннска

го эксархата. Въ Римѣ однако же

Епископъ.(Папа) умѣлъ мужествомъ и

хитростію сохранить власть свою, но

наконецъ, притѣсняемый Лонгобард

скимъ Королемъ Аистульфомъ, при

звалъ онъ на помощь короля фран

ковъ (см. это слово, пишина, который

послѣ двухъ удачныхъ войнъ отнялъу

Лонгобардовъверхнюю часть экзархата

и городъРимъ съ округомъ, иподарилъ

ихъ какъцерковное имѣніеПацѣ (756).

Когда Карлъ Великій, по уничтоженіи

Лонгобардскаго царства, сдѣлался вла

дѣтелемъ Италіи (774), то онъ соеди

нилъ съ своими наслѣдственными вла

Iдѣніями только сѣверную ея часть,

подъ титуломъ королевства, южною

же(КалабріеюиАпуліею) продолжали

обладатъ Греческіе Императоры; Эк

зархатъ предоставленъбылъ Римскимъ

первосвященникамъ,подъленнымъ на

чальствомъ, Франковъ; Лонгобардскіе

Герцоги, владѣвшіе дотолѣ Фріуломъ

и Беневeнтомъ, получили эти владѣнія

въ ленъ, карлѣ В. принялъ, въ день

Рождества христова 199 года въ цер

кви св. петра, отъ папы Леона ящ,

санъ Римскаго императора; съ тѣхъ

поръ этотъ санъ считали всегда сое

ма
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диненнымъ съ владѣніемъ королевст

вомъ шталіи (Ломбардіи), а санъ им

ператоразависящимъ отъ коронованія

Папою. при сынѣ его, Людовикѣ Бла

гочестивомъ, Арабы укрѣпились въ

нижней Италіи (въ округѣ тарент

скомъ, съ взб г.) и отняли у грековъ

такжеСицилію. При Вердюнскомъ до

говорѣ, Лотарій получилъ шталію и

санъ Императора; но уже съ сыномъ

его, Людовикомъ п(вѣ-втѣ), вымерла

Италіанская линія каролингскаго до

ма, а за симъ Французскіе и нѣмецкіе

Каролинги овладѣли италіею, коей

спокойствіе и безъ того нарушаемо

было вторженіями Арабовъ и между

усобіями мѣлкихъ владѣльцевъ. Одна

партія возвела на престолъ Импера

торскій карла толстаго, Короля Нѣ

мецкаго, но по сверженіи его, тузем

ныегерцоги, гвидо сполетскій и Бе

ренгарій Фріульскій, оспоривали другъ

у друга Императорскую и Лонгобард

скую короны. Италія, подъ властію

собственныхъ королей, какъ Италіян

ское царство свв.—969), сдѣлалась до

бычею феодальной анархіи, которая

разрознила ито, чтооставалосьотъ за

воеванійчужихънародовъ. Сначалагвидо

имѣлъ поверхностьнадъ своимъсоперни

комъ, и сынъ егоЛамбертъ сохранилъ

оную и по отбытіи Арнульфа (см. это

слово), котораго партія Беренгарія

дваждыпризывала изъ Германіи,иПапа

Формозъ короновалъ Императоромъ;

но по смерти ламберта (ses), коего

поддерживалиПапы Стефанъ У1 и 1о

аннъ 15, Беренгаріи успѣшно проти

вился королю Людовику провансско

му (нижне Бургундія), онъ принялъ

въ войско свое наемныхъ венгерцевъ,

причинившихъ въ шталіи ужасныя

опустошенія, послѣпораженія его Ру

пользомъ п. верхне-вургундскимъ,

третя партія провозгласила королемъ

Италіи сына Людовика, гуго. Ру

дольфъ съ нимъ помирился, и полу

чилъ възамѣнъ италіи, Провансъ (989)

отъ чего обѣ вургундіи соединились

въ одно королевство (см. Бургундія

за гуго послѣдовалъ (947 г.) сынъ его

лотарій, оба вели войну съ верене

ріемъ ш (могущественнымъ Маркгра

«вомъ иврейскимъ... наконецъ святая

Адельгейда, вдова Лотарія, дала опре

дѣленное направленіе италіанскимъ дѣ

ламъ, въ коихъ играли тогда главную

ролю папы и ихъ наложницы Сес

дора съ дочерьми); по зову ея явился

императоръот- 1 сти» и чт

съ рукою лельмейцы получимъ чт

въ на престолъ италіанскій, почувст

шенномъ подавленіи Беренгарской пар

тія, его короновали въ Миланѣ кого

лемъ (овіу, а въ Римѣ императоромъ

февр. такимъ образомъ италія, отдѣ

лившаяся отъ германіи по сверженіи

людовика Толстаго, вмѣстѣ съ Импе

раторскимъ саномъ, снова умчалась «и

достояніемъ. этотъ новыйсоюзъ былъ

выгоденъ для италіи, дотолѣ обуре

ваемой безначаліемъ, вторженіемъ Ара

бовъ, венгровъ и другихъ кочующихъ

народовъ, но не для Германіи, кото

рая отъ того топлечена была въ че

должительныя войны, и коей Импе

раторы не могли никогда достигнуть

того, чтобъ Италія повиновалась имъ

добровольно и постоянно. Уже оттоны

должныбылипротивиться безпрерыв

нымъ возмущеніямъ, и вели въ ниж

ней шталіи войны съ Греками и со

юзниками ихъ Арабами, до тѣхъ поръ

пока оба эти народа побѣждены бы

ли норманнами, поселившимся въ томъ

краѣ со временъ генриха п (1016):

при немъ маркграфъ Ардуинъ иврей

скій принялъ также титло императо- I

въ продолженіи этогора (1оов-—14).

времени власть и вліяніе Римскихъ

Епископовъ безпрерывно усиливалась

и ужеОттонъВеликій слишкомъ мно
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го, уступилъ правъПапскому престолу

и духовенству. послѣнего выборъПапъ

происходилъ большею частію безъ у

твержденія императоровъ нѣмецкихъ;

напротивъ того ни одинъ нѣмецкій

король не долженствовалъ принимать

пмператорскаго титла безъ короно

ванія и утвержденія папы. Это было

постановлено правиломъ при короно

ваніи генриха 11, и съ правиломъэтимъ

соображались всѣ послѣдовавшіе Ко

роли и императоры. Генрихъ 111 воз

становилъ императорскія и государ

ственныя права въ Италіи, и защи

щалъ ихъ противъПапъ, но по смер

ти его, Григорій У11 (Гильдебрантъ)

началъ съ генрихомъ 11: (смот. это

слово) споръ объ инвеститурѣ, и до

вершилъ зданіе папской іерархіи, не

взирая на всѣ нападенія Нѣмцевъ и

италіянцевъ. Норманны служили ему

вѣрными сподвижниками, сдѣлавшись

наемными воинами. И Ле1111ыми дан

никами Папъ, когда, по совѣту Гиль

дебрандта, папа николай 1 призналъ

начальника ихъ Роберта Гвискарда

владѣльцемъ Апуліи въ нижней Ита

ліи, и даже пожаловалъ ему ипвести

туру сициліи слова). этимъ положено

было твердое основаніе свѣтской власти

папъ. Униженіе, коему подвергсяИм

ператоръГенрихъ 1V, сдѣлалоего пре

зрительнымъ; отъ этого поколебалась

вѣрность италіянцевъ, раздѣлившихся

на партіи, изъ коихъ одна приняла

сторону папы, а другая Императора,

по названіюИталія принадлежалаГер

маніи, но въ ней тлѣла вражда, под

держиваемая Папами, у которыхъ и

кромѣ того возникъ споръ съ импе

раторами за наслѣдство Матильды,

владѣвшей Тосканою. Строгость на

мѣстниковъ императорскихъ увели

чила вражду къ Нѣмцамъ; наконецъ

она вспыхнула при швабскихъ импе

раторахъ и начавшейся тогдаборьбы

!

междупартіямиТвельфовъ и Гибелли

новъ (см. эти слова). императоръ Фрид

рихъ П предпринялъ 6 походовъ въ

Италію, и пожертвовалъ жизніюмно

гихъ тысячей тщеславному желанію

возстановить въ Италіи свое значеніе;

на второмъ походѣ своемъ, онъ завое

валъ и раззорилъ Миланъ (1162), гла

ву возмутившихсягородовъ, но этимъ

произвелъ то, что прочіе города тѣс

нѣе соединились противъ него, подъ

вліяніемъ папы Александра 1п и си

циліи (1167); въ третьемъ походѣ сво

емъ, онъ былъ разбитъ союзниками

въ сраженіи приленьяно(1176) и при

нужденъ заключить съ ними Кост

ницкій договоръ (1188), коимъ утвер

ждено за городами республиканское

правленіе и право управляться соб

ственными законами. Хотя въ Италіи

и оставались императорскіе намѣст

ники, ноужеПапашннокентійизгналъ

ихъ изъ Рима (1198), и когда Импера

торъ Оттонъ 1у, опираясь на импер

скія права, наименовалъ герцога спо

летскаго и завоевалъ АпуліюиНеаполь

(1212), то иннокентійотлучилъ егоотъ

церкви; Фридрихъ 11 возобновилъ борь

бу съ шталіянскими городами" и сдѣ

лалсясамъКоролемъНеаполитанскимъ,

супружествомъ съ наслѣдницею Нор

мандскихъ королей сего государства;

но строгость его и жестокости его

намѣстника, Эцщелина (см.это), лиши

ло его пріобрѣтенныхъ уже выгодъ въ

ломбардіи. сътого времени императо

рамъ остались тольковерховныеленные

исудейскія права въ Италіи, но они у

тратили многоотносительно части на

логовъ и финансовъ. Этаперемѣнаот

ношеніймеждунѣмцами и Италіянца

ми была слѣдствіемъ процвѣтаніятор

говли, и благосостоянія городовъ, что

было причиною пробужденія особен

наго духа, не терпѣвшаго повинове

нія верховной власти Имперцевъ,
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нѣкоторыя города такъ усилились

посредствомъ мореплаваніи и торгов

ли, что они отчасти выкупали цѣ

лыя владѣнія, отчасти же завладѣ

ли многими малыми городами и прi

обрѣли многія, до того принадлежав

шіяИмперіиправа, которыя и сохра

нили поКостницкому договору, тогда

въ верхней Италіи образовалось мно

жествобольшихъ и меньшихъ респу

бликъ, изъ коихъ значительнѣйшія

были, венеція, генуа, лукка, Флорен

ція, Миланъ, Сieна, Пиза и Болонія;

но какъ онѣ не были соединены со

бою никакимъ федеративнымъ сою

зомъ, ни даже конгрессомъ для совѣ

щанія объ общихъ выгодахъ, то и

находились въ безпрерывной враж

дѣ и ссорѣ; сильнѣйшіе города стѣс

няли слабѣйшихъ, одна республика

воевала съ другою; цѣлыя дворян

скія племена были истреблены, духъ

партій питалъ пламя вражды во всей

верхней и средней италіи, подъличи

намиГвельфовъ иГибеллиновъ. Въэто

время происходили кровавыя войны

между пармoю и піаченцою, Гешуею

и Пизою, Миланомъ и Павіемо, Равен

ною и Феррарою, и др. Самая про

должительная была борьбамеждуве

неціеюи Генуею (см.эти слова). Этимъ

ссорамъ императоры обязаны были

сохраненіемъ партіи ихъ въ Италіи;

но вліяніе ихъ безпрестанно слабѣло

по погашеніи Гогенштауфенской ли

ніи (1259), коей послѣдняя отрасль,

конрадинъ, въ товремя, когдаонъ хо

тѣлъ вступить во владѣніе Неаполя

и Сициліи, наслѣдствомъ матери его,

былъ взятъ въ плѣнъ соперникомъ

своимъ, Карломъ Анжуйскимъ, и въ

послѣдствіи казненъ. во время меж

дуцарствія и при Рудольфѣ габсбург

скомъ, это вліяніе совершенно угасло;

многіе города купили освобожденіе

свое отъ Императорскихъ намѣстни

I ковъ: въ неволѣ утвердился карлъ

Анжуйскій, а въ сициліи, по истреб

леніиФранцузовъ въ такъ называемой

Сицилійской вечернѣ, домъ Аррагон

скій. Въ продолженіи болѣтъ ни одинъ

нѣмецкій императоръ пе вступалъ въ

11талію. Генрихъ уш первый опять

сдѣлалъ туда тщетный походъ (изіо).

Между тѣмъ (съ 1800 года) въ боль

шихъ городахъИталіи возстали могу

щественныя и богатыя фамиліи, хо

тя при сильномъ сопротивленіи сво

ихъ согражданъ, и завладѣли управле

ніемъ дѣлъ; для совершенной власти

недоставало имъ только Княжеска

го титла, который они однако при

няли въ послѣдствіи. Между ними,

кромѣ нѣкоторыхъ нынѣ существу

ющихъ домовъ (зсте, монферратъ и

Савоіи), возстали въ Миланѣ Вискон

ти, во Флоренціи Медичи, въ падуѣ

Карарры и др. Только Венеція, Генуа

и Лукка сохрашили республиканскую

форму правленія. Песмотря на тако

вые перевороты гражданской жизши,

начали процвѣтать въИталіи торгов

ля, науки, художества и промышлен

ность. Удалившіеся туда Греческіе у

ченые возстановили классическую ли

тературу и изящный вкусъ и распро

странили ихъ по всемузападу: въ пи

зѣ, сіенѣ, Павіи, Болоніи, Падуѣ бы

ли основаны университеты; во Фло

ренціи первое училище изящныхъ

искуствъ. Въ Италіи впервые нача

ли обработывать Римское, канониче

ское ифеодальное право. При продол

жительныхъ внутренныхъ войнахъ,

въ коихъ италіянскіе Князья рѣдко

употребляли собственныя войска, но

нанимали кондотіеровъ (см. это сло

во), и гдѣ они опасались другъ дру

га, многіе изъ нихъ рѣшились при

бѣгнуть къ утвержденію своему им

ператоромъ, и получали отъ нихъ

свои владѣнія въ ленъ. Такъ дѣйство
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валъ Талеаццо Висконти въ Миланѣ

(1395), гонзаго въ Мантуѣ и Монфер

ратѣ (изв.), Амедейти въ савоіи

(1416, эсте въмоденѣ (1452); такимъ

образомъ по наружности возобновил

ся союзъ между питаліею и Герма

ніею; даже до Люневильскаго мира

существовали въ Италіи Нѣмецкіе ле

ны. Императоръ ФридрихъП пропу

стилъ время, въ которое, по погаше

ніи фамиліи Висконти(1477), онъ могъ

бы вновь присоединить Герцогство

миланское къ Германіи; это было

причиною долговременныхъ войнъ съ

франціею, потому что герцогъ карлъ

орлеанскій, племянникъ послѣдняго

Висконти, объявилъ притязанія на

миланъ, а внукъ его, Людовикъ Х11,

король французскій (смот. это имя),

въ 1499 году завоевалъ Миланъ и Ге

вую, и императоръ максимиліанъ

былъ принужденъ утвердить за нимъ

это во многихъ договорахъ, въ видѣ

леннаго владѣнія; Людовикъ также

предпринялъ походъ для завоеванія

королевства неаполитанскаго, кото

рымъ предокъ его карлъ 1111 (см. это)

овладѣлъ по перешедшему на него

праву домаАнжуйскаго,нонемедленно

и лишился (1495). По мирному трак

тату, заключенному съ Королемъ на

варрскимъ и Кастильскимъ, Фердинан

домъ католическимъ, Людовикъ однако

жепринужденъ былъ уступить емуне

аполь (1506); такимъ образомъ утверди

лось владычество Пспанцевъ и патвер

дойземлѣ 11таліи, и они съ тѣхъ поръ

воевалисъфранцузамизаобладаніе этою

страною; чужестранныя войска опу

стошали ее, и птталіянцамъпротивъ чу

жой власти оставались одни тайные

заговоры, во время камбрайскаго со

юза (1505, см. это), коимъ Франція

надѣялась увеличить Миланскія свои

владѣнія, въ Италіи сражались Фран

цузы, нѣмцы, испанцы и швейцар

цы, а въ войнахъ между Карломъ У

иФранцискомъ 1 (1515—18), поводомъ

къ коимъ былъ Миланъ, Италія, уже

безъ того ослабѣвшая отъ перемѣны

направленія всемірной торговли, еще

болѣе обезсилѣла. Отъ этихъ продол

жительныхъвойнъ, въкоихъ Италіян

скіе князья интригами и союзами сво

ими препятствовали успѣхамъ побѣ

дителей, впервыеобразоваласьвъ Ита

ліи система равновѣсія, которая въ

послѣдствіи постановлялась общимъ

основнымъ началомъ въ политикѣЕв

ропейскихъ Государствъ. Италія, ко

торая со времени Римскаго влады

чества никогда не могла достигнуть

самостоятельности, сдѣлалась также

главнымъ театромъ войнъ между до

мами Бурбонскимъ и Австрійскимъ,

продолжавшимся до половины ХV111

столѣтія. Результатами ихъ было у

твержденіеиспанскихъ Бурбоновъ на

престолъ обѣихъ сицилій и пармы,

а Габсбурго-Лотарингскихъ принцевъ

въ Тосканѣ и Моденѣ; Ломбардія ос

тавлена была за Австріею; Савoія,

Піемонтъ и Сардинія были соедине

ны въ одно Королевство; Венеція и

гешуя, почти совершенно лишившія

ся прежняго своего благосостоянія и

могущества,продолжали существовать

въ видѣ республикъ, а папы, утра

тившіе мало по малу первенство свое

въ западо-Христіанскомъ мирѣ, владѣ

ли большею частію средней Италіи,

подъ названіемъ церковныхъ областей.

Въ концѣ ХV111 столѣтія загорѣлась

Французская революція начальники

ея умѣли оцѣнить важность Италіи;

они напали на нее первую. Францу

зы завоевали Савоію и Ниццу и раз

дѣлили эту страну на департаменты

(1792). Этимъ они утвердились въ Ита

ліи, гдѣ послѣдовательно образовались

(1796—1sову республики: цис- и траш

спаданская, Цисальпинская, Римская»
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лигурійская и партенопейская (въ не

аполѣ). 1798 г. по трактату кампофор

мійскому, венеціанская республика

была уничтожена, и владѣнія ея от

даныбыли Австріи, остальная сѣверо

западная Италія составила 11таліян

скуюреспублику.Папаполучилъ вновь

Римъ а неаполитанскій король неа

поль, это было потверждено въ су

щественности и Люневильскимъ ми

ромъ. 18о5 г. изъ италіянской респу

блики образовалосьиталіянское коро

левство, 1806 г. Генуа, 1807 тоскана,

недавно дотого переданная подъ на

званіемъ королевства Этруріи (см. это

слово), Пармскому дому, а въ 18о8 и

Римъ, съчастіюцерковныхъ владѣній,

присоединены къ Французской имперіи,

а 1809 неаполь (изъ котораго Бурбоны

удалились въ Сицилію) отданъ Фран

цузской династіи. наконецъ (1в14) по

бѣды союзниковъ уничтожили новый

порядокъвещей; въ1815 г. побѣжденъ

былъ Мюратъ, Король Неаполитан

скій и неаполь возвращенъ Бурбонамъ,

италія получила прежнее свое устрой

ство и владѣльцы, за исключеніемъ

Венеціи и Генуи, отданы Австріи и

сардиніи (см. географія пталіи). въ

новѣйшія времена открыты были

тайные заговоры въ Италіи, изъ ко

ихъ важнѣйшіе въ неаполѣ и піе

монтѣ; оба имѣли цѣлію введеніе кон

ституціи по образцу испанской, но

оба были уничтожены вступленіемъ

въ 1821 году въ италію Австрійской

арміи (см. Неаполь и піемонтъ); это

обстоятельство еще усилило вліяніе

Австріи на Италію. Смотри исторію

отдѣльныхъ, прежнихъ и нынѣ суще

ствующихъ государствъ въ италіи.

Л. 69–на.

ИТАЛЯ (военная географія и ста

тистика). Италіею называется полу

островъ, граничащій къ сѣверу и сѣ

веровостокуАльпійскою цѣпью, отдѣ

ляющеюего отъ материкаЕвропы, къ

западу и югу омываемый средизем

нымъ и Гоническимъ, а къ востоку

Адріятическимъ морями. Онъ, вмѣстѣ

съ принадлежащими къ нему острова

ми: Корсикою, Сардиніею, Сициліею,

Мальтійскою группою и еще нѣсколь

кимименьшими, лежитъ между 349 и

379широты и 249 и 379долготы, счи

тая отъ острова Ферро.

По естественному положенію свое

му, Италія раздѣляется натри части.

Первая, или такъ называемый Италі

янскій материкъ, заключаетъ въ себѣ

котловину, окруженную альпами отъ

устья Вара до устья Изонцо. по про

текаетъ почти чрезъ всю длину этой

части италіи, южнуюграницукоторой

образуютъ высокіехребтыАпениновъ,

тянущіесяпо направленіюотъ Кіавири

къ Равеннѣ. Эти горы отдѣляютъ ее

отъ второй части, собственно пталі

янскаго полуострова, который про

должается, почти съравноюширотою

до Тарентскаго залива, и раздѣляясь

здѣсь на два узкіе полуострова, окан

чивается мысами спартивенто и Лев

кою. Третья часть состоитъ изъ вы

шеупомянутыхъ острововъ.

горы. объ Альпахъ было уже гово

рено въ особой статьѣ; остается сдѣлать

описаніе не менѣе важныхъ Апешин

скихъ горъ. Онѣ начинаются въ томъ

мѣстѣ, гдѣ приморскія Альпы, огибая

источникиРойи,и внезапнообращаясь

на югъ,идутъ къ морюмежду Онельею

и вeнтимильею.Настоящійпунктъ на

чала Апенинской цѣпи находится меж

ду коль Арденте и коль ди танарелло

у истоковъ таджіи и танаро. Отсюда

тянется цѣпь до Бокетты въ сѣверо

восточномъ, потомъ до источниковъ

тибра въ юговосточномъ, а далѣепо

чти все въ южномънаправленіи, чрезъ

весь полуостровъ, до самойюжной его

оконечности; снова является за Мес
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синскимъ проливомъ въ мысѣ Пелоро

и примыкаетъ къ цѣпи проходящей

чрезъ всю Сицилію, по самой боль

шей длинѣ ея отъ капо ди трапани

до Капо Паккино. Апенины раздѣля

ются наслѣдующія названія и отдѣлы:

1) Лигурійскія Апенины, отъ

Коль Ардеште до Монте Джиза у ис

точника Магры и притоковъ верхо

вья Таро; 29 географическихъ миль.

2) Этрурскія или тосканскія

Аленшины, отъ Монта Джиза до Дон

те вернія у истоковъ тевера (тибра)

и мареккіи, з1 миля.

з) Римскія или центральныя

Апеннины, отъ истоковъ Тибра, до

истоковъ Вольтурно и Тринбо; 62

1911IIIIII.

4) Ложныя или Неаполитанскія

Аленшины, отъ Монте Матези, воз

вышающейся изъ изернійской лощи

пы, до Капо Спартивенто; 96 миль.

Такимъ образомъ вся длина Апе

шинъ, измѣренная по всѣмъ извили

намъ главнаго хребта, составляетъ

218 миль. Наибольшее отдаленіе глав

шаго хребта отъ средиземнаго моря

составляетъ междуАньоною и Орбет

телло 23 мили; паименьшая, выше

Арещсано и Шнвреи въ Генуэзскомъ

прибрежьи (rivіerа digenоvа), толко 9).

анижезаливаПоликастро,въ Калабріи,

нѣсколькобольше1 мили. Наибольшая

ширина гористой страны составляетъ

между Анконою и орбеттелло 33 ми

ли; наименьшая, между Вольтри и

серравалле въ Лигуріи, и потомъ ме

жду С. Евфеміею и Сквиллаче въ Ка

лабріи, только около 41/5 миль.

въ характерѣ сѣвернаго и южнаго

ската этихъ горъ замѣчательно су

щественное различіе. съ сѣверной и

сѣверовосточной стороны, всѣ рѣки

безъ исключенія, текутъпочти отвѣс

но изъ главнаго хребта и образуютъ

глубокія поперечныя долины, раздѣлен

ныяузкими хребтами, которые вдают

ся въдолиныскалистыми крутизнами,

изрѣдкаотдѣляя короткія вѣтви.Тамъ

гдѣ эти хребты тянутся къ долинѣ

по, они граничатъ съ дорогою, иду

щею у подошвы ихъ и большеючас

тію, по направленію древней уiа Еmiliа,

отъ Римляни къ Піаченцѣи отсюда да

лѣе къ тортонѣ. вдоль этой линіи

они большею частію исчезаютъ въ

равнинѣ, закоторую переходятъ толь

ко отдѣльныя, незначительныя воз

вышенности. напротивъ того, вѣтви

сѣверныхъ Апеннинъ, на пространствѣ

между мареккіею и форторе оканчи

ваются къ морскому берегу такими

крутыми и рѣзкими скатами, что ме

жду моремъ и подошвою горъ оста

етсявесьма малое пространство и до

рога, идущая по берегу, во многихъ

мѣстахъ такъ придвинута къ морю,

что при сильныхъ буряхъ, въ особен

ности между Анконою и Синигальею,

волны заливаютъ ее и нужно дѣлать

объѣздъ по весьма опаснымъбоковымъ

дорогамъ. всѣ воды, изливающіяся

съ этой стороны въ море, образу

ютъ потоки, которыхъ глубокія до

лины и крутые берега, почти во

всей сѣверной цѣпи Апенинъ, кро

мѣ дороги, ведущей отъ Римини къ

Пескарѣ, не допускаютъ ни какихъ

сообщеній,паралельныхъсъ главныла

хребтоли», кромѣ вьючныхъ тропи

нокъ, или дорогъ, удобныхъ только

для проѣзда употребительныхъ въ

этой сторонѣ, запрягаемыхъ волами

повозокъ. Даже изъ поперечныхъ со

общеній, идущихъпо направленію до

линъ и проходящихъ чрезъ главный

хребетъ, только немногія удобны для

проѣзда экипажей всякаго рода, и во

всякое время года.

Совершенно другойхарактеръ пред

ставляетъ южная часть Апенинъ. По

ка главный хребетъ близокъ къ мор
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скому берегу, выдаются только весь
« сд

ма короткія, чрезвычаино суровыя и

крутыябоковыявѣтви съ скалистыми

скатами. Чѣмъ дальше главный хре

бетъ удаляется отъ моря, тѣмъ рѣже

отдѣляетъ онъ отъ себя самостоя

тельныя боковыя вѣтви, на противъ

того его сопровождаютъ параллельно

ему идущія предгорія, соединяющія

ся съ нимъ короткими вѣтвями и по

томуобразуются рѣзко обозначенныя

котловины, которыхъ стѣны будучи

крутосрѣзаныискалисты, препятству

ютъ сообщеніямъ и только въ какомъ

либо одномъ пунктѣ прорыты стре

мительностью потоковъ. Такъ напри

мѣръ: боковая гряда, сцѣпляющаяся

съ главнымъ хребтомъ къ сѣвероза

падуотъ Понтремоли, и късѣверу отъ

пистойи, и которой средину занима

етъ Каррарскіймраморный хребетъ—

Апуантскія Альпы — образуетъ двѣ

значительныя котловины, изъ КОИхъ

верхнюю прорываетъ Магра при Ав

лѣ, а нижнюю Серкло при Понтъ а

Моріано. Такъ ниже, образуетъ мон

теМорелло и его продолженіе прато

маньо котловину Сивы и верхняго

Арно. Между Арно и тибромъ, гдѣ

главный хребетъ, загнутою къ сѣве

ровостоку дугою, наиболѣеудаляется

отъ западнаго берега, тянутся нѣс

колько параллельныхъ цѣпей, въ ви

дѣ спутниковъ главнаго хребта. верх

няяизъ нихъ, примыкающая къ глав

шому хребту у горы Монте Верніа,

выше истоковъ Тибра, отдѣляя доли

ну Тибра,отъ долины Арно и кіаны,

раздробляетсяна нѣсколько цѣпей об

разуемыхъ и прорываемыхъ нѣсколь

ко разъ притоками Тибра. Двѣ значи

тельныя продольныя долины, проры

тыя въ этихъ горахъ и склоняющи

яся отъ истоковъ Тибра и Веллино

къ Тоди и Терни, означаютъ рѣши

тельно противуположный склонъ уг

лубленій всѣхъупомянутыхъ горныхъ

котловинъ, по линіямъ ихъ наимень

шаго паденія. Обозначенныя не столь

ясно, но также образуя значитель

ныя продольныя долины, лежатъ да

лѣе къ югу котловины Гарильяно и

Вольтурно. Изъ сказаннаго видно,что

въ противоположность сѣверовосточ

ному скату Апенинъ, гдѣ встрѣча

ются только поперечныя долины, на

южной сторонѣ главныя рѣки про

рѣзываютъ почти исключительнопро
5.2

дольныя долины, а потому съ этои

стороны исообщенія идутъ большею

частію параллельно главному хребту;

поперечныяжесообщеніяздѣсь столь

ко же рѣдки и затруднительны, какъ

и въ долинахъ на сѣверной сторонѣ

хребта. "

Лигурійскія Апенины не превы

шаютъ высоты 3ооо футовъ. между

Вентимильею и Альбенгою къ запад

ному прибрежью (tinierа di рonеше) и

между Генуею и Ласпецціею къ вос

точному прибрежью (rivіerа di levanіе)

отдѣляются отъ главнаго хребта нѣ

сколько короткихъ вѣтвей: проры

тыя глубокими долинами, выступа

ютъ они скалистыми крутизнами къ

морю. Между Альбенгою и Генуею.

главный хребетъ отстоитъ отъ мор

скаго берега не болѣе какъ па 19,

милиимѣстами непосредственно вста

етъ надъ моремъ крутыми, отвѣсны

ми скалистыми стѣнами, сквозь кото

рыя прорываются дикіе потоки. Хол

мы, наполняющіе болѣе широкія ни

жнія долины и большая отлогость

горныхъ скатовъ наобоихъ прибрежь

яхъ — вѣроятная причина богатства

прозябенія, которое будучи защище

но здѣсь отъ суровости сѣвернаго вѣ

тра, красуется всею пышностью юга,

особенно на западномъ берегу. Но

произведеній почвы, особливо хлѣб

ныхъ, не достаточно для чрезмѣр
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по обильнаго народонаселенія; а по

тому какъ въ отношеніи къ содержа

нію, такъ и по затруднительности со

общеній, операціи большихъ отря

довъ войскъ встрѣчаютъ здѣсь значи

тельныя затрудненія.

сѣверные скаты горной цѣпи пе

рерѣзаны большею частію параллель

ными поперечными долинами. Между

ними тянутся узкіе хребты, вдаваясь

крутыми, часто скалистыми высту

пами въ глубокія плоскія долины,

округленными холмами или, въ видѣ

террасъ расположенными плоскими

возвышенностями, они теряются въ

равнинѣ, которая простирается у по

дошвъ ихъ между По, Танаро и доро

гою, ведущею изъ Піаченцы на Стра

деллу, вогeру, и Тортону въ Акви.

наибóльшая ширина этой равнины

составляетъ между Нови и Алексан

дріею 3 мили; наименьшая между

страделлою и портъ Альбера"па по94

XIII.III.

у истоковъ западной Бормиды, при

монте санъ Бернардо, отдѣляется

отъ главнаго хребта боковая вѣтвь,

которая раздробляется при Моште

земоло выше истоковъ Бельбо, идетъ

вдоль Ташаро, простирается своими

отраслями гораздо далѣе прочихъ вѣ
Сда

твеи, и занимаетъ все пространство

между рѣками Танаро и Бельбо. Дру

гая главная пѣтвъ отдѣляется отъ

главнаго хребтаумонтeкорсика, ме

жду истоками Лаваньи и Требіи, об

разуетъ крутую, западную окраину

долины послѣдней рѣки и развѣт

вляется нѣсколько разъ между рѣками

Боберою, стаффорою, куронеиТидо

не. послѣднія, довольно крутыя от

раслиэтихъвѣтвейидутъ между Авер

сою и тидоне близко къ По и обра

зуютъ, такъ называемое, Страделль

ское дефиле,

Апенинъ населены очень обильцо,

сообщенія, которыхъ почти неимѣ

Iется на южномъ скатѣ, тутъ много

числены,

животныхъ и туземныхъ повозокъ за

"пряженныхъ волами, а пути для ар

три«т»«т»«т» ты

ки; поперечныя, параллельныя глав

Iному хребту, сообщенія ограничива

I ются тропинками для вьючныхъ жи

Iвотныхъ и двумя дорогами, идущими

уподошвъ какъ сѣвернаго, такъилож

Iнаго ската. Даже дорога, ведущая отъ

[Акви съ значительными объѣздами

на дего, каркаре, чeву, гаресciо и

Ормею въ ницшу, удобна для проѣзда

съ одной стороны только отъ Акви до

Ормеи, и съ другой отъ ниццы до

стьдать туже эти лю

мя пунктами сооощеніечрезъ ущелья,

Icol di Таnarellо и coldi Рerdigal, возмо

1вно только, повьючнымъ тропинкамъ.

НО "ТОЛѣКО Для нѣточныхъ

Большей высоты чѣмъ Лигурійскія

IАпенипы, достигаютъ, возвышаясь

постепенно отъ Монте Джизы, Але

нинѣ. Тосканскія. Въ Монте Чимоне

у истоковъскольтенны (панаро), дос

тигаютъ онѣ до 67оо, въ монтe фаль

теропѣ улистоковъАрно, до 6ооо футъ

высоты. Почти отдѣльно стоящая

масса Апуанскихъ Альповъ, мрамор

ный каррарскій хребетъ, важный

спутникъ главнаго хребта, превыша

етъ еще въ общей сложности высоту

ошаго. Эти горы идутъ къ морю кру

тыми скалистыми стѣнами, оставляя

впрочемъ между своими подошвами и

моремъ береговую, почти вездѣ ши
ду

риною въ полмили равнину, которои

сѣверовосточную кайму образуетъ до

рога, идущая отъ спецціи на Массу

въ лукку. сѣверный скатъэтихъ горъ

склоняется также обрывисто, круто

и непроходимо въ долины Магры и

серкіо, которыхъ сѣверные предѣлы

долины описаннаго сѣвернаго ската состоятъ изъ столь же суровыхъ юж
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ныхъ окраинъ главнаго хребта, впро

чемъ этидолины довольношироки, по

дошвы ихъ неслишкомъ покаты, рѣки

обильны водою и текутъ спокойно;

почва хорошообработана и населеніе

ОченьМ110гочисленно.Этоотносится въ

особенности къ Монтеморелло, раздѣ

ляющемудолины средняго Арно иси

вы. Сообщенія по его скатамъ гораз

до удобнѣе, почва также хорошо об

работана и покрыта прекраснымъ лѣ

сомъ. Тоже можно сказать и о доли

нѣ верхняго Арно, такъ называемомъ

Казештино, по отношенію къ обра

боткѣ и плодородію, но не по удоб

ности сообщеній, ибо ея высокія и

крутыя окраины представляютътоль

ковесьмазатруднительныепути. Пло

доноспаи чрезвычайнохорошо обрабо

тана долина нижняго Арно, одна изъ

прекраснѣйшихъ странъ въ Европѣ, на

чинаетсяувтораго поворотарѣкиниже

понтеСивы. Хотяздѣсь много дорогъ

по всѣмъ направленіямъ, благопріят

ствующихъ употребленію большихъ

массъ войскъ, однако развитіе ихъ и

въ особенности движенія кавалеріи

и артиллеріи необыкновенно затруд

няются качествомъ обработки стра

ныя равнина пересѣкается безчислен

нымъ множествомъ каналовъ, аллей

и каменныхъ оградъ, мызъ и заго

родныхъдомовъ. Нельзя такженераз

Считывать. ЗначительшОСТь зашасядутъ

и достаточностъ перевозныхъ спо

собовъ; ибо, съ одной стороны не

смотря на богатство средствъ къ су

ществованію, потребленіе чрезвычай

но велико отъ обилія народонаселе

нія, а съ другой, сельскіе хозяева по

недостатку въ лугахъ и пажитяхъ,

держатъ только самое необходимое

количество скота. сѣверный скатъ

Тосканскихъ Апенинъ представляетъ

вообще узкія, глубоко прорѣзанныя

поперечныя долины, между коими

тянутся узкіе хребтысъ крутымиот

косами, которыхъ сѣверныя подошвы

достигаютъ дороги, идущей по рав

нинѣ отъРимини наБолонью, Модену

и парму въ піаченцу. Всѣ позиціи съ

этой стороны, какъ видно изъ древ

ней и новѣйшей Исторіи, могли быть

избираемы только у большихъ пото

ковъ, ибо вокругъ оныхъ есть доста

точно широкія поля для сраженія.

отъ монте комеро у истоковъ Ти

бра и мареккіи, главный хребетътя

нется далѣе „подъ пазваніемъ Ради

скихs Аленшина. До Монте Сивиллы

у истоковъ Неры, онъ недостигаетъ

высотыТосканскихъ Апеннинъ, но от

селѣ постепенно возвышаетсядо Мон

теВеллино и только здѣсь начинаетъ

опять понижаться къ Изерніи. Имѣ

ющій 6800 футъ въ вышину, мoнте

Сивилла, соединяется посредствомъ ска

листаго хребта, окраеннаго верхшимъ

тронто и увѣнчаннаго горою монтe

веттаро (7000 ф.) съ Абруццами, про
С. Со

долговатои горнои котловины, окру

женной со всѣхъ сторонъ крутыми,

скалистыми стѣнами и орошаемой въ

противоположномъ направленіи рѣка

ми Атерно и Джизіо. Эти рѣки, по

лучающія, по соединеніи ихъ при по

поли, названіе Пескары, прорываютъ

нѣсколько ниже важную передовую

цѣпь главнаго хребта, которая отдѣ

ляетсяотъ онаговышеистоковъАтер

но, примыкаетъ къ нему опять меж

ду верхнимъ Сангро и Джизіо и обра

зуетъ восточный, высокій и суровый

край, рѣзко обозначенной горной кот

ловины. сѣверная часть этой передо

вой цѣпи, междуВомано и Пескарою,

увѣнчана голымъ, скалистымъ хреб

томъ,Gran Sassо d'ltaliа, надъ которымъ

возвышается высочайшій пунктъ все

го полуостроваМонте-Корно. Послѣд

ній простирается по нѣкоторымъ из

вѣстіямъ до 9000, а по другимъ до
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10000 футъ высоты, не достигая од

нако линіи вѣчнаго снѣга. Ножная

часть этого хребта, распространяю

щая подъ именемъМайеллы свои вѣт

ви между Пескарою и Сангро, дости

гаетъ также въ монтeАмаро высоты

soоо футъ. Отъ вомано до сангро,

на протяженіи 91/5 миль, эта цѣпь

остается не много болѣе 5 миль уда

ленною отъ берега, который сопро

вождаетъ она въ параллельномъ на

правленіи, отдѣляя къ нему короткія,

суровыя вѣтви, съ круто урѣзанными

откосами. Не менѣе суроваи недоступ

на западная цѣпь, падъ которою воз

вышаетсяМонте Веллино (7700футъ).

пустынная, возвышенная плоскость,

ріаnure di cinque miglіе (пятимильная

равнина), къ востоку отъ озера Чела

но, соединяетъ эту цѣпь съ описан

ноювыше. внутренность горной кот

ловины изрѣзана глубокими, скали

стыми пропастями и долинами, непро
сда

ходима въ высшеи степени и населе

на суровыми горцами, которые жи

вутъболѣедоходами отъ своихъ стадъ,

и только мѣстами, въ менѣе суровыхъ

равнинахъ, занимаются земледѣліемъ.

средствакъ продовольствію здѣсь весь

ма скудны, сообщенія затруднитель

ны, а весною и осенью, отъ множест

ва потоковъ, совершенно невозмож

ны, и потому страна удобна только
42 д.;

Для Малои воины,

между истоками сантро и вольтур

но присоединяются къ равнинѣ мно

гочисленныя возвышенности, которыя

отъ имѣющей 69оо футъ въ вышину

Монте Меты тянутся одинокою цѣ

пью, нопотомъ понижаютсятакъ зна

чительно и быстро, что лощина, въ

которой лежитъ городокъ пзернія,

возвышается надъ морскою поверх

ностью только на 25оо футъ. отсюда

главный хребетъ тянется не преры

ваясь до широты залива поликастро.

вышеописанную горную цѣпь, со

провождаютъ отъ Арно до вливающей

ся въ салернскій заливъ Селы, кромѣ

упомянутыхъ, еще нѣсколько парал

лельно идущихъ предгорій. Самое сѣ

верное изъ нихъ, подъ именемъ то

сканскихъ Субъ-Апенинъ, тянется ме

жду Арно и тибромъ, соединяется

глубокою, болотистою лощиною ни

же Монте Пульчіано, съ предгоріями,

окружающими озеро перуджію и от

дѣляетъ, между Арно и омброне, а

потомъ между послѣднею рѣкою и

Фіоре, двѣ значительныя вѣтвикъ сре

диземному морю. сѣверный и восточ

ный скатъ цѣпи, параллельной главно

мухребту, образующій южныя и за

падныя окраины долинъ Арно, Кіаны

и нижняго Тибра, представляетъ хо

рошо обработанныя, по мѣстамъ пре

красными лѣсами и пажитями по

крытыя среднія горы. Ножные же

скаты цѣпи и отрасли обѣихъ упо

мянутыхъ вѣтвей переходятъ въ пу

стынныя возвышенныя плоскости,

такъ называемыя мареммы и пере

рѣзываются нѣсколько разъ прито

ками Чечины, омброне, фіоре, Аль

бешьи и Марты, протекающимиболь

шею частію въ круто прорытыхъ до

линахъ. Послѣдніе выступы горъ до

стигаютъ рѣдко и то отлогими отко

сами морскаго берега; но по ту сто

рону равнины, простирающейсяупо

дошвъихъ, возвышаются надъ волна

ми отдѣльныя скалы, какъ напр. пi

омбинскія возвышенности и монте

Арджентаріо при орбетелло. марем

мы находятся подъ вліяніемъ зара

женнаго воздуха (mal’aria), начало ко

тораго заключается въ сѣрныхъ міаз

махъ, выдыхаемыхъ вулканическою

почвою. Только во время посѣва эти

пустынныямѣставнезапно оживляют

ся, но потомъ опять покидаются до

жатвы, къ которой сходятъ жнецы
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изъ верхнихъ Апенинскихъ мѣстъ,

но какъ можно скорѣе возвращаются

домой съжатвою, чтобъ избѣжать за

раженнаго воздуха, наиболѣе вредна

го въ лѣтнее время. столь же нездо

ровы береговыя равнины, въ кото

рыхътеряется горная цѣпь, лежащія

при устьяхъ почти всѣхъ вытекаю

щихъ изъ оной приморскихъ рѣкъ,

Замѣчательнѣйшія изъ нихъ шiомбин

ская, Гроссетская и Альбенская. Зи

мою какъ мареммы, такъ и всѣ низ

менныя мѣста, служатъ пажитями для

многочисленныхъ Апеннинскихъ стадъ

находящихъ здѣсь обильную пищу

подъ присмотромъ кочующихъ пасту

ховъ. Само собою разумѣется, что

эти мѣста скудно населены и что въ

въ нихъ большой недостатокъ въ про

довольствіиисообщеніяхъ. Вѣтвь, ко

торая, огибая озеро челано и истоки

лири, турашо и теверже, отдѣляется

отъ главнаго хребта при Монте вел

лицо, связываетъ съ нимъ живопис

ныяАлбанскія горы, почти совершен

но отдѣльную группу дико романти

ческихъ высотъ. Эти горы, среди ко

ихъ возвышается на 3000футъ Монте

Каво, идутъ по направленію отъ Фра

скати къ Субіако, между рѣками Сак

ко итевероне, образуя южную окра

ипу долины послѣдняго. Къ этимъ го

рамъ примыкаетъ между истоками ту

рано и Тевероне цѣпь предгорій глав

наго хребта, идущая параллельно съ

онымъ въ сѣверовосточномъ направ

леніи къ терни и тамъ, прорывомъ

неры, отдѣляется она отъ новой вѣт

ви главнаго хребта, которая, выходя,

изъ сего послѣдняго при Монте Пен

нино (49оо футъ), недалеко отъ Ноче

ры раздѣляетъ высокою, суровою цѣ

пью долины Тибра и Неры, образуя

необыкновенно крутой, правый край

долины послѣдней рѣки. Въ окрестно

стяхъ Сполетто, гдѣ эта цѣпь стѣс

няется долиною Клитунно до одной

мяливъ ширину, возвышается изъ до

лины Неры, чрезвычайно крутая го

ра Моите Фiонки (420о «ь).

Другая цѣпь предгорій главнаго

хребта, идя параллельно оному, при

мыкаетъ въ лощицѣ между веллетри

и Вальмонтоне къ южной подошвѣ

Албашскихъ горъ. Она тянется подъ

названіемъ легіишскихъ горъ, по тече

нію Сакко и Гарильяно, рядомъ вы

сотъ, изъ коихъ выше всѣхъ гора

Schiena d'asinо (ослиный хребетъ, въ

46оо «у и при газти и террачинѣ до

ходитъ своими вѣтвями до береговъ

моря; къ западу отъ послѣдняго го

рода вдается въ море, имѣющая 1662

«ута въ вышину, гора Монтечирчел

ло, образующаямысъ того же имени.

Сѣверная часть этой цѣпи высотъ,

Сабинскія горы, равно какъ и югоза

падныя отраслиАлбанскихъ горъ, до

ходятъ своими подошвами только до

дороги, ведущей изъ Рима на Альба

но. Чистерну и Сеццу въ террачину,

оставляя между ею и морскимъ бе

регомъ широкую Римскую равнину

(саmрagna), которой нижняя часть за

пята Понтинскими болотами, напол

няющими все пространство между

неттунно,сeццою, террачиноюи мош

те чирчелло. Рядъ низменныхъ, по

крытыхъ кустарникомъ холмовъ, иду

щихъ отъ этои горы плотно у мор

скаго берега къ террачинѣ и неттун

по, отдѣляетъ эти болота отъ моря

и образуетъ родъ плотины, которая

дѣлалабезполезными всѣ предпринятыя

доселѣ усилія совершенноосушитьэту

страну. Всѣ описанныя горы, зани

мающія пространство между перою,

тибромъ, Веллино, Гарильяно и мор

скимъ берегомъ, носятъ общее назва

ніе гилискихъ преда-Апенина,

южныя или НеаполитанскіяАле

нины возвышаются изъ изернійской
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лощины только въ монте матези до равномъ разстояніи отъ обѣихъ бере

600 футъ, но скоро потомъ понижа

ются опять до средней высоты 25оо

футъ, надъ которою выдаются только

нѣкоторыя отдѣльныя вершины. Онѣ

тянутся простою цѣпью до, Монте

Акуто въ углубленіи тарентскаго за

лива, у истоковъ селы и Брандано и

раздѣляются здѣсь на двѣ горныя цѣ

пи, которыя, удаляясь одна отъ дру
«до

гои почти подъ прямымъ угломъ, пе

реходятъ въ полуострова Апулію и

Калабрію. пожная главная цѣпь, ко

торая между заливами. Тарентскимъ и

Поликастро, въ массѣМонтeПоллино,

достигаетъ тооо футъ высоты, при
ли

олижается потомъ къ западному мор

скому берегу, такъ что на протяженіи

10 миль между Лао и Савуто, отсто

ятъ отъ моря не больше какъ на ми

лю. Крутыя и скалистыя отрасли от

дѣляются къ берегу, такъ что здѣсь

нѣтъ другихъ сообщеній, кромѣ тро

ПИнокъ для пѣшеходовъ. Съ востока

374 Пѣпь высотъ также сильно стѣс

чена долиною кроти и потому отрас

ли ея вдаются съ тою же крутизною

чь эту долину, и перерѣзаны нѣ

сколько разъ глубокими поперечными

долинами. Къ востоку отъ Козенцы,

У истоковъ Крати, отдѣляется значи

тельная вѣтвь— суровый, лѣснойхре

4етъ, Монте Силы, который оканчи

вается этою, достигающего 16оо футъ

9ысоты, горою въ мысѣАличе и сво

ими отраслями наполняетъ все про

странство междукрати и піето. вто

Рая вѣтвь отдѣляется отъ главнаго

хребта тамъ, гдѣ онъ огибаетъ исто

ки Савуто, тянется между Ніето и

заливомъ сквиллаче къ котроне и

оканчивается мысами Риццуто и дел

ла Колонна. ОтъистоковъСавуто глав

ный хребетъ переходитъ въ имѣю

шую только 500 футъ высоты лощи

ну Никастро, идетъ отселѣ, почти въ

говъ, въ южномъ направленіи и воз

вышается междутропеею и сквилла

че суровымимассами Аспромонтскихъ
«др

скалъ, высочаишая вершина коихъ

достигаетъ 6000 футъ; ошѣ вдаются

въ море мысами, делле Арме и спар

тивенто. Отрасли этихъ горъ чрезвы

чайно круты и изрѣзаны дикими по

перечными долинами; хотя мѣстами

оставляютъ онѣ чистыя береговыя

равнины, но вообще почти всѣ совер

шеннонедоступны, ибо кромѣ немно

гихъ только разбойникамъ и контра

бандистамъ извѣстныхъ тропинокъ,

нѣтъ никакого сообщенія между обѣ

ими дорогами, идущими по морскимъ

берегамъ, да и изъ этихъ удобна для

проѣзда только одна, идущая отъ Ко

зенцы на никастро въ Реджіо. плодо

родіекалабріи славилось еще въ древ

ности и, если полѣнивойбезпечности

жителей,нѣкоторыябереговыя полосы

остаются совершенноневоздѣланными,

зато многія долины красуются всѣмъ

богатствомъ южнаго прозябенія;хреб

ты горъ усѣяны прекраснымилѣсами,

откосы украшены оливковыми роща

ми и виноградниками, а известковая

почва, покрытая слоемъ плодоноснаго

чернозема, ожидающая только помо

щи человѣческой руки, чтобъ раскрыть

свои богатыя нѣдра. Но, при нынѣш

ней степени обработки, произведеній

почвы едва достаточно для собствен

наго потребленія жителей; для вой

ска же нельзя расчитывать ни на

какія средства, тѣмъ больше, что

по педостатку сообщеній, подвозъ

чрезмѣрно затруднителенъ. При томъ

же многія небольшіе города и се

ленія лежатъ большею частію въ

сторонѣ отъ дорогъ, въ долинахъ и

лощинахъ, или нагорахъ, и множест

во потоковъ, текущихъ съ обѣихъ

сторонъ въ глубокихъ, скалистыхъ по
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перечныхъ долинахъ, образуютъ весь

ма крѣпкія позиціи, которыя не лег

ко обойти, ибо вездѣ есть затрудни

тельныя, удобныя для защитыдефи

леи. Посему эта страна, въ особенно

сти при нѣкоторомъ пособіи искуст

ва, удобна для упорной защиты и

дѣйствительно въ отдаленномъ углу

Бруттіи-Аспромонте, Аннибалъ дер

жался цѣлыя десять лѣтъ противъ

Всѣхъ Соединенныхъ Римскихъ силъ,

Предъ югозападнымъ скатомъ неа

политанскихъ Апенинъ лежатъ рав

пымъ образомъ нѣсколько цѣпей пре

красныхъ, плодоносныхъ возвышен

ностей, образующихъ нижнюю окра

ину обширной горной котловины, оро

шаемой рѣкою вольтурно съ ея при

токами. Рогозападныя отрасли этихъ

горныхъ цѣпей оставляютъ между по

дошвами своими и морскимъ берегомъ

глубокую равнину, длиною въ 12, а

шириною не болѣе 7 миль; это бла

гословенная кампанія, простираю

щаяся отъ устья Гарильяно до по

дошвы уединенновозвышающагося на

южномъ краюея, Везувія. Самыйвол

канъ (3500 ф. выс.), у подошвы ко

тораго, въ особенности вдоль морска

го берега, безпрерывно идетъ городъ

за городомъ, покрытъ пышнымъ про

зябеніемъ, изобильно выходящимъизъ

верхняго, истлѣвшаго слоя лавы. На

супротивъ юговосточной подошвы ве

зувія, отдѣляясь отъ оной долиною

сарно, тянется, между прелестными

заливами неаполитанскимъ и салерн

скимъ, имѣющій 4000 футъ въвыши

ну, хребетъ Кастелламаре, къ мысу

рunta dellа сamрanellа, за которымъ вы

ходитъ снова изъ моря дикою скалою

капри. этотъ хребетъ склоняется къ

морю, вокругъ Соренто, дико-роман

тическими отвѣсными скалами; далѣе

къ верху откосы его расположены въ

видѣ террасъ, покрытыхъ прекрасны

ми плодоносными деревьями и пыш

ными виноградниками юга. Потусто

рону хребта разстилается окрестъ ус

тья селы также равнина, окроенная

съ юга вѣтвію главнаго хребта, кото

рой сѣверные отпрыски перерѣзы

ваются лѣвыми притоками Селы, а

западные и южные нѣсколькими пе

большими береговыми рѣками. Эта

вѣтвь, послѣдній контрефордъ, кото

рой есть монте піано, понижается

къ мысамъ рuntа dellа Licosiа, саро d'Ас

сiorottо и саро di Sраrtimentо. Эта рав

нина имѣетъ характеръ совершенно

сходный съ Римскою саmрagna, также

пездорова, но еще пустыннѣепослѣд

ней; по ней блуждаютъ только ко

чующія стада и разбросаны одинокіе

пастушьи шалаши.

Осѣверномъ скатѣ всего Апeшинска

го хребта отъ мареккіи до чортoре

упомянули мы при общемъ описаніи

горъ; теперь остается намъ описать

только южный его склонъ. У монтe

килоне, при истокахъ фортореи чело

не, отдѣляется отъ главнаго хребта

значительная вѣтвъ, покрытая гус

тымъ лѣсомъ Гаргано, который, дале

копереходя за восточную береговую

линію, гордо вступаетъ въ море и, у

вѣнчанный достигающею 6000 футъ

вышины горою Монте кальво, окан

чивается въ Теста дель Гаргаю, ко

торой послѣднія оконечности обра

зуютъ мысы пунта саррачина, капо

віести и капо кальво. другая вѣтвь

отдѣляется между истоками Офанто

и Брандано, проходитъ рядомъ горѣ,

едва достигающихъ въ вышину 1оо

«утъ, полуостровъ Апулію и оканчи

вается скалистыми мысами левка и

*******
линыраздѣляютъ короткія еяотрасли

толькомѣстамиизрѣдка показываются

скалистыя возвышенности и, заисклю-1

ченіемъ небольшихъ рощей, вся цѣпь!
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этихъ горъ обнаженаимало воздѣлана.

МеждуеюиГорганоразстилаетсяАпу

лійская равнина. она суха, бѣдна во

Аами и похожа на степь; въ дождли

999время года, прибылыя воды стре

44тся съ горъ, выходятъ изъ своихъ

низменныхъ береговъ и также быстро

просыхаютъ при наступленіи теплаго

Времени; тогда изъ ихъ ложа и ос

тавшихся топей выходятъ гнилыя

испаренія, причиняющія злую Апу

4ійскую горячку. почва воздѣлана

только въ ближнихъ окрестностяхъ

городовъ, большею же частію эта

Страна представляетъ пастьбища для

99999ѣ и прекрасныхъ, сильныхъ ло

шадей, мѣстность за тарентскимъ за

Ливомъ наполняютъ отлогіе откосы

Монте Поллино и длинныя вѣтви ка

лабрскихъ и Апулійскихъ горъ, кото

рыя, возвышаясь амфитеатромъ, об

нимаютъ истоки рѣкъ, спокойно те

кущихъ здѣсь по низменнымъ доли

намъ къ морю.

Поострову Сициліи проходитъгор

ная "цѣпь, съ многочисленными изви

ЛИНАМИ Отъ мысовъ Кадо С. внутру, у

Аи Трапани къ капо паккиноя сре

чину ея занимаютъ небродскія го

Ры, съвозвышающимся на бооо «ьутъ

що диказе, къ этому пункту при

мыкаютъ Пелорскія горы, идущія по

сѣверному берегу Сициліи, при сред

ней высотѣ отъ зооо до зоо футъ;

ихъ можно разсматривать какъ про

долженіе Калабрскихъ горъ, отъкото

рыхъ они хотя и отдѣляются Мессини.

жимъ проливомъ; по сходствуютъ съ

ИМИ ВЪ геогностическомъ отнюденцу.

Къ западу отъ Монтепиццо тянутся

Мадонскія горысъгорою Монтекама

чата (6000«выс.), въ окрестностяхъ

Кастельново; онѣтакже идутъ почти

чараллельно съморскимъ берегомъ къ

Палермо и Трапани, гдѣ достигаютъ

нова отъ 2 до 3000 футъ въ выши

Томъ V”.

Ну, тогда какъ прежде спускались до

тый. Весь сѣверный скатъ, отъ капа,

Ч949го до Капо с. вито, выступаетъ

напротивъ того, предъюжнымъ распо

49жены возвышенныя равнины, скло.

94ношяся къ морю отлогими ска

9994- Тольковѣтвь, идущая отъ мон

19 Лицо въ пожномъ направленіи къ

КачоПаккино, отдѣляетъ въ обѣ сто

Р94ы короткія вѣтви, которыя окан

чиваются къ морю крутыми, частію

скалистыми скатами, оставляя между

своими подошвами и моремъ широкія

береговыя равнины. главнѣйшія изъ

445ъТеррановская,Лентинская,Агост

ская и Катанійская. на сѣверѣ этой

послѣдней равнины, отдѣленной отъ

19кнаго ската Пелорскихъ горъ доли

99но Алькантары и глубокою лощи

ною между Рандаццо и вронѣе, а отъ

восточнаго ската геральскихъ горъ

долиною Габеллы, возвышается испо

линская, конусобразная гора, голова

коей, покрытая снѣгомъ и нерѣдко

Увитая густыми тучами дыма, далеко

восходитъ въ облака. Это Этна или

Монте Джибелло, гора всѣхъ клима

товъ, на которой растутъ и исполин

скія деревья тропическихъ странъ и

почтинезамѣтный Альпійскій цвѣтокъ.

Окружность ея простирается до 1в

миль, вышина до 1овоо футъ. сѣвер

ный и западный скаты круто скло

няются къ долинамъ Алькантарыига

беллы; восточный и южный, идущіе

къ Таорминѣ и Катаніи, болѣе отло

ги, но дико изрыты и покрыты мас

сами лавы удивительныхъ формъ. Съ

южной стороны примыкаютъ къ стѣ

намъ горы, въ видѣ подпоръ, нѣ

сколько конусобразныхъ высотъ, изъ

коихъ значительнѣйшая,Монте Россо,

лежитъ къ сѣверовостоку отъ Ката

ніи. Лѣсистый поясъ волкана дохо

199

весьма незначительной средней высо

"..... ... Т ч

44 морской берегъ крутыми скалами;
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дитъ до высоты 65оо футъ; онъ по

крытъ прекрасными каштанами, бу

ками, дубами и соснами; линія пре

восходныхъ пажитей доходитъдо 1800

футъ. нижніяоконечностиЭтны,рав

но какъ и небольшія береговыя рав

шины окрестъмессины, мелаццо, Па

лермо, трапани и нѣкоторыя долины

на прим. вальденото, необыкновенно

плодоносны и хорошо обработаны,

Всѣ роды хлѣбныхъ растеній, вино

градъ, благороднѣйшіе южныеплоды,

даже растенія жаркихъ поясовъ ро

дятся здѣсь въ богатомъ изобиліи.

Привсемъ томъ, нынѣшнее состояніе

острова въ этомъ отношеніи далеко

уступаетъ прежнему, хотя и теперь

.- ещебываетъ всегда значительный из

бытокъ въ урожаѣ хлѣба,

Горы сардиніи и корсики принад

лежатъ къ одной системѣ. Сардинскія

горы начинаются мысомъ Капо Кар

бонара и тянутся въ сѣверномъ на

правленіи къ мысу каполонго Сардо.

Ихъвосточные скаты круто встаютъ

надъ моремъ и только на протяженіи

отъ мыса Монте Санто до Тесты ди

Моште Феррато, склоняются они от

логими откосами къ берегу, который

"впрочемъ бѣденъ гаванями. средину

цѣпи занимаетъ хребетъДженарджен

то, у истоковъ Флумендозо, котораго

высочайшій пунктъ, пунта сжискiу,

достигаетъ 5700 футъ. западныйскатъ

склоняясь отложекъ тирзои глубокой

лощинѣ между ористано и Кальари,

отдѣляется послѣднею отъгоръ, кото

рымипокрытъ полуостровъ иглезіасъ,

Подобнымъ образомъ возвышаются,

между заливами сассари и Альгери,

уединенныя группы горъ, монте дел

ла Нурра, оканчивающіяся мысами

Фальконе и делла Каччіа. Отъ главна

го хребта отдѣляются только двѣ ко

Р9ткія вѣтви, изъ коихъ одна,"идя

99Рччельно сѣверному морскому бе

регу, составляетъвосточный и сѣвер

ный предѣлы бассейна кoкинаса, дру

гая же, идя между этоюрѣкоюитир

зо, выходитъ на западный морской

берегъ между Вово и ористaно.

вышеи суровѣеКорсиканскія горы.

начинаясь мысомъ капо корсо, онѣ

тянутся въ южномъ направленіи къ

проливу Бонифачіо. высшіе пункты

ихъ, Монте Ротондо (8500 ф.) и Мон

те доро (15оо «.) лежатъ почти въ

срединѣ главнаго хребта, котораго за

падный скатъ изрѣзанъ глубокими ска

листыми долинами. Между ними тя

нутсяузкія гряды, которыхъ высокія

скалистыя отрасли, нѣсколько разъ

прерванныя, входятъ въ море, обра

зуя много значительныхъ бухтъ. пе

редъ восточнымъ скатомълежитъ,ме

жду Голо и Тавиньяно изрытая воз

вышенная мѣстность, которая, скло

няясь отлогими откосами къ морю,

вдается въ равнину, сопровождаю

щую морской берегъ отъ Бастіи до

порто веккіо. весь морской берегъ

отъ порто веккіо до Бастіи низ

менъ, безъ глубокихъ прорѣзовъ и

бухтъ и потому имѣетъ мало якор

ныхъ мѣстъ.

только высшія части горъ обнаже

ны; откосы ихъ богаты лѣсомъ и въ

углубленіяхъ растутъ оливы и кашта

ныя въ долинахъ виноградъ, шелкови

ца и благородные плоды южнагокли

мата. обработка почвы вообще дур

на; въ высшихъ мѣстахъ хорошо

скотоводство; охота есть любимое за

нятіе корсиканцевъ.

около" 10 миль къ югу отъ Капо

пыть» тѣ статитутъ

моря совершенно недоступный съ за

падной стороны скалистый островъ

мальта. вго поверхность представ

ляетъ холмистыя террасы, склоняю

щіяся къ восточному берегу, замѣча

тельному похорошимъ гаванямѣ. Маль

п " " . . . . . . 9411
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та и принадлежащія къней небольшія

острова прощцо, Комино и Коминотто,

производятъ преимущественно благо

родные южныеплоды, хлопчатую бу

магу, медъитретью часть потребнаго

хлѣба ониусѣяны красивымивиллами

и селеніями, между которыми идутъ

въ различныхъ направленіяхъудобныя

дороги (см. Мальта).

литарскіе острова, лежащіе къ сѣ

веру отъ сициліи, большею частію

волканическаго происхожденія. Ба

зальтовыя массы, перемѣшанныя съ

лавою и сѣрнымъ колчеданомъ, вста

ютъ конусобразно изъ моря; на са

- момъ сѣверномъ изъ этихъ острововъ

Стромболи, волканъ того же имени

и такъ называемая Сольфатарра на

ходятсявъ непрерывной дѣятельности.

острова треллилти къ сѣверу отъ

Пунта Саррачива, могутъ разсматри

ВдатьсА „КАКЪ ВыС11114 Оконечности Пе

редовыхъ горъ, которыми Гаргано

вдается въ море между Лезиною и

Пескичи.Тожеможносказать о Капри,

прочидѣ, Пскіи, Изолѣ. Понце и т. д.;

всѣ горыдолжнысчитаться продолжені

емълежащихъ противънихъхребтовъ.

лавнины, между подошвами Аль

повъ и Апенинъ простирается отъ

Кунео до Кивассо въ сѣверномъ, и до

р. Изонцо, въ восточномъ направле

ніи, великаясѣвероиталіянская равни

на, дно обширнагобассейна, который

изливаетъ: воды свои въ Адріатичес

кое море. Ея длина, отъ подошвыза

падныхъ,доподошвы юлійскихъ Аль

повъ (отъ Кивассо до Монфальконет.,

составляетъ641или; наибольшая ши

рина (между Ковельяно и Чезенною)

до вѣ миль: этаравнина перерѣзана

только нѣсколькими рядами холмовъ,

которыя возвышаются въ ней от

дѣльными«массами, независимо отъ

порѣ, служащихъ ей предѣломъ, они

суть: горы сана жалолбаню, къ во

. 4. глг н тѣг и ч е с к и

стоку отъ корте Олона, прекрас

ная, нѣкогда укрѣпленная позиція

сolli Еuganei (холмы Евганейскіе) ме

жду Падуею и Эсте и горы Бери

и къ сѣверу отъ послѣднихъ, ме

жду Лoниго и Виченцою. Чѣмъ даль

ше идетъ эта равнина по р. По къ

востоку, тѣмъ больше переходятъ

отлично обработанныя, волнообраз

НЫЯ IIОлосы земли. Въ 1110СКІЯ. НИ3

менности, удобныя только для рисо

выхъ полей и пажитей. Поля, прости

рающіяся междушоиЭчемъ, къ юго

востоку отъ Виллафранки къ Мантуи

и Леньягоипримыкающія между пос

лѣднимъ мѣстомъ иОстильeю къболь

шимъ Веронезскимъ болотамъ, суть

обширныя, скуднонаселенныя рав

нины, которыя помощію множества,

стѣсненныхъ низкими плотицами Ка

наловъсошлюзами, содержатся цѣлый

годъ, до времени жатвы, подъ водою

и слѣдовательно даже зимою предста

вляютъ совершенно непроходимую

длясомкнутыхъвойскъмѣстность.Ни

же, по обоимъ берегамъэча,отъ Рови

годо устья сейрѣки, а потомъ между

многочисленными рукавамииканалами

дельтыПо, мѣстность становится еще

влажнѣе, жилищаи лѣсъ еще рѣзче, об

работкапочвыпочти совершенно пре

кращаетсяи вся странапредставляетъ

толькообширную болотистуюпажить

островъ Аріано. (Іоlа d'Аriапо), между

по делламаeстраиподи Горо, и такъ

называемая Полезина, между ПО Ди

горо и Поди волано, въ особенности

посятъ на себѣ этотъ характеръ. Даль

ше къ югу, междупо ди Волано и. По

дипрямаро, низменная мѣстность пе

реходитъ въ настоящія болота Вал

ли да колилакiо, которыя вдают

ся мили на 4 въ сушу къ Арджен

тѣ и порто маджоре и отдѣляют

ся отъ моря узкою песчаною поло

сою (Lidо).. во всей выше описанной

ра
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мѣстности сообщенія возможны толь

копоплотинамъ, ноиздѣсьотъилова

тости почвы при сырой погодѣнепро

ходимы. Воздухънездоровъи вредныя

испаренія рисовыхъполей производятъ

упорныя лихорадки. Къ сѣверу отъ

устья эча сопровождаютъ морской

берегъ, такъ называемыя,Венеціанскія

лагуны (см. Венеція).

Прочія равнины италіи, какъ то

береговая страна отъ пизы до устья

Арно, Римская равнина, Апулійская

равнинаи пр. описаны ужеприисчис

леніи горъ.

дрибрежье и лавани. отъ устья

Варадоустья Магры берега моря по

чти вездѣ круты и скалисты; отселѣ

до Ливорно идетъ,-узкая береговая

равнина, исчезающая близъ Піомбино.

Отъ послѣдняго города до Гаэтскаго

залива берега становятся ровными и

мѣстами переходятъ въ болотистыя

низменности. отъгаэтыдотарентого

ристыеи скалистые берега мѣняются

съ отлогими низменностями отътарен

тодоМанфредоніи, за исключеніемъпо

лосы отъ Галлиполидолевкадеотран

то, берега плоски; отъ манфредоніи до

Римини они очень круты, большею

частію скалисты и переходятъ въ

болотистую мѣстность, о котороймы

говорили подробнѣе при описанія сѣ

верно-Италіянской равнины.

Италія богата прекрасными гаваня

ми. Въ Ласпецціѣ, тарентѣ, лавалет

тѣ(см. Мальта), Венеціимогутъ найти

безопасное убѣжище цѣлые «лоты.

Генуя, Кастелламаре, вари, Анкона,

имѣютътакжепрекрасныягавани, сю.

44 принадлежатъ также рейды вил

жеранки и вадо въ лигуріи, порто

99грайона эльбѣ, санъ Фiоренцо, лич

что я порто веккіо въ корсикѣ, санъ

4999Р9 въСардиніи инаконецъ много

999999ныя меньшія гавани, рейды и

49Рччія мѣста при берегахъ полуса

трова и принадлежащихъ къ немуос

трововъ. Все здѣсѣ сказанное отно

сится впрочемъ къ чисто военному

значенію береговъ и гаваней.

воды, по съ своими побочными рѣ

камибудетъописанъвъ особой статьѣ,

также какъ и Адижъ (эчъ) и Брента

(см. эти слова). Остальныя замѣча

тельнѣйшія рѣки италіи суть:

а) На южномъ скатѣ Апенинъ и

1) Горныя рѣки маера и сергіо въ

Генуэзскихъ иТосканскихъ владѣніяхъ

9) Арно вытекаетъ изъ горы Фаль

терона въ Этрурскихъ Апенинахъ

и, спрямленный плотинами, течетъ

сперва въ юговосточномъ, потомъ

въ сѣверозападномъ направленіи, по

прекраснымъ долинамъ Казентино и

такъ называемаго верхняго вальдглрнс

доИниссы, гдѣ плотиныпрекращают

ся. До Флоренціи рѣка течетъ въуз

кой долинѣ, обращается при впаденіи

Сивы къ западу и вступаетъ потомъ

въ свою нижнюю долину, которая

ниже Флоренціи значительно расши

ряется. при устьѣ олеброны под

ходятъ къ рѣкѣ отрасли монте

Альбано и Субъ-Апенинъ и только

ниже устья Ельсы долина снова на

чинаетъ расширяться до самаго мо

ря, отдѣляясь грядою низменныхъ

возвышенностей отъ бассейна Біен

тинскаго озера, къ югу отъ Лукки.

Ниже Пизы долина переходитъ въ

степь, бѣднуюжилищами и дорогами,

гдѣ песчаныяиболотистыя мѣстамѣ

няются съ зелеными пажитями, на

коихъ пасутсяполудикіялошади, буй

волы и свиньи, пширина Арно прости

рается при Флоренціи до2во при пи

зѣдо зоопшаговъ, глубина измѣняется

по временамъ года; ложе почти до

самаго устья состоитъ изъ твердаго

кремнистаго грунта, въ бродахъ нѣтъ

недостатка, паденіе быстро тольковъ

верхней части рѣки. Такъ какъ бере
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га вообще не круты идороги доволь

но часты, то наведенія мостовъ не

представляетъ затрудненія; сверхъ

того во Флоренціи, Синвѣ иПизѣ есть

постоянные мосты. Изъ притоковъ

Арно, важнѣйшіе суть Сива и Кіана.

шослѣдняя принадлежала сперва сис

темѣ тибра, нопослѣ долгихъитруд

ныхъ работъ удалосъ отвести часть

ея водъ въ Арно и такимъ образомъ

осушить болота вокругъ Ареццо. Те

перь Кіана течетъ изъ раздѣльнаго

пунктаводъ, маленькихъ озеръ Монте

пульчіано и Кіузи, въ глубокомъ, су

доходномъ руслѣ, по плодоносной

странѣ, частію къ Арно, частію къ

тибру.

з) олиброне вытекаетъ изъ горы Бе

ники къ югозападу отъ Вальдамбры,

течетъ до Бонеконьештовъ узкой, гор

ной долинѣ, расширяющейся потомъ
С.2

постепенно съ правоистороны,ичрезъ

Мареммы изливается въ море, ниже

Гроссетто.

4) чшенія, корина, лекoра, круна

Албенѣя и Фіоре сутъ береговыя рѣ

ки небольшой важности, имѣющія

весь, характеръ потоковъ.

5) тибраесть важнѣйшая рѣка соб

ственнаго италіянскаго полуострова.

Онъ вытекаетъ въ Тосканской обла

сти, между горами монте вернія и

Монте Комеро, и недалеко отъ Остіи

впадаетъ въморе двумя рукавами, об

разующими такъ называемыйсвятой

острова (isolа sаста), изъ коихъ сѣвер

ный, названный Фіумичино, судохо

денъ. Тибръ течетъ до Перуджіи въ

узкой, дикой и непроходимой долинѣ,

быстро прорывается потомъ въ кру

тыхъ скалистыхъ берегахъ чрезъ го

ры, окружающіе Тразименское озеро

и вступаетъ опять въ узкую долину,

которая начинаетъ постепенно рас

ширяться въ низъ отъ Ториты. Ни

же Тоди скаты; долины становятся

проходимѣе, хотя множество малыхъ

притоковъ образуютъ затруднитель

ныя дефиле. Отъ Ториты сопровож

даютърѣку, текущуючрезъ Римскую

равнину, ряды низменныхъ холмовъ,

постепенно теряющихся въ обшир

номъ прибрежьи. тибръ имѣетъ при

Понте Молле 192, при мостѣ св. Ан

гела въ Римѣ 148, далѣе же къ низу

обыкновенно не болѣе 100 шаговъ. за

нѣсколько миль выше Рима, гдѣ онъ

однако имѣетъ обыкновенно въ глу

бину только отъ Здо 4 «утъ, стано

вится онъ судоходнымъ для неболь

шихъ судовъ. Мосты чрезъ Тибръ

устроены въ Перуджіи, Тоди, Монте,

Кастелло, Боргетто и Римѣ. ниже

нѣтъ ни одного. Хорошія переправы

рѣдки, отъ затруднительности дорогъ

ивысоты береговъ,за то во многихъ

мѣстахъможно перейти рѣку въбродъ.

важнѣйшіе притоки тибра суть, съ

правой стороны: палья и Кіана, съ

лѣвой Топино (Клитунно) съ Кіашо,

Нора съ Веллино и Тевероне.

6) ларильяно имѣетъ начало не

далеко отъ Петреллы въ Абруццахъ,

подъ именемъ Лири; получаетъ по со

единеніи въ сакко названіе гарильяно,

увеличивается отъ впаденія быстрой

Мальфии обратившись при устьѣ пе

чпи совершенно къ югу, изливается въ

Гаэтскій заливъ. Его долину образу

ютъ окраины длинной горной Котло

вины, а многочисленные притоки вес

ною и осенью портятъ прибылою во

дою всѣ дороги и дѣлаютъ ихъ не

проходимыми въ лица почему

вновъ открытый древній Клавдійскій

отводный каналъ изъ озера Челано,

для отвращенія опустошеній причи

няемыхъ разлитіемъ водъ этого озера,

7) вольтурно получаетъ начало къ

западу отъ Изерніи. Извиваясь течетъ

онъ, большею частію въ высокихъ,

крутыхъ и покрытыхъ лѣсомъ бере
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гахъ, понижающихся только заКапу

ею. Соединившись съ Калоре онъ до

стигаетъ 10ошаговъ въ ширину и не

представляетъ бродовъ. мостовъ ус

троено чрезъвольтурно три: при ве

нафро, капуѣ и кастель Вольтурно.

выше Капуи при трефлискихъ мель

ницахъ есть хорошій пунктъ для пе

реправы, лежащій внѣ выстрѣловъ

крѣпости.

в) кланію или Ланіи есть рѣка со

стоящая собственно изъ трехъ парал

лельныхъ, раздѣленныхъ плотинами

каналовъ. до устья танагро стѣснена

она высокими горами итечетъ до мо

ста Еволи въ высокихъ крутыхъ бе

регахъ, осѣняемыхъ до устья калоря

персапскимъ лѣсомъ. въ мареммахъ,

начинающихся около развалинъ пес

тума, болотистыя берега дѣлаютъпе

реправу невозможною.

Рѣки, вытекающія изъ сѣвернаго и

сѣверовосточнаго ската Апенинъ и

текущія въ Адріатическое морѣ, по

большей части въ прямомъ направле

шіи, суть горные потоки, иногда пред

ставляющіе удобные броды тамъ, гдѣ

чрезъ нѣсколько часовъ нельзя ду

мать пи о какой переправѣ. Слѣдова

тельно какъ воды; онѣ имѣютътолько

временную важность; раздѣляющія

же ихъ подошвы горъ, большею час

тію очень коротки, круты и непро

ходимы, а потому вся полоса земли,

орошаемая этими потоками, представ
« др

ляетъ для военныхъ операціи чрез

вычайныя затрудненія. Важнѣйшіе

изъ пихъ суть:

1)Вытекающіе изъ Риласкихs Аmе

нинъ: савіо, Рубиконъ, Мареккія,Ме

тавро, эзина, музошъ, Потепуа, кi

епити.

2) шавъ лбруццова течетъ Атерно

па Аквилу и пополи, гдѣ соединяется

съ текущимъ къ нему въ противупо

ложшомъ направленіи джизіо и, обра

щаясь къ сѣверовостоку, изливается

въ море подъ именемъ пескары, ни

же крѣпости того же имени. въ Аб

руццахъ получаютъ также начало

Сангро и Триньо.

3) Тзъ Неаполитанскихъ Апеннинъ

вытекаетъ Форторе, канделоро,чер

варо и Офанто.

« въ чемъ тренней текутъ;

Брандано, Базіенто, Саландрелла—изъ

Апулійскихъ, Крати, косцили и нето

изъ Калабрскихъ горъ,

ВъСициліи нѣтъ ниодoнй судоход

ной рѣки; всѣ воды имѣютъ здѣсь ха

рактеръ потоковъ и за исключеніемъ

краткаго дождеваго періода въ дека

брѣ и Январѣ, переходимы вообще

безъ мостовъ, гдѣ только не препят

ствуетъ этому крутизна береговъ. въ

дождливыйже періодъ онѣ становят

ся важнымъ препятствіемъ, потому

что мосты также рѣдки, какъ и ма

теріалы къ построенію ихъ. важнѣй

шія изъ нихъ суть: съ восточной сто

роны Алькантара, джаритта съ га

беллою и катанія; съ южной сторо

ны: Салью, Влатани, пяличи, съ сѣ

верной: Фіумe гранде и поллина.

Сардинія богаче водами чѣмъ си

цилія. Изъ множества ея рѣкъ и ручь

евъ важнѣйшія суть: тирсо, кoкинасъ

и Флумендоза». Всѣ эти воды имѣютъ

въ равнинѣ незначительное паденіе,

притомъ обыкновенно полноводны и

потому походятъ, въ особенности лѣ

томъ, на стоящія болота, которыхъ

испаренія, при сильномъ жарѣ, поро

ждаютъ тяжкія болѣзни. въ періодъ

тропическихъ дождей (съФевраля по

Май) рѣки и ручья разливаются по

долинамъ и значительно затрудняютъ

сообщенія.

корсиканскія рѣки валинко, голо,

тариньяно, гравоне, Ліамоне суть во

обще не значительные потоки,

сухопутныя и водяныя сообще
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нія италія, въособенности материкъ

ея, богата прекрасными, хорошо ус

троеннымии содержимыми дорогами.

Хотя по свойствамъ мѣстности по

луострова искусственныя сообщенія

тамъ становятся рѣже по мѣрѣ при

ближенія къ югу, однако въ послѣднее

время сдѣлано много-для приведенія

этой части Государственнаго хозяйст

ва въто совершенство, до какого она

доведена въ сѣверныхъ провинціяхъ.

Дороги, ведущія въ италію чрезъ

Альпы изъ Франціи, швейцаріи и Ав

стрійскихъ владѣній, частію описаны

уже въ статьяхъ Альпы и Австрія,

частію же объ нихъ упомянуто бу

летъ въ статьяхъ«ранціяи швейца

рія. Мы присовокупимъ здѣсь только

нѣкоторыезамѣчанія о ихъ стратеги

ческойважности собственно для ита

ліи. Всѣ дороги, ведущія чрезъ Аль

пы въ верхнююИталію соединяются

двумя большими, поперечными сооб

щеніями, идущими паралелльно одно

другому отъ запада, къ востоку. Это

сутьшоссе—А)отъ Кунео натуринъ,

Казале илиВерчелли въМиланъ и да

лѣе на Бресчію, Верону, виченцу и

Тревизу въ Удине и В) отъ Нови или

Алессандріи, на Тортону, Піаченцу,

Кремону, Мантую, Леньяно и падуу

въ Венецію. Съ запада на востокъ, или

наоборотъ, большія движенія войскъ

по верхней италіи могутъ совершатъ

ся только по этимъ двумъ дорогамъ.

Точнокакъдорога, ведущая наСим

плонъ, имѣетъ назначеніе взять въ

тылъ непріятеля, наступающаго съ

востока чрезъ р. Тичино къ француз

ской границѣ, такъ и дорога, идущая

отъ Воцена чрезъ ущелье Коль де

стельвіовъ Бормію, можетъ служить

для тойже цѣли въ"противуполож

номъ случаѣ, то-есть,"если непріятель

идетъ съ запада къ рылдижу. Обѣэти,

для военныхъ операцій столь важныя

дороги, устроены и содержатся со все.

возможнымъ тщаніемъ; но какъ ужь

было упомянуто въ статьѣ Альпы, до

рога чрезъ Стельвіо, не смотря на всѣ

искуственныя предосторожности, тер

питъ частыя поврежденія отъ пада

ющихъ лавинъ.

не менѣе важна для арміи, дѣйст

вующейчрезъ долину Адижа въ тылъ

пришедшаго чрезъ минчіо непріятеля,

дороги, ведущія отъ санъ микеле къ

долинѣ Адижа на Бергамо и вресчію

(см. Альпы). Еслибывъ кампанію 1твѣ

г. Австрійцы ближе оцѣнили выгоды

этихъ дорогъ и, не отступая предъ

легкоустранимыми мѣстными затруд

неніями, обратилисьбысоединенными

силами къ рѣшительной операціи въ

этомъ паправленіи, то, вѣроятно, до

стигли бы совсѣмъ иныхъ результа

ТОВЪ.

Кромѣупомянутыхъдвухъбольшихъ

шоссе, равнина р. по пересѣчена въ

различныхъ направленіяхъ множест

вомъ прекрасныхъ дорогъ; этимъ и

богатствомъ страны чрезвычайно воз

вышается стратегическая возможность

маневрированія войскъ. нельзя ска

Затѣ ТО Ж6 СаМОе Въ смыслѣ тактрице.

скомъ; по сторонамъ дорогъ прорыты

по большей части канавы и устроены

живые заборы; онѣведутъ чрезъ стра

ну, которой обработка препятствуетъ

движенію сомкнутыхъ отрядовъ и по

тому представляетъ, въ собственномъ

смыслѣ слова, дефилеи, которыя поз

воляютътолько головамъ колоннъ сра

жатьсявъсомкнутомъ строю.Движеніе

кавалеріии артиллеріитакжевесьма за

труднительно, а потомуони, какъ то

подтверждаетъ военная исторія, упо

требляются въ верхней италіявъ весь

манезначительномъ количествѣ. Здѣсь

не можетъ рѣшать успѣхъ положи

тельное превосходство силъ, но умѣ
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нье пользоваться мѣстными обстоя- I

тельствами, простота и быстротама

неврированія и въ особенности искус

ство въ дѣйствіи разбросанными си

лами и разсыпнымъ строемъ,

оборонительнаясистема всѣхъ этихъ

дорогъ составлена и большею частію

приведена въ исполненіе на простыхъ,

уроками тяжелыхъ годовъ освящен

ныхъ началахъ. Мыпредставимъ здѣсь

главные очерки оной,

1) Въ западныхъ Альпаха. Дорога

чрезъ МонъСенизаперта сильными,ка

зематированными Ессейлонскими фор

тами, отлично устроенными по обѣ

имъ берегамъ Арка, выше моданы.

Сверхъ того, на самомъ Монъ Сени,

находятся еще двѣ назначенныя къ

оборонѣ казармы, которыя могутъ

обстрѣливать ведущую вплотьу нихъ

дорогу. Дорога отъ Бріоніона че

резъ долину Стуры, защищена «ор

томъ при Ексилѣ (Ехiles), а идущая

чрезъ Уal Рragellatа, Фенестрельскими

фортами.ДорогачрезъАржантьерское

ущелье заперта устроенными ниже

персeціо, такъ называемыми, баррика

дами и укрѣпленіями при Винадіо.

сверхъ того есть проектъ укрѣпить

пиньероль, который тогда сдѣлается

плацдармомъ фронтовъ между Аржан

тьеромъ иМонбланомъ.Тоже значеніе

въотношеніи къ сѣверозападному стра

тегическому фронту отъ Монблана до

симплона имѣла бы иврея, которая

также предположена къ укрѣпленію.

дорога чрезъ долину Аосты заперта

возобновленіемъ Вардскаго форта и

небольшими фортами при Верресѣ и

Сенъ-Винчентѣ. Дорога на Симплонъ,

кромѣ устроенныхъ въ видѣ блокгау

зовъ караульныхъ домовъ и оборо

нительныхъ галлерей, будетъ еще

лучше защищена укрѣпленіями при

Гондскомъ мостѣ и выше Домо д’Ос

С1)ДА,

2) въ линейцарскихъ и Тироль

скихъ Альпаха. Австрія также какъ

иШіемонтъ заботилась о защитѣ вхо

довъ въ Альпійскія долины. Дорога

изъ швабіи чрезъ долину инна, со

всѣми ея развѣтвленіями чрезъ ма

лоджію и Стильвійское ущелье, гер

метически заперта крѣпкимъ, казема

тированнымъ наудерскимъ фортомъ

выше финстермюнца. дороганасплю

генъ будетъ совершенно заперта у

стройствомъ «орта Фуэнтеса, выше

колико, чрезъ что вышеупомянутыя

дороги получатъ также второй боль

веркъ. сверхъ этого предполагаются

также укрѣпленія при Лекко, для у

проченія вмѣстѣ съ тѣмъ переправы

чрезъ верхнюю Адду. Бриксенъ есть

средоточіе всѣхъ дорогъ, "ведущихъ

чрезъ Тироль въ Италію, и укрѣп

леніями своими не только запираетъ

входы восточныхъ Альпійскихъ уще

лій, но можетъ также благопріятст

вовать наступательнымъ дѣйствіямъ

даже слабагооборонительнаго корпуса,

при содѣйствіи храбраго тирольскаго

ополченія, въ случаѣ, если бы не

пріятельзахотѣлъ исполнитьопасную

операцію къ верховью Адижа, съ об

ходомъ главныхъ дорогъ, по затрудни

тельнымъ боковымъ путямъ. Укрѣп

ленія Бриксена представляютъ систе

му отдѣльныхъ, вездѣ казематирован

ныхъ «ортовъ, устроенныхъ при Ай

кѣ, Мюльбахѣ и выше Клаузена, и

блокгаузовъ, защищающихъ тропин

ки, ведущія чрезъ лежащій въ про

межуткѣ хребетъ. дороги, пролегаю

щія отъ Виллаха на юлійскія Аль

пы, если не совершенно заперты, то

достаточно прикрыты укрѣпленіями

Осопша и Пальмы,

чрезъ Италіянскій полуостровъ ве

дутъ слѣдующія дороги 1

1) Вдоль западнаго морскаго берега
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шоссе изъ Генуи насестри, спеццію,

сарзану, Массу, лукку и пизу въ ли

ворно. Отселѣ идетъ проѣзжая дорога

на Биббону, Санъ-Лоренцо, кастильо

не, Гроссетто, Орбентелло въ чивиту

Веккію и по возобновленнойнынѣ via

Аureliавъ Римъ. Пространствоотъгрос

сето до чивиты веккіи шоссировано.

шу вдоль восточнаго берега: доро

га отъ Коммахiо на Равенну въ Рими

ни; потомъ, въ Аодѣ, шоссе напессаро,

синигалью, Анкону, порто ди Фермо

и Джулію Нову въ Пескару.

Между этими двумя главными до

рогами проведены еще слѣдущія изъ

долины По:

1) шоссеотъ Касальмаджоре въ пар

му, потомъ далѣе столбовая дорогадо

Форновы, оттуда проѣзжая на кассiо,

Берчетто и монте джизу въ понтре

моли и отсюда, снова столбовая въ

Сарзану.

з) шоссе изъ мантуи на воргофор

тевъ гвасталу, а отсюда, столбовая до

рога на Реджіо, кастельново, неи мон

ти, черетто и Фивиззано въ сарзану.

з) шоссе изъмантуи на карпи, мо

дену, павулло, ПіевепелагаиФіумальб

скій проходъ въ Пистою, и отсюда:

а) на лукку въ пизу и Б) на прато

во Флоренцію.

4) шоссе изъФеррары на Воловью,

проходъ Піетромальскій, монтe фо и

фонтeбону во Флоренцію.

всѣ поименованныя дороги перерѣ

заны прекраснымъ шоссе, которое

идетъ у подошвы Апенинъ изъ ту

рина, какъужебыло сказано, наАлес

сандрію, Тортону, Вoгеруи Страделлу

въ Піаченцу и отселѣ большею ча

стію по древшей упа Еmilia, почти въ

прямомъ направленіи на Фирензолу,

Парму, Реджіо, Модену и Форли въ

Римини.

изъ Флоренціи въ Римъ ведутъ слѣ

дующія дороги:

1) шоссе на Ареццо, чрезъ дефиле

при тразименскомъ озерѣ (Lagо di Ре

rugia) на перуджію, Фолинью, споле

то, терни, Боргетто и монтеросси въ

Римъ.

з) шоссе на сieну, черезъ Радико

фанское дефилеипроходѣ, вдольБоль

сенскаго озера на монте Фіасконе и

витербо къ предъидущему пути.

между этими путями и дорогою по

восточному морскому берегу, ведутъ

чрезъ Апенины слѣдующіе пути

1) Поссе изъ Римини и Фано въ уз

кой долинѣ метавра на Фоссомброне,

кальи, чрезъ дефилеи при скеrгіи и

Ночеры въ Фолиньо.

2) шоссе изъ Анконы и Лоретто на

мачерату въ долинѣ кіенти и вверхъ

на толентино, чрезъ проходъ Серра

валле въ Фолиньо.

IIзъ Рима въ Неаполь я

1) шоссе натеррачину, Фонди, мо

ла ди Гаету въ Капую и потомъ на

Аверсу или касерту въ неаполь.

з) Столбовая дорога на Вальмонто

не, Ферентоно, чепрано, санъ-джер

мано и Марзано къпредъидущемупу

ти. наэтой дорогѣ можно избѣжать

чрезвычайно вредныхъ въночное вре

мя болотныхъ испареній.

з) проѣзжая дорога на Фраскати,

Фроссиноне, Акаино или понте-корво

въ Кальви и Капую

изъ пескары въ Неаполь

1) шоссенаКіети, Пополи, сульмо

нуиПятимильнуюравнинувъКастелъ

сангро, изернію, Венафро и Капую.

дороги въ неаполь изъ Рима и пе

скары соединяются слѣдующими:

а) проѣзжею дорогою изъ сполето

на Норчію, Арквато, Асколи, и от

сюда шоссе къ дорогѣ по восточному

морскому берегу.

b) проѣзжею дорогою изъ сполето

на Леонессу и Монтереале въ Аквилу,

а отселѣ шоссе въ Пополіи,
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с) столбовою дорогою изъ Боргет

то на тибрѣ чрезъ Ріети, чивитаду

кали и Антродокко къ предъидущей,

d) столбовою дорогою изъ Рима,

вдоль по Тевероне, въ Тиволи и на

Асколи, Тальякоззо и Челапо, чрезъ

ФоркуКарузу,въПополи илиСульмону.

Параллельно двумъ главнымъ доро

гамъ тянутся еще удобныя боковыя

дороги: —

1) дорога изъ тальякоззо на капи

стреллу чрезъвальди Роветто, насара!

санъ джермано къ Римской дорогѣ.

4) столбовая дорога изъ Асколи на

терамо въ Кіети

изънеаполя и Пескары идутъ слѣ

дующіядороги вдольобоимъморскимъ

берегамъ -

1) шоссе изъ Неаполя на Салерно,

Еволи, Авлетту, Лонгонегро, Кастро

виллари, козенцу, никастро, Монте

леоне и Розарно въ Реджіо.

санъ-сeверо ведетъ весьма затрудни

тельный путь, который отселѣ про

должается проѣзжею дорогою на Фод

жію, Барлетту и вплотъ берега до

мольи. Отселѣ до Лекке и Отран

то дорога также затруднительна какъ

въ началѣ и устроенна только въ не

многихъ мѣстахъ.

между этими двумя путями нахо

дятся малоудобныя для проѣзда со

общенія:

а) дорога изъ Казерты: на Веневен

то, кисальборе, Понте делъ діаволо и

тройно въ Фоджію,

Б) дорога изъ Еволина Муро, Ател

лу, лaвеллу и Канозу въ Барлетту.

с) дорога изъ Авлетты на потенцу

(до этого мѣста шоссированная), Мон

те Пелозо и матеру въ Тарентъ.

Изъ Тарента ведетъ вьючная доро

га на травину и Минервино въ Фод

жію, другая вдоль западнаго берега за

дцва того Жв ИМ8Ни въГаддиродиц. IIту

восточному берегу залива пролегаетъ

также вьючная дорога на Бернальду

въ Кассано и отселѣ дальше чрезвы

чайно затруднительный путь на Ка

ріати, Кортону, Катанзаро, Сквиллаче

иДжераче въ Реджіо. -

неаполитанское правительство на

мѣреновозобновитьдревнююРимскую

дорогу изъФонда на Беневeнто и Ба

ри въ Бриндизи.

Въ Сициліи. большой недостатокъ

въпроѣзжихъдорогахъ; всѣтранспор

ты товаровъ отправляются здѣсь на

вьючныхъ ослахъ и мулахъ, которые

часто употребляются и для путеше

ствій. дорога, идущая вплоть у бере

га почти кругомъ всего острова, от

работана только отъ Мессины чрезъ

Палермо до Трапани. Внутреннее со

общеніевъэкипажахъ ограничивалось

доселѣ слѣдующими дурными дорога

Iми: изъ Катаніи: а) на Никозію и

в) изъ Пескары чрезъ Термоли въ Полицскій проходъ къ сѣверной бе

реговой дорогѣ; b) на Кальтаджироне

и Терранову въ Аликанту; наконецъ

с) наПіазу и КальтанизеттувъДжир

дженти. Всѣтри соединяются путемъ

изъ Аликаты на Кастро Джованни въ

Санъ Фелиппо. Во многихъ мѣстахъ

при дождливой погодѣ, отъ глиниста

го свойства грунта, шевозможноѣхать

даже верхомъ, сверхъ того въ бере

говыхъ равнинахъ и даже на высо

тахъ, сады, поля и тропинки ограж

дены непроницаемыми живыми забо

рами изъ агое и кактусовъ или тол

стыми стѣнами изъ лавы, что весьма

затрудняетъ свободу сообщеній. въ

настоящее время производятся мно

гія работы къ облегченію путей.

для Сардиніи въ послѣднее время

проектирована и частію приведенавъ

исполненіе правильная система сухо

путныхъ сообщеній. 1центральная до

рога, прекрасное шоссе отъ Кадьяри

на Урадо, Ористано, Трамаззу, Абби
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санто, торальбу и сассари въ порто

де торресъ, уже совершенно оконче

на. Для сообщенія междувосточнымъ

и западнымъ берегами устроиваются

поперечные пути, примыкающіе всѣ

къ центральной дорогѣ: а) изъ Аль

гера на озіери въ терранову; b) изъ

Возы на силанудъ и оліену въ орон

си; е) изъ порто сусо на пглезіасъ,

монастиръ и вилланову въ тортоли.

корсика снабжена только въ по

слѣднее времядвумя, во всякое время

года удобно проѣзжими дорогами. а)

Изъ Бастіи чрезъ долинуголо и про

ходъ визановскій въ долину граво

не въ Аяччіо. Б) изъ вастіи черезъ

проходъ св. Антонія въ санъ-флорен

цо. Прочія дороги годны только для

проѣзда повозокъ, запряженныхъ во

лами, или представляютъ вьючные

пути, затруднительные даже лѣтомъ,

а зимою совершенно непроходимые.

Изъ многочисленныхъ каналовъ, ко

торымиперерѣзана италія, только нѣ

которые удобны для судоходства, слѣ

довательномогутъ считаться водяны

ми путями. Важнѣйшіе суть:

въ верхней ноталіи. А изъ ми

лана: 1) нoвильо ди павіа чрезъ Ви

наско къ Павіи и въ Тичино. 2) Нави
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10) Изъ весьма важныхъ Венеціан

скихъ каналовъ идутъ 1)каналъБрент

скій, отъ доло въВенецію; 4) каналъ

Піовeго, изъ Бренты при Виллареале

къ падуѣ, и подъ именемъ каналовъ,

делла Батальо, ди Монселиче-и д’Эс

те, мимо мѣстъ того же имени, и

отъ эсте на вигиззоло и Ротеллу въ

Адижъ, такимъ образомъ венеція и

мѣетъ съ Адижомъ сообщеніе, прохо

дящеемимопоименованныхъважныхъ

городовъ. 3) пзъ гавани врождоло при

устьѣ Бренты, средоточія четверти

круга, образуемой означенными кана

лами, идутъкъокружности слѣдующіе

радіусы: а)тальоновиссимоделлаБрен

та, покраю лагунъ къМирѣ; b) канали

зированнаяБрентавъДоловсканализи

рованный Баккильоне въ Боволенту и

отселѣ,подъименемъканалаПонтeлун

го, въ Баттальо, и канала деллаРонка

джетте, въ падую. d) каналъ горзоне

сопровождаетъ лѣвый берегъ, Адижа

до Леньяго.

4) на правомъ берегу Адижа выхо

дитъ выше кастаньяры каналъ того

жеимени. При кандѣ впадаетъ въ него

Тартаро, соединяющій идущую отъ

Остильи Фоссету: съ По. Слившись те

кутъоба, подъименемъ канала Біанко,

лью гранде на кастелетто, Боффалору) на санъ Бернардо, воссаро и Адрію

и торнавенто, такжевъ тичино. при

Кастелеттовыходитъ изъ него, Нави

льоди Берегвардо, который идетъ ми

мо Аббiaте грассо въ Берегвардо, з)

навильо делла мартезана на торгов

золу къ Кассано и отселѣ на значи

тельное протяженіе параллельно Аддѣ

къ треццо и въ Адду. поименован

ными каналами соединяются такимъ

образомъ тичино и Адда.

в) изъ модены, каналъ Моденскій

къ Бомъпорто въ панаро. - -

с) изъ волоньи, каналъ Болонскій

на кастаньоломаджоре и Малальбар

ГО въ Редо

къ Артичокко, гдѣ каналъ впадаетъ въ

по дилеванте. 5) другой каналъ, на

вильо Адиджетто, выходитъ изъ Ади

жа при Вадіи и течетъ наЛендинару,

Ровиго и Фазану въ Ретинеллу, гдѣ

также изливается въ По ди Леванто.

Эти каналы соединены между собою,

слѣдовательно и. По съ Адижемъ: а)

каналомъ дилорко, идущимъ изъ Ре

тинеллы въ торнову; b) каналомъ Фи

умe полезелла, идущимъ при этомъ

городѣ изъ шо въ каналъ Біанко: су

каналомъСкоритко, идущимъ изъ по

слѣдняго къ Виллашовѣ дель Геббо въ

Адиджетто,
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Подобно какъ входы въ Альпійскія

долины, защищены и устья всѣхъ

этихъ водяныхъ путей укрѣпленіями

Брондоло на Брентѣ, Каванеллы на

Адижѣ, наконецъ фортамиибереговы

ми баттареями при всѣхъустьяхъ по,

Климатъ,пространство,жители,

произведенія, климатъиталіивообще

пріятенъ и здоровъ, за исключеніемъ

тѣхъ мѣстъ гдѣ, какъ мы упомянули

выше, болота въ соединеніи съ силь

нымъ жаромъ или другія мѣстныя

обстоятельства имѣютъ на человѣчес

кое тѣло вредное вліяніе. На обна

Женныхъ высотахъ Альповъ и Апе

нинъ почи очень холодны, даже въ

лѣтніе жары; часто сѣверные скаты

Апешинъ еще покрыты снѣгомъ, а

южныякрасуютсяуже въ полномъу

борѣвесны. Вообще господствуетъвъ

южныхъ мѣстахъ, въ особенности

приморскихъ, постоянная весна; зима

обнаруживаетсятолькопродолжитель

ными дождями. Ноэто сырое, холод

ное время очень чувствительно для

жителей болѣе сѣверныхъ странъ, по

сѣщающихъ Италію, ибо здѣсь нѣтъ

никакихъ средствъ къзащитѣ отъ су
ср

ровои погоды.

Въ Неаполѣ, Сициліи, сардиніи,

Мальтѣ, климатъ очень жарокъирас

тенія тропическихъ странъ произро

стаютъ тамъ успѣшно, ножаръ смяг

чается морскимъ вѣтромъ, если толь

ко не дуетъ съАфриканскихъ степей,

все разрушающій Сирокко. Въ сѣвер

ныхъ частяхъ Апенинъ, во всей до

линѣ Поина южныхъ отрасляхъАль

повъ, въ особенности же въ округѣ

прекрасныхъ ломбардскихъ озеръ, го

сподствуетъ постоянно то яхонтовое

небо и тотъ нѣжный воздухъ, кото

рые вошли въ пословицу; объ этомъ

то краѣ италіянцы могутъ съ гордо

стію сказать, что это рай земной

Впрочемъ внимательное наблюденіе

покажетъ чужестранцу здѣсь, какъ и

вездѣ, что поэзія и весьма прости

тельное пристрастіе къ родинѣ также

участвуютъ въ украшеніи этой стра

ны пышнымъ колоритомъ. .

ПространствоИталіисовключеніемъ

Австрійскихъ, Французскихъ, швей

царскихъ и Англійскихъ владѣній со

ставляетъ6250(Iмиль, съ населеніемъ

около 24 милліоновъ душъ. Собственно

италіянскія владѣнія, невключаялом

бардо-венеціанскаго Королевства, час

ти тироля, кантона Тессино, губерніи

тріестской и острововъ Корсики и

Мальты составляютъ 4791945 о миль

съ 171768.000 жителей.

жители этихъ странъ принадлежатъ

почти всѣ къ греко-латинскому пле

мени, говорятъ Италіянскимъ язы

комъ и съ немногими исключеніями

исповѣдуютъРимско-Католическуювѣ

ру, къ другимъ исповѣданіямъ при

надлежатъ Валденцы, жители долинъ

лучернской, Агроньской и Мартин

ской въ Піемонтѣ, и Лютеране, Каль

винисты и Евреи, живущіе въ боль

шихъ торговыхъ городахъ Генуѣ,

ливорно, венеціи, Римѣ и неаполѣ.

италіянецъ темперамента холери

ко-сангвиническаго, живъ, чрезвы

чайно раздражителенъ, но притомъ

очень умѣренъ; вездѣ, гдѣ прави

тельство заботится объулучшеніи его

нравственности, не вредя выгодамъ

страны безпечностію или излишнею

расточительностію, онъ прилѣжный,

дѣятельныйработникъ,въ особенности

же умный, рачительный сельскій хо

зяинъ, ни какая страна свѣта не мо

жетъ представить такихъ выгодъотъ

благоразумнаго употребленія почвы,

какъ піемонтъ, Сѣверно Италіянскія

государства, въ особенности же Лом

бардо-венеціанское Королевство. пло

дородіепочвыудивительно возвышено

здѣсь превосходноюсистемою орошеніи
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новъюжныхъ провинціяхъ это самое

богатство почвы,сильныежары, аеще

больше жалкое управленіе,дѣлаютъжи

телей лѣнивымиинеохотностарающи

мися о пріобрѣтеніи состоянія закон

ными путями. Вредное стремленіе къ

бездѣйствію и своевольству, лѣность и

безпечностьсоставляютъ къ-сожалѣнію

отличительный характеръ большей

части населенія южнойИталіи.Отъэто

горазбои были прежде безпрестанны,

но теперь почти всѣ правительства,

слѣдуя примѣру желѣзной строгости

мюрата и Австрійцевъ, во время за

нятія неаполя съ 1820 по 1826 годъ, у

кротили буйство на дорогахъ благо
«до

разумноучрежденными полицеискими

отрядами и вооруженною силою.

не смотря на то, что всѣ питаліян

цы связаны узами общаго языка и

литературы, у нихъ должно отнять

всякое чувство національности. При

чина этого заключается въ раздробле

ши страшы на множествоотдѣльныхъ

частей, которыхъ разнообразныя вы

годы, отдѣльное управленіе и глубо

ко вкоренившаяся взаимная вражда,

не допускаютъ никакого союза на

пользу общую. Если и были къ тому

планы, то они состояли только въ

имерахъ или пустыхъ политичес

ихъ разсужденіяхъ; послѣдствія до

казывали всегда, что нигдѣ слово не

былотакъ далеко отъ дѣла какъ здѣсь.

Несчастныяборьбыпартій, терзавшія

Италію въ средніе вѣка, такъ раздра

жили умы, что взаимная ненависть

провинцій и даже городовъ ещеи те

перь даютъ замѣтить—принадлежали

ли они Гвельфамъ или Гибелинамъ

среднихъ столѣтіи. Отъ этого можетъ

быть исчезла также древняяхрабрость

обитателей италіи, предписывавшая

Рѣкогда законы свѣту. Главными ис

79чниками воинскаго мужества была

9сегдалюбовъ къ отечеству и чувство

народной чести. Еслибъудалось пробу

дить эти чувста (что впрочемъ было

бы труднымъ, но тѣмъ болѣе слав

нымъ подвигомъ политики), тоИталі

янцы конечно достигли бы преж

ней воинской славы. Это доказали

они во времена Французскаго прави

тельства, когда подъ мощнымъ, ум

нымъ предводительствомъ и сражаясь

за одно общее дѣло, они покрывали

знамена свои тою же славою, какая

вѣнчала ихъ сподвижниковъ. Вообще

Піемонтцы, ломбардцы, Венеціане,

всегда являли себя храбрыми солда

тами и еслиНеаполитанцы и Римляне

въ послѣдніе годы не доказали того

же, то въ этомъ виновато неблагора

зумное управленіе.

встественныя произведенія. зем

Ледѣле, какъ сказано выше, находит

ся на гораздо нижней степени въ юж

ныхъ провинціяхъ, чѣмъ въ долинѣ

шо, Арно, и нѣкоторыхъ мѣстахъ Си

циліи. не смотря на это въ урожай

ные годы, при умѣренности Италіян

ца и его способѣ питанія, собствен

наго хлѣба довольно для народнаго

продовольствія; изъ Сардиніи и Си

циліи рожь даже вывозится за гра

ницу; толькоСавоія, Генуэзское при

брежье, нищца и Лукка нуждаются

въ значительномъ подвозѣ.

Въ относительно, большемъ коли

чествѣ сѣется пшеница, маисъ и бо

бы; менѣе—рожь и ячмень, еще ме

нѣеовесъи гречиха. Важнѣйшія пред
ца

меты сельскаго хозяиства сутъ рожь,

оливковое масло, вино, каштаны, нож

ные плоды и пелковица для выдѣлы

ванія шелку,

не возможно, по неимѣнію даннос

тей, опредѣлить съ точностію, мѣру

хлѣбнаго урожая италіянскаго полу

острова; впрочемъ, со включеніемъСи

циліииСардиніи, можноположитьего

отъ 59842,720 до 65838,480 гектолит
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рью, поверхность обработанной поч

5 италіи составляетъ по Мейнеке

подвала.гектара «Ч); вътомъчислѣ

взв1втт.„. гектаровъ заняты пахат

ною землою, 1659.314,5 виноградни

ками, масличными и фруктовыми са

дами; 2425,1515 покрыты лѣсами и

тарикитлями.

скотоводство довольно значительно,

но все еще недоведено до той степени,

на которую могла бы поставить его

надлежащая дѣятельность. Ниже все

ру; другущутъ, коннозаводство; Имъ Отли

чались прежде нѣкоторыя провинціи:

по нынѣ, въ особенности въ горис

тыхъ странахъ, болѣе употребляют

ся ослы имулы. Лучшія и въ наиболь

руемъ, якодичествѣ лошади НахОДАТСЯ

въ неаполитанскихъ владѣніяхъ и въ

сардиніи. Рогатый скотъ лучше и

многочисленнѣе въ Пармѣ и Моденѣ:

овцеводствомъ отличаются сицилій

скій материкъ, церковная область

тоскана, сардинія и Савоія. Въ Цер

ковной области и въ Сардиніи боль

554 часутъ: "скота живетъ почти въ

дикомъ состояніи, всегда на свободѣ,

главныя произведенія минеральнаго

царства суть желѣзо, мѣдь и свинецъ

средняя и южная части полуострова

богаты солью, Сицилія — сѣрою.

питаліянцы, въ среднихъ вѣкахъ

столько дѣятельные въ промышлен

ности, въ новѣйшее время дале

ко отстали въ этомъ отъ другихъ

народовъ. всть однако области, въ

особенности въ ЛомбардóВенеціан

скомъ королевствѣ, а также нѣкото

рые города въ Римскихъ и неаполи

танскихъ владѣніяхъ, которыя могутъ

соперничать съ самыми промышлен

ными странами ввропы. впрочемъ

италія все еще остается царствомъ
ду

«1) 1 гектолитръ не однѣе четверти

**) 1 гектаръ на на одолѣз десятины,
- ", то р. " — и г … 1

» р. --- -

изящныхъискусствъ. Торговля совер

шенно упала съ прежнейвысотырлова

ограничивается на морѣ большеюча

стію берегами Средиземнаго моря.

внутренняя торговля, отъ раздробле

нія Италіи, подвержена многимъ, пре

плутствіидумъ и стѣсненіямъ,

Главныя статьи вывоза: составляютъ

шелкъ, рисъ, масло, южные плоды и

пшеница; привоза— колоніальные то

вары, мануфактурныя и фабричныя

произведенія всякаго рода, въ особен

ности металлическія издѣлія.

важнѣйшія торговыя мѣста во вну

тренности италіи суть: туринъ,Алес

сандрія, шамбери, Миланъ, Верона,

Бресчія, Бергамо, Флоренція, Лукка,

модена, Реджіо, парма, Болонья, Фер

рара, перуджія, Фолиньо, Римъ, Фод

жія и леки. Главные торговые пор

ты: Генуя, Ницца, венеція, Ливорно,

Анкона, Синигалья, Неаполь, Вари,

Галлиполи, Реджіо, Мессина, Палермо

трапани и ла валетта на Мальтѣ.

хистпвенное образованіе. шталія

нецъ одаренъ отъ природы блестя

щими умственными способностями;

въ немногихъ народахъ замѣтны, въ

особенности по всѣмъ предметамъ

практической жизни, такой здравый

смыслъ и такія острыя понятія. На

уки одолжены и теперь, какъ то бы

ло прежде, этой странѣ большею ча

стію своихъ кориѳеевъ; въ отношеніи

къ изящнымъ искусствамъ не можетъ

сравниться съ италіянцами ни одинъ

народъ. Но эти прекрасныя начала

остаются къ сожалѣнію необработан

ными. въ средней и нижней Италіи

большая часть народа живетъ въ са

момъ грубомъ невѣжествѣ; даже обра

зованные люди неподнимаются здѣсь

выше горизонта своей земли; имъ не

приходитъ и мысль, что въ глубинѣ

и основательности всеобщаго образо

ванія, они далеко отстали отъ дру

« т « «- г - ч т и - ч т и ч е.
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гихъ народовъ, которыхъ, въ счат

ливой простотѣ своей, называютъ вар

варами.

общія залѣaанія страны. немногія

страны земли представляютъ наблюда

телютакое богатое разнообразіе всѣхъ

постепенностей отъ болотистойнизмен

ности и плоской равнины, до высочай

шихъ горъ, отъюжнагозноя,домороз

наго дыханія сѣверныхъ поясовъ; кли

матъ же и почва, съ зависящимъ отъ

нихъ образомъ жизни, имѣютъ естест

венное и всегдашнее вліяніе на харак

теръ жителей. отъ этого произошли въ

Италіи безконечные оттѣнки въ упо

требленіи и обработкѣ почвы и въ у

строеніи жилищъ, къ тому же, по

своему положенію, Италія естъ каса

тельный пунктъ трехъ частей свѣта;

здѣсь соединялись большіе торговые

пути среднихъ вѣковъ на Алешо и

Каиръ; необыкновенноебогатство, ко

торому духовная монополія Папъ от

крывала не маловажный источникъ,

лилось со всѣхъ сторонъ въ италію

и дѣлало обладаніе этою прекрасною

страною столько заманчивымъ для со

сѣднихъ государствъ-германіи и Фран

ціи. споръ властвованія надъ нею по

родилъ борьбу партій, которыя потря

сали полуостровъ въ продолженіе мно

гихъ столѣтій и по разнородности со

ставныхъ частей пародонаселенія, необ

ходимо должны были раздробиться до

безконечности; поэтому никакая стра

на Европы, за исключеніемъ можетъ

быть Албаніи и Босніи, не носитъ на

себѣ такого рѣзкаго характеравзаим

ной недовѣрчивости, какъ питалія; ни

въ однoйнѣтъ такого множество учре

жденій, клонящихся къбезопасности

отъ непріятельскихъ нападеній, всѣ

большіе города были, да съ немноги

миисключеніями еще и теперь, окру

жены укрѣпленіями; есть множество

г. " г г. . I 1

» «ъ

мелкихъ замковъ и фортовъ (Саstelli

Рortini); въ нѣкоторыхъ городахъ (фло

ренціи, пизѣ, Болонья, Феррарѣ, Рими

нѣ ипр.) дажедворцы ичастные дома

донынѣ устроены къ оборонѣ. почти

всѣ большіегородаснабженыцитаделя

ми, которыясъ нѣкоторыми приготов

леніями, могутъпринудитьнепріятеля

къ правильнойаттакѣ.кътомуже,заис

ключеніемъ высокихъ лѣсистыхъАпе

нинскихъ странъ,домыпостроены здѣсь

изъ камня, съ плоскими кирпичными

кровлями, и потому всѣ вообщеболѣе

или менѣе способны къ защитѣ; де

ревши состоятъ большею частію изъ

разсѣянныхъ домовъ и дворовъ, изъ

которыхъ многіе обнесены стѣнами;

въ гористыхъ мѣстахъ нижней Ита

ліи селенія расположены большеюча

стіювъ долинахъи лощинахъ, а въ бо

лѣе низменныхъ предгоріяхъ на хол

махъискатахъ. Къэтому должнопри

совокупить еще особеннуюобработку
«ь «др

самыхъ предгоріи, покрытыхъмноже

ствомъобнесенныхъстѣнами садовъ и

террасъ, рощейи виноградникомъ, ко

торыя дѣлаютъ ихъ совершенно не

проходимыми для конницыи артилле

ріи инастоящеюклассическоюпочвою

стрѣлковъ. всѣ эти особенности чрез

вычайно важны для веденія войны

въИталіи; ктоумѣетъ обнятъ и оцѣ

нитьихънадлежащимъ образомъ,тотъ

получитъ въ своихъ воинскихъ пред

пріятіяхъ перевѣсъ, котораго не мо

жетъ отнять у него никакое числи

тельное превосходство: тяжелаго или

робкаго противника. Исторія похо

довъ принца Евгенія и наполеона до

казываетъ это лучше, чѣмъ мы мо

жемъ объяснить теоретическимираз

сужденіями.

Лравленіе, за исключеніемъ респу

бликиСанъ-Марино, во всѣхъ прочихъ

государствахъ италіи, правленіе Мо
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нархическое неограниченное. Только

на островѣ Сардиніи есть составлен

ный изъ представителей трехъсосто

яній Королевства духовнаго, военна

го и Королевскаго, парламентъ, ко

торый разрѣшаетъ назначеніе новыхъ

налоговъ. 1церковнаяобласть есть из

бирательная монархія, въ Сициліи и

мѣются областные штаты, а въ лук

кѣ собраніе народныхъ представите

лей.

политическое раздѣленіе. италія

состоитъ: 1) изъ церковной области;

2) изъ Королевствъ: ломбардо-вене

ціанскаго (принадлежащаго къ Ав

стріи), Обѣихъ Сицилій и Сардинска

го; з) изъ великаго герцогства тос

канскаго; 4) изъ герцогствъ пармы,

Модены, Луккы; 5) изъ Княжества

Монако; б) изъ республики санъ ма
_ю О!

рино. Корсика составляетъ особыйде

партаментъФранціи; мальта считает

ся владѣніемъ Англійскимъ.

1) королевство Сардинія. Оно гра

ничитъ къ западу съФранціею, късѣ

веру и сѣверовостоку съ швейцаріею,

къ востокусъЛомбардо-Венеціанскимъ

Королевствомъ, Пармою, частію То

сканы и прежнимъ герцогствомъ мас

сою. Съюга омывается оно средизем

нымъ моремъ. Въ низменныхъ мѣ

Стахъ Оно очень плодоносно и въ осо

бенности изобилуетъ рисомъ. савoія

и Генуэзское прибрежье не удобны

для земледѣлія: за то послѣднее бо

гато виноградомъ и южными пло

Дами.

Потребность въ хлѣбѣ съ избыт

комъ покрывается урожаемъ острова

Сардиніи, который итеперь, какъ ис

кони, считается хлѣбнымъмагазиномъ

Италіи. Главное богатство Савoіи со

стоитъ въ скотоводствѣ, и въ особен

ности въ овцеводствѣ; на островѣ сар

дини родятся весьма крѣпкія лоша

ди, малорослыя, но улучшенныя хо

рошими заводами.

Минеральное царство доставляетъ

желѣзо, серебро, свинецъ, нѣсколько

мѣди и много каменной соли.

постить семи «осталась

1371. 4. О геогр. миль. Число жите

лей 44воооо, изъ коихъ вооооо при

ходятся на острова Сардинію и ка

прею.

Вооруженная сила сардиніи въ военное время:

Челов.! Лошадей

а) главный штабъ и штабъ генералъ-квартирмейстера... Тѣй

1) королевская дворцовая увардія"............................. по

1 гвардейскій пѣхотный полкъ 4esо

--- егерскій — 1519

919 г. на нашихъКнышѣ. «Взг--- 9999

1 стрѣлковый баталіонъ ....... 1зв4

5. Уб линейныхъ полковъ 600 чел. 49вs лош.

» вти:2225.2929.299 «ѣ 1 вы

штабъ»............ 102 — 32 —

5.)4 полевыя бригады 2808 — 2432

94чт199995555554-355555. 55. С. "С“ Са вна [ вои

4 рабочія бригады. 661 — 14о —

штабъ ............... 65

443734кад.; 13--------- . то

9) 199Р999тъ ". . . . . . . . . . . . . ............... ................ воо 1 . тво

10149944 - . . . . . . ................................... .. звѣ

1) К9Р9499скіе карабинеры (жандармы) . . ............ ... явоо I вes

silisé!"Г947
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состояніе войска въ мирное время

опредѣлено закономъ въ 39096 чело

вѣкъ и 5617 лошадей; но по причи

нѣ отпусковъ, можно считать дѣйст

вительно на лице только 30.000. Ре

зервомъ арміи служитъ милиція, ко

торая однако доселѣ не вооружена и

не снабжена надлежащимъ числомъ

офицеровъ. Каждоеизъ40субъ-интен

дантствъ обязано выставить баталі

онъ, котораго люди были ужевъслу

жбѣ в лѣтъ и по рекрутскому уставу

обязаныслужбою еще на В лѣтъ. Си

ла этой провинціальной милиціи про

стирается до 40000 человѣкъ. Госу

дарство раздѣлено на В военныхъ ди

визій: туринскую, савойскую, ницц

скую, Аостскую, Кунеоскую, новар

скую, Генуэзскую и Александрійскую,

Каждою дивизіею начальствуетъ Ге

нералъ-лейтенантъ, въ званіи гу

бернатора и наблюдаетъ какъ за во

енною, такъ и за администраціон

ноючастію. Каждымъсубъ-интендант

ствомъ командуетъ генералъ-маіоръ

или штабъ-офицеръ. Генералъ-капи

танъ Сардиніи имѣетъ полный Гене

ральный штабъ я подъ нимъ состоитъ

военный комендантъ острова и Гене

ралъ-Капитаны милиціи.

военно-учебныя заведенія суть: во

енная академія въ Туринѣ, воспита

тельный домъвъ Раккониджи иконный

институтъ въ Венеріа-Реале. для ар

тиллеріи и инженеровъ существуютъ

особыя офицерскія и унтеръ-офицер

скія училища, въ которыхъ преподо

ваніе обнимаетъ всѣ вѣтви ихъ служ

бы. Армія и въ особенности техниче

скіе корпуса, имѣютъ весьма хорошее

образованіе и могутъ, въ отношеніи

къвыправкѣ и обученію, стать наря

ду съ войсками большихъ квропей

скихъ Государствъ, но военная дис

циплина не существуетъ здѣсь въ той

степени, какъ требуется.

Томъ 11,

Морская сила состоитъ изъ 5 фре

гатовъ, 3 корветтъ, 6 бриговъ, гоз

леттъ и авизовъ, 2 пароходовъ и 12

канонерскихъ лодокъ. Корабельныя

верфи находятся въ Генуѣ и Вилла

Франкѣ.

АрміеюифлотомъначальствуетъВо

енный Министръ; для спеціальнаго

управленія флотомъ существуетъ ад

миралтейскій совѣтъ.

Государственные доходы можно о

предѣлить въ 625оо.ооо франковъ; рас

ходы почти въ 65оооооо. государствен

ный долгъ простирается до 125,oооооо.

Замѣчательныя мѣста: а) въ Кня

жествѣ піемонтскомъ, "которое заклю

чаетъ въ себѣ генералъ-интендантства

Туринское, Кунеоское, Александрій

ское, Новарское и Аостское: 1) ту

ринъ, съ 129500 ж. при впаденіидоры

Ришаріи въПо, столица Государства и

резиденція Короля (см. туринъ). 2)

иврея, при дорѣ Вальтеѣ, съ 8000 ж.

имѣетъ замокъ и цитадель. 3) Фене

стрелла на Кизонѣ, состоитъ изъфор

та на правомъ берегу и «ортовъ С.

карло, треденти и валли на лѣвомъ

берегу сей рѣки; послѣдніележатъна

крутомъскалистомъ хребтѣ, который

оканчивается позиціею Сamр dе Сati

nat; надъ этимъ хребтомъ господст

вуетъ находящійся на самомъ краю

онаго фортъ С. Ельмо. 4) фортъ Эк

силъ, съ 1000 ж., при Дорѣ Ришарѣ

имѣетъ видъ прямаго угла, котораго

длинныя, казематированныя стороны

обращены къ Дорѣ и дорогѣ чрезъ

монте-дженевре (9 1юля 1747 побѣда

піемонтцевъ надъ маршаломъ Вели

лемъ). 5) пиmьеролъ, съ 12000 ж. при

кизонѣ предполагается къ укрѣпле

нію. в) кунео при соединеніи Джессо

съ стурою, былъ нѣкогда сильно укрѣ

даленъ (1744 и 1799 осажденъ). 7) Мон

дови наэллеро съ 20,000 жит. и укрѣп

леніями (ses Апрѣля 1796 побѣда 41ран

50
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цузовъ надъ Піемонтцами). в) Фоссано

на стурѣ, съ 15.000 жит., нѣсколько

укрѣпленъ (4 ноября 179 побѣда Ав

стрійцевъ надъ Французами). 9) вина

діо на стурѣ, съ сильными укрѣпле

ніями. 10) Монтенотте, Коссаріа,дего

(12, 1з и 15 Апрѣля 1796 побѣды во

напарте надъ Австрійцами). 11) Алес

сандрія съ 35.000 жит. при впаденіи

Бормиды въ Танаро, обращенная На

полеономъ съ величайшими издержка

ми въ большой, укрѣпленный ла

герь, котораго укрѣпленія срыты

Австрійцами въ 1814 году, имѣетъ

крѣпкуюцитадель съ казематами (1799

осаждена Русскими иАвстрійцами, см.

Алессандрія). 12) Маренго, при вормидѣ

съ 2000ж.(141юня1воопобѣда Бонапар

тенадъАвстрійцами). 13) Тóртона,при

Скривіи, съ 10000 ж. и крѣпкимъ зам

комъ; окружена стѣнами (осада 1799).

14) Казале, съ 16.000. жит., важный

пунктъ для переправы чрезъ по нѣ

когдабылъ укрѣпленъ. 15) нoвара, при

Агопьѣ, съ 15.000 жит., бастіонирован

ноюоградою и замкомъ. 16) Аоста при

Дореѣ Бальтеѣ, въ долинѣ того же

имени. 17)ФортъБардъ, вновь укрѣп

ленный (1воо г. храбрая защита Ав

стрійцевъ). b) въ герцогствѣ савoій

19) шамбери при лаиссѣ, съ 12ооож.

и замкомъ; 19) Монмейланъ при изе

рѣ, съ 2000 ж., нѣкогда сильно укрѣп

ленный городъ; 20) Фортъ лессельонъ

въ Мавріеннѣ, съ нѣсколькими яруса

ми казематовъ. Казематированное у

крѣпленіе устроено на дорогѣ чрезъ

горуМонъ-Сени; два, такжеказемати

рованшыя, укрѣпленія на продолженіи

Лессельонской скалы, препятствуютъ

обходу. На Монъ-Сени пѣхотная ка

зарма на 2400 чел. и кавалерійская на

250 чел., обнесенныя зубчатыми стѣ

шами съ башнями по флангамъ и у

строенныя къ оборонѣ. въ 1sо са

4945ъ къ югу отъ Госцитадія въКодѣ

дюша отдѣльное укрѣпленіе на 5оч.

сънѣсколькими орудіями. с) ВъГраф

ствѣ Ниццѣ: 21) Ницца, съ 20,000 ж.

и «ортомъ Монтальбаномъ; 22) Вил

лафранка съ 3000 ж. и бастіонирован

ною цитаделью, охраняющею гавань

и рейду; имѣетъ верфь, училище мо

реплаванія и арсеналъ; здѣсь стоятъ

Королевскія галеры; 23) Вентимилья,

съ сильнымъ фортомъ. 4) Въ Герцог

ствѣГенуѣ: 24) Генуя, (см. это слово),

одна изъ сильнѣйшихъ крѣпостей въ

квропѣ, обнесена съ сухопутной сто

роны двумя оградами, изъ коихъ вну

тренняя съ 4о бастіонами можетъ быть

разсматриваема, какъ редюитъ внѣш

ней, имѣющей 60 бастіоновъ. Сверхъ

того, предъ послѣднею оградою шахо

дится система фортовъ, отдѣльныхъ

укрѣпленій и башенъ, которыя боль

шею частію казематированы и гос

подствуютъ надъ скалистыми хребта

ми, отдѣляющимися отъ Апенишъ къ

генуэзскому заливу. Наибольшія изъ

нихъ, фортъ Діамантъ,нахребтѣ между

полчеврею и Бизаньо и «ортъ Ришлье

нахребтѣ между Бизаньоиморемъ (1воо

осаждена Австрійцами и сдана на ка

питуляцію). 45) Савона, съ 12000ж. и

весьма крѣпкою цитаделью, которая

въ соединеніи съ «ортами С. Стефано

и с. лоренцо, защищаетъ рейду ва

до. 26) лoано (15 Апрѣля 1796 побѣда

французовъ надъ Австрійцами). 27) но

ви, съ довооо жит. (15 Августа 1799 по

бѣда Русскихъ и Австрійцевъ, подъ

начальствомъ Суворова, надъ Францу

зами), вв) спецція, съ отличною, у

крѣпленною «ранцузами воеввою ча

ванью и прекрасною реидою, защи

щенною нѣсколькими баттареями и

«ортами порто венере и С. Марія

е) на островѣ Сардиніи, заключаю

щемъ въ себѣ интендантстваКальяря

и сассари: зву кальяря, съ 59000 ж.,

прекрасною гаванью, университетомъ
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пороховою фабрикою и богатыми соло

варнями (см. кальяри). Сюда принадле

житъ островъ с. петросъ-«ортомъ Кар

лофорте и островъ с. Антіоко, также

съ фортомъ. зо) сассари, съ 20000 ж.,

въ трехъ часахъ отъ моря, при кото

ромъ лежитъ его гавань порто Тор

ресъ, имѣетъ крѣпкія стѣны и замокъ,

з1) Альгера, съ гаванью и укрѣпле

ніями. сверхъ того островъ защищенъ

множествомъ береговыхъ, такъ назы

ваемыхъ мартелловыхъ башенъ,

ш. княжество монако принадле

житъ къ графству ниццѣ. владѣтель

ныйКнязь имѣетъ ежегоднаго дохода

до 80.000 франковъ; Король Сардин

скій пользуетсяправомъдержатьздѣсь

гарнизонъ. Главный городъ Монако

съ 1200 жит., небольшою гаванью и

фортомъ.

пп. герцогство парла, оно состо

итъ изъ герцогствъпармы, Піаченцы

и Гвасталы и граничитъ къ сѣверу съ

По, къ востоку съ Моденою, къ югу

съТосканскоюЛуниджіаноюи неболь

шими участками Массы и Сардиніи,

къ западу съ Сардиніею.

Эта странабогата хлѣбомъ, виномъ,

масломъикаштанами; избытокъэтихъ

продуктовъ вывозится за границу. Ро

гатый скотъ здѣсь лучшій во всемъ

полуостровѣ; молочныя произведенія

составляютъ важный источникъ бла

госостоянія. Минеральное царство до

ставляетъ мѣдь, желѣзо и соль.

Войско должно собственно состоять

изъ пѣхотнаго полка въ 3600 чел., но

въ самомъ дѣлѣ Государствосодержитъ

только 1 роту аллебардистовъ въ 60

чел., 1 баталіонъ пѣхоты, въ 475 чел.,

2роты драгунъ въ 230 чел. и 68лош.,

1 роту артиллеріи въ 70 чел., 1 инва

лидную роту въ156 и 1 учебную ро

ту въ 50 чел., всего 1о41 челов. и 65

лошадей. главное начальство поруче

но Лолковнику,

герцогство имѣетъ 1озу, со мили

съ 446.0оо жителями. государствен

ный доходъ простирается ежегодно

до 3500.000 франковъ. государствен

ный долгъ составляетъ взводооо фран

КОВЪ.

Замѣчательныя мѣста: 1) парма, съ

30.000 жит. при р. пармѣ, главный и

столичный городъ съ бастіонироваш

ною оградою, цитаделью, университе

томъ и другими учебными заведенія

ми. 2). Гвасталла, съ 6ооо жит., при

впаденіи Кростоло въ по, съ бастіо

нированною оградою; з) піаченца, съ

28.000 жит., не далеко отъ впаденія

треббіи въ по, чрезъ которую ведетъ
сло. сда

наплавнои мостъ, защищаемый силь

нымъ, налѣвомъ берегу построеннымъ

предмостнымъ укрѣпленіемъ. Городъ

имѣетъ способную къ оборонѣ цита

дель и обнесенъ бастіонированною о

градою, которая соединеназемляными

окопами съ По, текущемъ въ 600—800

шагахъ. Австрія пользуется правомъ

гарнизона (1в и 19 іюня 1790 побѣда,

при треббіи Русскихъ и Австрійцевъ,

нодъ начальствомъ Суворова, надъ

Французами).

г. герцогсть можна состоитъ

изъ герцогствъ модены и Реджіо,

графства графаньяны и герцогствъ

массы и каррары. Оно граничитъ къ

сѣверу съ ломбардо-венеціанскимъ ко

ролевствомъ, къ востоку съ церков

ною областью, къ югу съ Тосканою,

лукою и средиземнымъ моремъ въ

западу съ тосканскою Луниджіаною и

пармою. почва весьма плодоносна,

производитъ нужное количество хлѣ

ба, много стручковыхъ и торговыхъ

растеній; рогатый скотъ очень хо

рошъ. минеральное царство достав

ляетъ желѣзо."герцогство имѣетъ 494

17 миги съ 4озооо жителями,

воеваннаясила, слишкомъвеликаяАЛА

герцогства, состоитъ изъ двухъ ротъ

ра
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гренадеръ въ 24о челов., 1 баталіона

стрѣлковъ, 742 чел., 1 баталіона еге

рей, 602 чел., 1роты піонерь, 112 чел.,

1роты артиллеріи 120 чел. и б0 лош.,

1 роты ветерановъ 77 чел., 1 арестант

ской роты 1оз чел. сверхъ того Ге

шеральныйштабъ 80 чел. и 1ротадра

бантовъ благородной гвардіи 106 чел.,

чтосоставляетъ всего... В188ч. б0 л

Земскую милицію состав

ляютъ воротъмилиціон- .

ныхъстрѣлковъ 4106— 1,—

14 ротъ егерей 1400— я —

Полицейское войско

2роты пѣшихъдрагунъ р. 5.45.

ggreg»-»

ябаталіона городовой ми

лиціи въМоденѣиРед

жіо, въ 6ротъ каждый,22III

всего...1485ч. 160 л.;

герцогъ есть главный начальникъ

арміи; подъ нимъ управляетъ военны

ми учрежденіями генералъ. Для обра

зованія молодыхъ дворянъ учреждена

военнаяакадемія; піонерное училище

снабжаетъ армію инженерами.

государственный доходъ простира

ется до 3,750,000 франковъ, Государ

ственный долгъ отъ 750,000 до миллі

она франковъ,

примѣчательныя мѣста: 1) людена

съ втооо жителей, главный и столич

пый городъ, междусеккіею и Панаро

обнесенный укрѣпленною оградою съ
- —Г—------- -- -----------3

небольшею цитаделью, въ которои

устроена прекрасная казарма. Сверхъ

того Модена имѣетъ госпиталь, уни

верситетъ, дворянское училище, воен

шую академію и піонерную школу. 4)

мирандола съ укрѣпленіями и цита

делью. приБрешелло, у впаденія Эн

цы въ по, предмостное укрѣпленіе

изъ пяти Максимиліановыхъ башенъ.

8) Карши, съ бастіонированною огра

дою (10 Апрѣля 1815 пораженіе неапо

литанцевъ Австрійцами). 4) гаданіе

недалеко отъ кростоло съ бастіони

рованною оградою и цитаделью- 9

самъполо,губбiера, Монтеккіои Кор

реджіо, укрѣпленныя по стариннымъ

правиламъ мѣста. 6) каррарау полош

вы Апуанскихъ альповъ, близъ знаме

нитыхъ мраморныхъ ломокъ,

у терпѣть мужа, она лежитъ

на ногозападной сторонѣ Апенинъ, гра

ничитъ съ южной, восточной и сѣверо

восточной стороны съ Тосканскими

владѣніями, примыкаетъ съ сѣвераги

сѣверозапада къ моденѣ, а съ зача

да къ средиземному морю,

почва весьма плодоносна и хорошо

обработана, но по многочисленнос

ти народонаселенія бываетъ нуженъ

подвозъ хлѣба. скотоводство незначи

тельно; шелководство и выдѣлываніе

масла составляютъ главныя занятія

IIОСелIIIIIТЬ.

образъ правленія здѣсь представи

тельный: Сенатъ изъ З6 членовъ, из

бранныхъ изъ класса ученыхъ, худо

жниковъ, купцовъ и помѣщиковъ, со

бирающійся покрайней мѣрѣ однаж

ды въ годъ, разсматриваетъ иутверж

даетъ всѣ исходящіе отъ Герцога за

коны. герцогъ управляетъ иностран

шыми дѣлами. Военная сила подчине

на президенту Сената и находится

подъ командой подполковника. Она

состоитъ изъ 11 баталіона пѣхоты въ

ѣoо чел., изъ 1 роты дворцовой стра

жи, 1 роты береговой стражи и я ка

рабинерныхъ ротъ, всего изъ 180 чел

организированная въ Герцогствѣ град

ская стража (guardiа urbana) имѣетъ до

5000 человѣкъ; «лотъ состоитъ изъ 1

гозлеттыинѣсколькихъ канонерскихъ

лодокъ

пространство составляетъ во - со

миль; число жителей простираетсядо

1ssioоодушъ; гударственный доходъ

до 149видѣ франковъ. Сверхъ того

Австрія и точкама платятъ ежегодно
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зоогооо франковъ, что продолжится

до кончины герцогини Маріи Луизы.

тогда парма перейдетъ къ нынѣшне

му Герцогству Лукскому, а Лукка къ

великому герцогу тосканскому, при

чемъ однако нѣсколько Тосканскихъ

участковъ будутъ уступлены Моденѣ.

государственный долгъ составляетъ

около 750,000 гульденовъ. .

залѣчательныя лѣта 1). лужка

съ 26.0оо жителей въ долинѣ серкіо,

съ герцогскимъ дворцомъ, арсеналомъ,

университетомъ и отличными шелко

выми фабриками. 3). Виллареджіо

съ зооо жителей и гаванью, мѣсто

стоянки Луккскаго «лота.

чти великое герцогство тоскана.

Оно заключаетъ въ себѣ Тоскану, stati

degli рrefidii, островъ Эльбу, княже

ство піомбино и прежніе император

скіе лены: Верніо, Монтанто иМонте

санта Марія. Оно примыкаетъ съ сѣ

вера къ Моденѣ, Луккѣ и церковной

области, съ которою граничитъ и къ

востоку; съ югозапада къ Луккѣ и

средиземному морю. тосканскую лу

ниджіанусоставляютънебольшіеучаст

ки, заключающіеся въ Сардинскихъ,

Моденскихъ, Пармскихъ и Луккскихъ

владѣніяхъ.

островъ Эльба, важный по своимъ

укрѣпленіямъ и неистощимымъ же

лѣзнымъ рудникамъ, отдѣленъ отъ

материка каналомъ піомбино, шири

ною въ двѣ мили, имѣетъ 7(I миль

пространства и состоитъ изъ одной

массы горъ, въ которой монте делла

Кампана возвышается на 2450 футъ

надъ морскою поверхностью,

плодоносная долина Арно, одинъ

изъ садовъ полуострова, покрываетъ

недостатокъ въ хлѣбѣ другихъ час

тей герцогства, который впрочемъ

достаточно замѣняется употреблені

емъ каштановъ вмѣсто хлѣба. сверхъ

того собирается много стручковыхъ

плодовъ, масла и винограда. Конноза

водство и скотоводство маловажны,

нѣсколько значительнѣе овцеводство,

минеральное царство доставляетъ сви

нецъ, мѣдь, желѣзо въ большомъ ко

личествѣиморскую соль. Промышлен

ность процвѣтаетъ здѣсь болѣе пеже

ли въ другихъ италіянскихъ Государ

ствахъ. Кромѣ прославленнаго плете

нія соломы, шелкъ, хлопчатая бумага

ипарусина составляютъглавные пред

меты «абричной дѣятельности. На

родъживетъ подъ отеческимъ правле

ніемъ, спокойныйи довольный, счаст

ливѣе всѣхъ прочихъ Италіянскихъ

народовъ.

государство содержитъ относитель

но наименьшую военную силу. Она

состоитъ: а) по пѣхотѣ, изъ генераль

наго штаба, мѣстныхъ штабовъ,Ин

женернаго корпуса във0 чел., лейбъ

гвардіи въ 90 чел., 1 баталіона грена

деръ въ 484 чел., 2 пѣхотныхъ пол

ковъ, въ з баталіона изъ 6 ротъ каж

дый, 4з56 чел. 1 баталіона ветерановъ

въ4о5 чел.. з баталіоновъ егерей-волон

теровъ въ 1762 чел., всего 7195 ч. — л.

b) ло кавалеріи: 1 полкъ

конныхъегерей,въ4зск. 484-484—

я легкоконныя роты,

для жандармской служ

бы.................... 163—163—

« по сртиллеріи и ба

таліонъ, изъ вротъ съ 2

баттарями об полевыхъ

орудіяхъ. . . . . . . . . . . . . . 1016

4 роты береговыхъ ка

нонеровъ паэльбѣ........... 463

Всего. . . 9326ч. 647л.,

Флотъ состоитъ изъ 3 гозлеттъ и нѣ

сколькихъ "канонерскихъ лодокъ, съ

1в офицерами и 1sоматросами и сол

датами.

военное министерство управляетъ

военными дѣлами Герцогства, кото

рое раздѣлено на двѣ военныя губер
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ніи,ЛиворнскуюиПортоФеррайскую.

въ главномъ штабѣ числится отъ 4

до5 Генераловъ, въ Генералъ квартир

мейстерскомъ 1 Полковникъ и три офи

цера. пространство великаго герцог

ства составляетъ 3595 (I миль съ

18оо.ооо жит. изъ коихъ 1вооо прихо

дитсянаострова. Государственный до

ходъ простирается до 1878оооо-фран

ковъ, расходъ около 150.000 франковъ

менѣе; долгу Государство не имѣетъ.

прилѣчательныя лѣста. мате

рая земля Великаго герцогства раз

дѣляется на5округовъ (Сomрartimenti),

названныхъ по главнымъгородамъихъ

послѣдніе суть: Флоренція, Ареццо

сіена, Гроссетто и пиза. 1) флорен

ція съ 95.000жит. на Арно чрезъ ко

торую ведутъ 4 каменные моста, окру

жена стѣнами, башнями и4 фортами,

изъ коихъ Фортецца и С. Джовани

лежатъ на сѣверной, сана длинѣято

и кастель-Бельведере на восточной

сторонѣ. Это главный и столичный

городъ Великаго Герцогства; кромѣ

многихъ замѣчательныхъ учебныхъ

заведеній, здѣсь есть университетъ,

значительныя, «абрики и два боль

шихъ госпиталя 2). Пистоя съ 12000

жит. на омбронѣ, окруженная стѣна

ми, съ цитаделью и оружейною фаб

рикою. з) С.мартино на Сивѣ, съ цейх
«др

гаузомъ, литеинымъ заводомъ и ору

жейною фабрикою 4). Ареццо съ 9000

жит. и замкомъ; 5) Сіена съ 24.000 ж.

обнесена стѣнами, съ цитаделью и у

ниверситетомъ. 6). Гроссетто съ 2500

жит. обнесенъ стѣнами. 7). Орбетелло

съ 2000 жит. въ углубленіи залива С.

стефана, который обнимаетъ земля

ную косу, гдѣ возвышается Монте

Арджентаро. Городъ имѣетъ гавань и

два замка; на южной оконечности ко

сы укрѣплены мѣстечки Монте Фи

лишшо и портоврколе, каждое съ не

большою гаванью и Фортомъ; вблизи

фортыс. Стефане истелла и нѣсколь

ко укрѣпленныхъбашенъ. 8). Пиза съ

воооо жит. наАрно, чрезъкоторуюве

дутътримоста; обнесена стѣнами,имѣ

етъ цитадель. Существовавшій здѣсь

прежде университетъ, отъ буйства

студентовъ въ послѣднее время, уни

чтоженъ. 9). Ливорно съ 66000 жит.

имѣетъ бастіонированную ограду съ

я замками; третій замокъ и 8 укрѣп

ленныя башни охраняютъ гавань,

которая безопасна и просторна, по

подвержена обмеленію. Городъ имѣ

етъ ружейную фабрику, двѣ кора

бельшыя верфи и принадлежитъ къ

главнѣйшимъ торговымъ городамъ

квропы. 1о). піомбино съ 4ооо жит.

фортомъ и гаванью. 11) понтремоли

съ 4.000 жит. въЛуниджіанѣ, при Ма

грѣ, съ замкомъ. на островѣ эльбѣ:

14) порто Феррайо съ 4ооо жит. бас

тіонированною оградою, гаванью, мор

скимъ госпиталемъ и двумя фортами

стеллою и Фальконе. 13). порто лон

гонесъ 1400жит. такжеукрѣпленный

городъ, съ гаванью и «ортомъ.

v. пуерковная область. Она отдѣ

ляется съ сѣвера рукавами По, Ро di

maestга и Роdigoгоотъломбардо-вене

ціанскаго Королевства, граничитъ къ

сѣверовостоку и къ востоку съ Адрі

атическимъ моремъ и королевствомъ

обѣихъсицилій, къ югозападу съ Сре

диземнымъморемъ,къзападусъТоска

ной и моденой. Герцогство Веневент

скоeи княжествоПонте-Корвозаключе

ны въ Неаполитанскихъ владѣніяхъ.

эта, столько благословенная природою

страна, обладала бы величайшимъбо

гатствомъ произведеній, если бытру

долюбіежителей соотвѣтствовалопло

дородію почвы. Но теперь земледѣліе,

за исключеніемъ сѣверныхъ, примы

кающихъ къ по провинцій, произво

дится весьма нерадиво, а народъ стѣс

ненъ разными налогами. Каштаны,
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виноградъ и шелушеные плоды суть

важнѣйшія произведенія. Нѣкогда от

личное коннозаводство весьма упало,

но конскіе заводы есть почти у всѣхъ

значительныхъ владѣльцевъ. Горный

промыселъ здѣсь неизвѣстенъ; торгов

ля и промышленность вообще весьма

IIIIезша чи"Т6.IIIЬIIIЬII, "

Военная сила состоитъ: А) изъдѣй

ствующихъ войскъ: "

Чел. Лош.

а) Военнаго Министерства

съ главнымъ штабомъ. 189 —

b) Корпуса инженеровъ... з1 —

с) Пѣхоты:2гренадерскихъ

баталіоновъ. . . . . . . . . . . 1444 —

5 стрѣлковыхъ.... ...... 3610 —

2 егерскихъ. . . . . . . . . . . . 1456 —

1 ветеранскаго . . . . . . . . тов —

9 швейцарскихъполковъ 425о —

«1) кавалеріи; 1 драгунскагó

полка . . . . . . . . . . . . . . . 734 571

1 конноегерскаго эскад

рона. . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 202

с) артиллеріи: 1 баталіона

національной артилле

ріи съ обозомъ.... ..... 982 144

1 роты швейцарской... 147 ss

Г) жандармовъ - 1 полка пѣ

шихъ иконныхъ кара

, бинеровъ......... ..... з774 411

Стрѣлковаго отряда.... 924. 84

всего"Тhie"Нisto

в). Изъ резервныхъвойскъ; 5500 во

лонтеровъ; Римской гражданской стра

жи вооч. и наконецъ народнаго опол

ченія центуріоновъ, дурно вооружен

ныхъ и необмундированныхъ, состо

ящихъсовершенно подъ вліяніемъ ду

ховенства. Число ихъ простирается

до 20.000,

ни одно войско въ Европѣ не на

ходится въ такомъ жалкомъ положе

ніи. Чувства чести и воинскаго духа

нѣтъ почти и слѣда. Если для попол

„ненія войска недостаточно воловте

ровъ, то недостатокъ возмѣщается
… Сло

конскрипціею, при которои старают

ся сбыть въ солдаты самыхъ дурныхъ

людей. даже швейцарцыбольшею ча

стію бродягии ничтожные наемники.

волонтеры и центуріоны составляютъ

совершенно негодную милицію. Толь

кожандармы, состоящіе по большей

части изъ остатковъ, ветераповъ быв

шаго италіянскаго Королевства, доселѣ

оказываютъ важныя заслуги прекра- -

щеніемъ разбоевъ.

войскомъ управляетъ Военное Ми

нистерство, подъ предсѣдательствомъ

кардинала, которому подчинены 4

генерала и нѣсколько другихъ офи

церовъ и чиновниковъ,

морская сила состоитъ изъ 1 капи

тана, 3 лейтенантовъ и 30 человѣкъ,

составляющихъ экипажѣ на стоя

щихъ въгаваниЧивитыВеккіи, двухъ

брандвахтеныхъ суднахъ санъ шiетро

и Санъ Піо.

пространство поверхности земли

составляетъ 5115, омиль; число жи

телей вдвооооо человѣкъ. По оффицi

альнымъ данностямъ 1837 года дохО

ды простирались до 43660.000 «ран

ковъ, расходы 49494взз. Такимъ об

разомъ составилась передержка въ

ѣдевбязза-ранка, которую должно бы

ло покрыть экстренными налогами.

государственный долгъ простирается

до 550 милліоновъ «ранковъ,

область раздѣляется, кромѣ мар

хіи Римской (сomarca di Коma) на6 ле

гацій(намѣстничествъ): Веллетри,Ур

бино и пeзаро, Форли, Равенну, Бо

лонью и Феррару; 13 делегацій (суб

намѣстничествъ); Фросинопе,Бешевен

то, витербо, чивитавеккію, орвіето,

Рieти, Сполето, Перуджію, Асколи,

Фермо, мачерату, камерино, Анкону

и 1 коммисаріатство: Лоретто,

Залѣхательными дѣста.1).Римъсъ

153.000 жит., нѣкогда повелитель свѣ
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на Мареджіѣ, чрезъ которое въ 600

та, а теперь столица безсильнаго духов

наго государства, лежитъ по обѣимъ

берегамъ тибра (см. вимъ). при устьѣ

Тибра, Остія, гавань Рима. 2) чивита

веккія съ 7ооо жит. съ укрѣпленіями,

свободнымъ портомъ, арсеналомъ и

корабельною верфью. з) гіетисъ 1вооо

ж. на Велино съ замкомъ (20 Февраля

1вз1 побѣда Австрійцевъ надъ неапо

литанцами). 4) Сполетто съ 7000 жит.

при по ди примаро, съ бастіониро

ванноюоградою и цитаделью, имѣетъ

университетъ. 18) коммахiо съ зооо

жит. окруженъ болотамииукрѣпленъ.

Въ обоихъ послѣднихъ мѣстахъ пра

во держать гарнизонъ принадлежитъ

Австріи. -

vш. геспублика сана марино.

Она имѣетъ 1 со милю пространства

съ 7000жит. лежитъ междуЧезенною,

урбино и Римини исостоитъ подъ по

кровительствомъ церковной области,

городъ съ 5ооо жит. лежитъ на вер

шинѣ горы, къ которой ведетъ толь

ко одна стезя; обнесенъ стѣнами и за

щищенъ тремя небольшими фортами,

кромѣ его причисляется къ респуб

ликѣ еще четыре селенія. Доходы

простираются до 15000франковъ. Ка

ждый гражданинъ обязанъ къ оборо

нѣ республики. Для сохраненія поряд

ка содержатся 40 солдатъ.

1х. королевство обѣихъ сицилій.

Оно граничитъ къ сѣверозападу съ

церковною областью; со всѣхъ дру

гихъ сторонъ омывается Адріатичес

кимъ, Іоническимъ и Средиземнымъ

морями. мессинскій проливъ отдѣля

етъ собственное королевство неапо

литанское отъ острова Сициліи, кро

мѣ котораго принадлежатъ этому го

сударству еще Липарскіе и нѣкоторые

другіе небольшіе острова,

Большеючастію вулканическаяпоч

ва обоихъ королевствъ необыкновен

но плодоносна и богата естественны

ми произведеніями. Не смотря на то,

что на материкѣ только въ немно

гихъ мѣстахъ жители занимаются зем

ледѣліемъ съ должною заботливостію

и посѣвъ хлѣбовъ вообще уменшил

ся, урожайвсееще простирается еже

годно отъ 15 до 16 милліоновъ гекто

литровъ, изъ коихъ 1 милліонъ выво

зится за границу. Большею частію

сѣютъ маисъ, посѣвъ риса значитель

футахъ надъ горизонтомъ воды ус

троенъ прекрасный Римскій мостъ.

Городъ окруженъ стѣнами, имѣетъ

замокъ, также современный Римля

намъ. 5) Перуджія съ золооо жит. меж

ду Тибромъи тразименскимъ озеромъ,

съ цитаделью и университетомъ. 6)

Асколии 7) Фермо, оба обнесены стѣ

нами; послѣдній имѣетъуниверситетъ

и лежитъ въ нѣсколькихъ миляхъ отъ

Адріатическаго моря, гдѣ мѣстечко

портоФермообразуетъ гавань города.

в) мачерата съ 15,oоож. и 9) камерино

съ7ооож. обаисъ университетами; 10)

толентино съ зооо ж. (в измая 1815

побѣда Австрійцевъ надъ неаполитан

цами). 11) Анкона съ 30,000 жит. съ

бастіонированною оградою, крѣпкою

цитаделью и свободною гаванью; про

изводитъ значительный торгъ (179

взята Русскими и Австрійцами). 14)

Урбино съ 12.000 жит. обнесенъ стѣ

нами съ цитаделью и университетомъ.

1з) форли съ 16ооо жит. на гонкѣ, съ

университетомъ 14) чезенатикосъ з5оо

жит. (21 Апрѣля 1в15 побѣда Австрій

цевъ надъ Неаполитанцами). 15 Равен

на съ 18.000 жит. въ болотистой стра

нѣ, обнесена древними стѣнами. 16)

Болонья съ 71.000 жит., недалеко отъ

Рено, обнесена стѣнами, имѣетъ от

личный университетъ, нѣсколько дру

гихъ учебныхъ заведеній и принадле

житъ къ промышленнѣйшимъ горо

дамъ Италіи; 17) Феррара съ видооо жит.
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но уменьшился. Масла добывается у Чел- Лош.

ежегодно отъ вдо вооооо гектолит-Iа) главныйГенер. штабъ 50 —

ровъ. сицилія доставляетъ ежегодно 1b) Тѣлохранители - - . . . . 496 46

до 5,11о.ооо гектолитровъ хлѣба, изъ I с. Пѣхота;

«т»«т» «т»«т» «т»-I 455555. 555; 5

ницу. ваша добывается ежегодно до 1 49999991999499-99499- 499 —

модооо тоннъ. при гимлянахъ сициліяI 1995191999919999-999 —

вы. 5744444574-1 2 5525553; 33: оная. ” 4 Пвейц. полк. . 5808 —

чче въ вагонѣ: по нынѣ хлѣбопа-Iвукьяна заны.

чества и тогговля читанныя ча-I выхъ выдавая, нѣ. пова на

"стр. 495;-те да заСкотоводство въ Королевствѣ неа-I шая. 2уланск. -— 196 лѣвв

политанскомъ маловажно, а еще сла-Iе) Артиллерія и инжене

бѣе на островѣ; за то весьма ус-I - ры: штабъ ........ 1вз —

пѣшно овцеводство коннозаводство,I яе артиллерійск. полка. Вздо золо

нѣкогда особенно замѣчательное въ I 2 конно - артиллерій

Апуліи, вообще уменьшилось; впро-I скихъ полка........ 256 вер.,

чемъ, въ новѣйшее время, прави-I я швейцарскихъ.. ..... 1во 1оо

тельство обращаетъ на этотъ пред-I 1 рабочая ицонтонная

метъ большую заботливость, неапо-I бригада ............ «во —

литанскія, и въ особенности калабр-I Артиллерійскій обозъ. вов мая

скія лошади имѣютъ много силы и 1 вереговая артиллерія. воо —

огня, короткій, легкій ходъ и потомуI ветеранная . . . . . . . . . . 1оо —

особенно годятся для кавалеріи. ко-I штабъ инженернаго

ролевскій заводъ въ Пезаро и другіе! - корпуса............ 114 —

частные доставляютъ кровныхълоша-I саперы и минеры . . . . 109о —

дей отличной породы. I піонеры. . . . . . . . . . . . . 1оо —

минеральное царство доставляетъIГ) жандармы: штабъ ... вз —

значительное количество морской со-I пѣхотные жандармы. . 6214 —

ли; сверхъ того въ южной части ос-I конные. . . . . . . . . . . . . . . 887 sso

тровадобывается много сѣры, состав-I ветераны ............ 424 —

ляющей одну изъ главныхъ статей13) гарнизонныя войска:

торговли съ Англіею. I з баталіонаветерановъ 10зо —

неаполитанскаяпромышленностьвъI 1 баталіонъ инвалидовъ зво —

послѣднее время нѣсколько возвыси-I сверхъ комплекта . . . . . . . 767 г. —

лась; но торговля находится совер

шеншо въ рукахъ другихъ народовъ,

которые мѣняютъ мѣстные произве

денія на колоніальные товары.

дляпубличнаго образованія сущест

вуютъ зуниверситета, а лицеевъ, 11

королевскихъ коллегій и много дру

гихъ училищъ, вообще не весьма за

мѣчательныхъ.

военная сила по декрету за пюня

18зз состоитъ въ военное время:

Всего.. . 89,736 11,261

въ мирное время число войскъ у

меньшается обыкновенночрезъ отпус

1ки до 30,000 человѣкъ.

по новѣйшемуучрежденіюустанов

лена на случай войны милиція и по

четная гвардія, которая простиралась

бы тогда до150.000чел. Этобыло бы

значительнымъ резервомъ, еслибъпри

томъможно было ожидать отъ этого

войска свойствъ, составляющихъ хо
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рошаго солдата. но здѣсь ихъ кажет

сла нѣтъ вовсе,

морская сила состоитъ, изъ вели

нейныхъ кораблей, о ви 14пушкахъ,

ѣ«регатовъ, о 44 и 46, одного 12 пу

шечнаго шлюпа, 1 корвета, 4 бриговъ,

2 гоэлеттъ, 2 пакетботовъ, 2 парахо

довъ, 33 канонерскихъ лодокъ и дру

гихъ небольшихъ судовъ, всего съ 500

орудіями. морская пѣхота состоитъ

изъ 2 баталіоновъ, въ 1000 чел. каж

дый. Корпусъ матросовъ изъ 600 чел.

Главная корабельная верфьвъКастел

ламаре; арсеналы находятся въ Неа

полѣ и палермо,

Сухопутною и морскою силою на

чальствуетъ Военное Министерство,

съ 4 отдѣленіями для арміи и двумя

для «лота. жандармы подчинены ми

нистру полиціи. Государство раздѣле

но въ военномъ отношеніи на два Ге

неральныя управленія: Неаполь и Па

лермо. военные губернаторы имѣют

ся въ Неаполѣ, Гаэтѣ и Капуѣ.

Для образованія, офицеровъ сухо

путнаго войска существуетъ въ неа

полѣ Королевское военное училище и

тамъ же военный воспитательный

домъ для унтеръ-офицеровъ и мор

ской корпусъ для образованія мор

скихъ офицеровъ.

войска очень хорошо обмундирова

ны и искусно обучены владѣнію ору

жіемъ и различнымъ движеніямъ эле

ментарной тактики, но многаго недо

стаетъ еще по отношенію къ дисцип

линѣ и духу войска. Къ сожалѣнію и

здѣсь существуетъ вредный обычай,

считать состояніе солдата за испра

вительное, отчего нерѣдко рабочіе до

ма сбываютъ въ войско своихъ оби

тателей. въ особенности это отно

сится къконтингенту, поставляемому

Сициліею,

поверхность королевства занимаетъ

4997450миль; число жителейпрости

рается дововвооодушъ, вътомъ числѣ

2000,000 въ сициліи и другихъ мень

шихъ островахъ. Государственныедо

ходы, равнокакъ и расходы, прости

раются въ сложности до 1109вѣдооо

франковъ. государственный долгъ со

ставлялъ въ 1вз1 году, 50012719871/,

франковъ.

владѣнія по сю сторону пролива

или мессинскаго Фара, раздѣляются

на 15 провинцій. вотъ имена ихъ, не

аполь, терра ди Лаворю, Принчишато

читеріоре, принчипато Ультеріоре,

молизe,Абруццо Ультеріоре 11, Абруц

цо Ультеріоре 1, Абруццо Читеріоре,

капитаната, Терра ди Бари, Терра

д'отранто, Базиликата, калабрія чи

теріоре, калабрія Ультеріоре 11, Кала

брія ультеріoре 1. островъ сицилія

(владѣнія потусторону пролива) раз

дѣленъ на. интендантства: Палермо,

мессину, катанію, сирагоссу (Сираку

зы), Кальтанизетту, Джирдженти и

Трапани.

замѣчательныя мѣста: 1) Неаполь,

съ золооож., не считая иностранцевъ,

главный и столичный городъ, въ кон

цѣ залива того же имени съ гаванью

и большою рейдою. Фортъ С. Эльмо,

господствующій надъ городомъ, высѣ

ченъчастію въ скалѣ иимѣетъмѣстами

80 футъ высоты. Замки, Кастель дель

ово,КастельНовои ТорріонедельКар

мине, защищаютъ гаванъ и рейду. Неа

поль имѣетъ большой арсеналъ, цейх

гаузъ,литейный заводъ,оружейную фа

брику, большія казармы инѣсколькооб

ширныхъ госпиталей. здѣсь есть уни

верситетъ и другія учебныя заведе

нія. з)Торредель Аннунціата, съ 9000

жит., у подошвы Везувія, съ боль

шею оружейною фабрикою и порохо

вымъ заводомъ. 3) Кастелламаре, съ

15.000 ж., прекрасною гаванью и ко

рабельною верфью. 4) Баджа, близъ

мыса Мизенскаго съ фортомъ и глав
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нымъ пороховымъ депо. 5) таэта (см.

это), сильнаякрѣпость съ 14.000 ж., на

скалистойкосѣ(въ 1806осаждена ивзя

та Французами, въ 1815 Австрійцами).

6) Санъ Джермано, съ 5500 жит., при

Фіумерапидо, у подошвы крутой го

ры монте-кассиро, на которомъ ле

житъ древнее, удобное къ оборонѣ аб

батство (14 мая 1815 побѣдаАвстрій

пeвъ надъ Неаполитанцами). 7) Капуа

(см. это), съ 8000 жит., наВольтурно. 8)

Аквила, съ 11.000 жит., имѣетъ непра

вильнобастіонированную оградуици

тадель,которая господствуетънадъ го

родомъ (взята Австрійцами въ 1815 и

1821 годахъ). 9) Антродокко, съ фор

томъ, запирающимъ дорогу изъ Ріети

въ Аквилу. 10) чивителла дельтронто,

устроенная ярусами горная крѣпость,

внутри которойоднако малопростран

ства, а потому воспользоваться его

могутъ только небольшіе отряды. 11)

пескара, при устьѣ рѣки того же и

мени, довольно укрѣплена, но надъ

его господствуютъ возвышенности

съ южной стороны. Два моста че

резъ рѣкуприкрыты крошверкомъ. 14)

манфредонія, съ 5.000 жит. у подош

«вы гаргано съ укрѣпленіями, гаванью

для пебольшихъ кораблей и«ортомъ

о 4 бастіонахъ. 13) Бари съ 20,000 ж.,

гаванью и «ортомъ. 14) Барлетта, об

песенная древними стѣнами съ пятью

четыреугольными башнями по флан

гамъ, на скалистомъ островѣ, кото

рый соединенъ съ материкомъ посред

ствомъмоста; имѣетъ фортъ, обстрѣ

ливающій гавань и городъ. 15) Трани,

съ 14.000 ж., оградою безъ внѣшнихъ

укрѣпленій,гаваньюизамкомъ. 16)лек

ке, съ 20,000ж. и оградою безъ контръ

эскарповъифортомъ, о 1бастіонахъ. 17)

огрантосъзооож„укрѣпленный городъ

съ «ортомъ и гаванью. 18) Бриндизи,

съ 6000 ж., укрѣпленный городъ съ

обмелевшею гаванью, на которой ле

житъ замокъ Форте ли терра. форте

ди Маре, на островѣ гавани, защи

щаетъ рейду. 19) таранто, съ 14-ооо

жит., на скалистой косѣ, отдѣленной

отъ материка каналомъ, съ камен

ною оградою, нѣсколькими батареями

игаванью, защищенною фортомъ. Ле

жащій въ заливѣ островъ санъ Паоло

также укрѣпленъ. 20) Галлиполи, съ

8000 жител., на скалистомъ островѣ,

имѣетъ укрѣпленія и удобную га

ванъ. 21) Козенца, съ 8000 жит. и

портомъ, за катанзаро, съ 12000 ж.,

и 23) котроне, съ 5000 жит., имѣютъ

гавани и форты. 4) Реджіо, съ водооо

жит., съ укрѣпленіями на старинный

образецъ и не безопаспою гаванью.

вз сициліи; 25) палермо, съ 175000

ж., главный городъ острова, въ концѣ

залива того же имени, обнесённый

древними стѣнами городъ: имѣетъ з

"форта: кастеллуччіо и кастелламаре,

изъ коихъ послѣдній защищаетъ воен

ную и торговую гавань. Здѣсь есть

цейхгаузъ, большой госпиталь, уни

верситетъ и другія учебныя заведе

нія. 46) мессина, съ тѣлооо ж., при

проливѣ того же имени, лучшая га

ванъ Средиземнаго моря, обнесена за

пущенною бастіонированною оградою,

но защищена замкомъ Санъ Сальвато

ре и весьма крѣпкою цитаделью, ко

торой бастіонъ, Реаль-альто, съ лежа

щимъ насупротивъ замкомъ, совершен

но запираютъ гавань. въ 1200 шагахъ

отъ цитадели, на высотѣ, возвышают

ся обнесенные стѣнами форты гонза

га, кастеллуччіо и Капуччини, кото

тото «т»тыната

отъ города и до лежащей на восточ

ной оконечности острова укрѣплен

ной башни торре дельфаро, устроенъ

рядъ хорошо расположенныхъ батта
45

реи, запирающихъ входъ въ проливъ.

здѣсь есть морской арсеналъ, цейх

гаузъ и большой госпиталь. Мессина
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важнѣйшій военный пунктъ во всемъ

островѣ и одинъ изъ главнѣйшихъ

торговыхъ городовъ въ королевствѣ;

47) Мелаццо, съ 7ооо ж, крѣпость съ

тройною оградою; вв) катанія, съ богооо

ж., у подошвы Этны; имѣетъ гаванъ

и нѣсколько укрѣплена; э) сирагосса

(Сиракузы, см. это), съ 14.000 ж. и хо

рошими укрѣпленіями, лежитъ на ос

тровѣ, соединенномъ съ материкомъ

мостами и плотинами; на южной око

нечности острова устроенъ замокъ,

защищающій просторную гавань. зо)

Агоста, съ 14.000 ж., на полуостровѣ.

оградаи четыреугольный «ортъ снаб

жены бастіонами; сверхъ того устро

ены къ материку внѣшнія укрѣпле

нія. Гавань на западной сторонѣ го

рода защищена башнею и фортами

Гарсіа и Витторія; 31) Джирдженти,

съ 15.000 ж., и 32) Шіакка, съ 11400

жит., обанѣсколькоукрѣплены иимѣ

ютъ гавани. Послѣдняя есть важнѣй

шій хлѣбный запасный магазинъ (сor

riсаtorа) острова. 33) Трапани, съ 24.ооо

жить, на скалистой косѣ съ замкомъ.

Обширная, номелкая гаванъ защище

на баттареею и «ортомъ на проти

вулежащемъостровѣ Колумбарѣ. 1кор

сика (см. Франція). Амальта (см. это

слово). . .

общія стратегическія залѣaанія,

Разсматривая италію по ея естест

веннымъ границамъ, мы находимъ,

что ея материкъ образуетъ почти

прямоугольникъ, въ 70 миль длиною

и зо шириною. Къ этой массѣ при

мыкаетъ собственный полуостровъ,—

трапеція, которой длинныя стороны

составляютъ отъ 100 до 110, а сред

няя ширина 25 миль; направленіе Апе

нинской цѣпи отъ того пункта, гдѣ

она вступаетъ въ полуостровъ, обра

зуетъ съ теченіемъ По къ востоку

уголъ почти въ 459. Эта длина, не со

отвѣтствующая ширинѣ полуострова,

есть главный недостатокъ географи

ческаго его положенія въ военномъ

отношеніи и причина того, что во

всѣхъ походахъ войска проходили его

съ необыкновенною быстротою, по

тому что здѣсь было невозможно от

ступленіе въ сторону и разбитая ар

мія пе паходила средствъ избавиться

отъ повторенія ударовъ.

ГраницыИталіанскагоматерика пред

ставляютъ два операціонные «ронта:

1) противъФранціи, или фронтъ запад

ныхъАльповъ, отъустьяВарадоСплю

гена, болѣе60миль; 2) состороны Гер

маніи или «ронтъ центральныхъ Аль

повъ, отъ С. Готарда доустьяПсонцо,

около 80 миль. Съ предположеніемъ

возможностинеутралитеташвейцаріи,

западный фронтъ уменьшается до 33

миль (отъ Ниццы доМонблана), меж

ду тѣмъ какъ сѣверный станетъ ко

роче только 12 милями (отъ С. го

тарда до Малоджіи). Стратегическіе

фронты къ сѣверу и западу суть: Ло

съ его притоками съ обѣихъ сторонъ

и воды, изливающіяся къ сѣверу отъ

этойрѣки въ Адріатическоеморе. при

токишо, съправой стороны доскривіи,

обходитъ прибрежная дорога на Бок.

кетту. Выгодную позицію противънея

представляетъ Ройя, образующаявмѣ

стѣ сътѣмъ, въ отношеніи къ дорогѣ

наКоль диТендо, фланговую позицію.

предполагаемыя укрѣпленія высотъ

Саорджіо и «ортъ при Вептимильѣ

сдѣлали бы эту линію превосходною.

впрочемъ берега генуэзскаго залива

(rivіera) представляютъ много выгод

ныхъ позицій для «ронтальной обо

роны помянутой дороги. Если выхо

ды изъ Альпійскихъ долинъ будутъ

укрѣплены, какъ мы упомянули, раз

сматривая общую систему дорогъ въ

Италіи, если главныяпереправы чрезъ

По; при Казале, Меззана Корти, піа

ченцѣ, Брешелло, Боргофорте и Фера

II
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хорошо защищены «ланговыми пои
закутывалишены хорошими чел

ціями за Тичино и Аддою,
костными укрѣпленіями и мосты въ

паніии вольфалорѣ чрезъ Тичино, чѣ

люди и кассано чрезъ Адду и въПоч

похо чрезъ минчiо также прикрытія

укрѣпленіями, то вся долина 119, 49

же заминчіо, можетъ быть защище

емаршагъ за шагомъ, между тѣмъ Кавкѣ

наступающій непріятель долженъ Фи

ладѣть всѣми означенными перепра

ками и рѣшительно оттѣснить про

тивниковъ за Минчіо, прежде чѣмъ

думать о вторженіи въ полуостровѣ

ибо изъ общаго вида мѣстности ясно:

что, если онъ пойдетъвпередъ по пра

вому берегу по, чтобы обойти линіи

тичино, лады и минчіо, то операці

онная его линія будетъ стѣснена 49

жду по и Апенинами; а это доста

витъ возможность арміи, занимающей

лѣвый берегъ, взять противника во

«лангъ и отбросить къ Средиземному

морю. обращеніе модешы, лежащей

на пересѣченіи двухъ главныхъ сооб

щеній, ведущихъ въ полуостровѣ Ф

запада и сѣвера, въ хорошую крѣпость

дополнило бы систему обороны доли

Ны IIО,

всли швейцарія не будетъ держать

нейтралитета и слѣдовательно наступа

ющій будетъ владѣть тремя главными

проходами, чрезъ готардъ, Симплонъ и

Сплюгенъ, тозащищающемуслѣдуетъ

занять главными своимисиламисосре

доточенную позицію между Тичино

и Аддою; этимъ онъ прикроетъ Ми

ланъ и можетъ по обстоятельствамъ

или обратиться кратчайшимъ путемъ

въ піемонтъ, илиаттаковать непріяте

ля, который предпринялъбы «орсиро

вавъ одинъ изъ трехъ проходовъ. Про

тивъ средняго пути, ведущаго изъ Вел

линцоны прямо на миланъ, весьма вы

годна позиція за Трезою, упирающа

яся «лангами въЛаго Маджоре и Лу

ганское озеро; другіе два могутъ быть

кслизащитникъ Италіи, разбитъ со

вершенно арміею, пришедшею съ запа

да, и отброшенъ за Минчіо, то онъ

можетъ воспользоваться изрѣзанною

мѣстностіюмежду поилдижемъ,чтобъ

безпрепятственно отступить на пра

вый берегъ по и достигнуть дороги,

ведущей вдоль по берегу къ Фано и

отсюда въ фолиньо, она ближайшая

къ этому важному пункту, который

лежитъ на пересѣченіи лучшихъ лю

рогъ полуострова и защищаетъ вмѣ

стѣ съ тѣмъ поперечное сообщеніе

изъ Апконы въРимъ. Въслучаѣ даль

нѣйшаго отступленія, остается для

прикрытія гима только одна позиція

нанерѣ; если и она будетъ занята не

пріятелемъ, то трудно долѣе оспори

вать обладаніе этимъ городомъ На

ступленіе отъ Рима въ неаполь весь

ма затрудняется гористою страною

Абруццовъ, которая остается въ лѣ

вомъ флангѣ арміи, если онъ хочетъ

итти впередъ загарильяно, и которая

особенно удобна для партизанской вой

пы. тогда наступающій долженъ ста

раться нанести рѣшительный ударъ

главнымъ силамъ противника, чтобы

сдѣлать ихъ неспособными къ бою, и

потомъ тотчасъ обратить часть сво

ихъ войскъ на покореніе Аббрупъ. Но

если «ортъ Антродокскій будетъ въ

хорошемъ оборонительномъ положе

ніи и Аквила укрѣплена тщательнѣе,

чѣмъ доселѣ, то и это предпріятіе

встрѣтитъ много затрудненій и дол

жно будетъ довольствоваться тѣмъ

чтобъ только парализировать вліяніе
«др

этои страны,

неаполь прикрытъ вольтурномъ и

позиціею на лѣвомъ берегу его, 449

обходъ ея выше капуи можетъ быть

легко приведенъ въ исполненіе и лю
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ставитъ наступающему рѣшительныя

выгоды. Съ занятіемъНеаполя можно

считать конченнымъ завоеваніе полу

острова, потому что если мѣстности

Калабріи и близость сициліи и удоб

ны къ веденію дѣятельной малой вой

ны, то все же будетъ трудно отселѣ

снова завоевать Шталію.

Такъкакъ Апешинска яцѣпьраздѣля

етъвеськрай на двѣчастии неимѣется

возможности дѣйствовать по обѣимъ

сторонамъ этого хребта, то его дол

жно считать стратегическою прегра

дою, выгоды которой будутъ рѣши

тельны для того, кто прежде займетъ

главныепроходы. Длянападеніясъза

пада представляется и здѣсь не столь

ко благопріятныхъ обстоятельствъ,

какъ для аттаки со стороны Герма

ніи. хотя противъ послѣдней долина

По и прикрыта рѣками, текущимикъ

сѣверу отъ По въ Адріатическое мо

ре, по всѣ эти линіи могутъ быть

обойденымножествомъпроходовъ, ве

дущихъ изъ Тироля въ Италію. важ

нѣйшій изъ нихъ есть безспорно че

резъ долину Адижа, потому что онъ

ведетъ непосредственно и кратчайшею

дорогою къ Но. Но онъ можетъ быть

весьма удобно защищенъ позиціею при

Риволи. Если жедля избѣжанія этой

позиціи, противникъ обратится изъ

Тріента къ Брещію и вторгнется въ

Италію съ этой стороны, то минчіо

представитъ послѣднюю, но весьма вы

годную «ланговую позицію. Высо

ты Саліонцо между пескіерою и ва

леджію, крѣпости пескьера и мантуя

и предмостныя укрѣпленія у поццо

ло и Боргофорте, даютъ этой линіи

степень важности, требующую вели

чайшихъ усилій состороны непріяте

ля. Если же эта линія будетъ «ор

сирована, тообороняющемусяостает

сятолькообратиться къ По, ибо ина

че онъ подвергается опасности поте

1

рятъ всѣ сообщенія съполуостровомъ,

важнѣйшая слабость сѣверовосточной

границысостоитъ вътомъ, чторѣши

тельный ударъ здѣсь влечетъ за собою

вмѣстѣ иобладаніепо и полученіевы

годнаго базиса противъ нижней Ита

ліи. По этому если бы Италіи слу

чилось бытьсамостоятельнымъ госу

дарствомъ, то укрѣпленіе этого «рон

та должно обратить на себя главное

вниманіе ея правительства.

теперь намъ остается только разсмо

трѣть самую долинупо въ отношеніи

къАвстріии Франціи. То что мы ска

зали о вторженіи чрезъ Альпійскіе

проходы, имѣетъ мѣсто и здѣсь; вѣ

роятно тотъ одержитъ верхъ, кто съ

готовымъ къ бою войскомъ явится

первыйнаверхнемъ По, овладѣетъ пе

реправамиитакимъ образомъполучитъ

возможностьдѣйствовать на томъ или

другомъ берегу. Для Австріи чрезвы

чайно важенъ участокъ по отъ Каза

ле до валенцы, потому что сюда ве

дутъ кратчайшіе пути изъ милана

Оборона стратегическихъ позицій за

лѣвыми притоками По, подлежитъ

тѣмъже условіямъ, которыя мы при

веливыше. Лучшія изъэтихъ позицій

находятся заМинчіоиАдижемъ. за сей

послѣдней рѣкою укрѣпленіе твероны,

(которая можетъ доставить 60тысяч

ному корпусу безопасное убѣжище и

свободное маневрированіе), придаетъ

позиціиза Адижемъ степень силы, ко

торая заставляетъ ее считать южною

оградою Австрійской монархіи. При

исполненіи системы укрѣпленій ея и

всей верхней Италіи, главною основ

ною мыслею правительства было до

ставленіе обороняющемуся возможно

сти, держаться цѣлые мѣсяцы на мин

чіо и Адижѣ и тѣмъ воспрепятство

вать непріятелю, дѣйствующему въ

Италіи, имѣть вліяніе на событія въ

долинѣ Дуная, между тѣмъ, какъ Ав
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стрійскія войска чрезъ обладаніе глав

нымъ проходомъ въ Тироль въ окре

стностяхъ Бриксена, сохранили бы

свободное сообщеніе съ Германіею.

всляФранцузскоевойско будетъ удер

жано на минчіо или Адижѣ, то вой

ска, идущія отъ Дуная въ Италію,

мóгутъ безпрепятственно соединить

ся заАдижемъ съ обороняющими эту

линію, воспользоваться Вероною,какъ

наполеонъ въ 1813 году Дрезденомъ,

и однимъ ударомъ завоевать снова

большуючасть долины По. Если же

непріятель (по взятіи Мантуи и пе

скіеры) приготовилъбы оборонумин

чшо , то его можно взять въ тылъ

дѣйствіемъ отъ Тріента на Бресчію.

О. е). «То,

рутдлIIIIII0IIАII СтстIXIА фОР.

тификлцип. тазвитію фортифика

ціи въ Италіи содѣйствовали войны,

веденныя въ ХV"иХVIвѣкахъ, Шталі

янскими областями, частію междусо

бою, частію-же съ Франціею и Гер

маніею. Основанныя на быстрыхъна

бѣгахъ и нападеніяхъ, онѣ принудили

италіянцевъ изыскивать лучшіе спо

собы укрѣплять свои города; въ это

время появляются въ италіи искус

ные инженеры, которые не рѣдко

были приглашаемы и въ другія Госу

дарства, для построенія крѣпостей,

одному изъ нихъ, именно: Вениціан

скому инженеруМикели-Санъ-Микели

приписываютъ изобрѣтеніе бастіоновъ

въ 1525 г., которые онъ впервые по

строилъ при укрѣпленіи города ве

роны (см. Бастіонъ), правила, по ко

торымъ строили первые бастіоны,

заключаются въ способѣ укрѣпленія,

названнаго Италіянскимъ, или Италі

линскою системою. . .

первые бастіоны, построенные по

этой системѣ, были тупоугольные, ма

лые иимѣли исключительнымъ пред

метомъ «ланкированіе длинной курти

ны, въ которой располагались ворота

и на которую пепріятель обыкновенно

направлялъсвоюаттаку. Длялучшаго

сохраненія орудій на «лангахъ и для

обстрѣливанія куртины большимъ

числомъ огней, часть фланга, ближай

шую къ куртинѣ, подавали во внутрь

бастіоновъ, располагая ее въ два

яруса, изъ которыхъ нижній былъ

казематированъ; такимъ образомъ об

разовались: орильоны и отступные

фланги (см. эти слова).

часто куртины дѣлались стольдлин

ными, что взаимная оборона бастіо

новъ была невозможна; тогда посере

динѣ куртины располагали малый

плоскій бастіонъ, который уменьшалъ

длину оборонительныхъ линій и назы

вался Италіянцами, Рlata-tormа, а Гермаг

цами срединнымъ бастіономъ; отступ

ные фланги его были казематирова

ны, продолженіе же«асовъ падало въ

углы куртины. Все обносилось широ

кимъ (отъ 35—40 саж.) и глубокимъ

(до 24 «.) рвомъ, а иногда, прикры

тымъ путемъ игласисомъ. Эскарповая

одежда (выс. 48 «. толщ. 6 «.) возвс

дилась полная, т. е. отъ подошвырва

во всю высотубруствера; въ нейстро

илась у самаго основанія минная га

лерея съ минными вѣтьвями по всей

окружности главнаго вала.

Въ такомъ положеніи находилась

Италіянская системадополовины ХVI

столѣтія; въ послѣдствіи же времени

когда она начала входить въ общее упо

требленіе, въспособѣукрѣпленіябыли

сдѣланы нѣкоторыя измѣненія и улуч

шенія: длинныя куртиныбыли вовсе о

ставлены, расположеныбастіоны такъ

чтобъ оборонительная линія была не

длиннѣе 120 саж.; фланги бастіоновъ

оставлены перпендикулярнымикъкур

тинѣ; одна треть ихъ подана во,

внутрь, другія двѣ трети закруглены

для образованія орильона; но чтобы

ду
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увеличить фланговую оборону, про

долженіе «асовъ бастіоновъ пересѣка

лось съ куртиною и такимъ образомъ

образовались вторые фланги, дли

ною отъ 1V-до-95 куртины.

когда вблизи крѣпости находились

командующія высоты или низменныя

мѣста, которыхъ съ вала нельзя бы

ло обнаруживать, тогда Италіянцы

устроивали внутри бастіоновъ, другіе

бастіоны поменѣе, кавальеры, давая

имъ отъ 20-40 ф. командованія надъ

первыми. внутренность кавальерадѣ

лаласьсводчатая ислужила магазиномъ

для храненія разныхъ припасовъ,

уменшеніе длины куртины и уве

личеніе фланговъ, заставили вести ат

таку не на куртину, а на «асы бас

тіоновъ; но чтобъ затруднить непрі

ятелю приближеніе и устроеніе ложе

ментомъ на контръ-маршъ, паче

цы начали располагать неоольшои

равелинъ и плацдармы.

Изложенный здѣсь способъ укрѣп

ленія, не смотря на свои недостатки,

въ теченіи трехъ сотъ лѣтъ былъ пред

почитаемъ прочимъ; голландцы, Фран

цузы, испанцы и Германцы подражали

италіянцамъ и слѣды Италіянской си

стемы до сихъ поръ видны въ укрѣп

леніяхъ вероны, Милана, Турина, Вѣ

ны, Филиппвиля, Антверпенаим. д.

Изъиталіянскихъ военныхъархитек

торовъ болѣе замѣчательны Тарталья

и макри: первый написалъ сочиненіе о

военнойархитектурѣ, подъ заглавіемъ:

Оuesti e inventioni diverse. 1546. Второй:

Пellа architettura militare libri. Вrescia. 1599

Богатство соображеній Макри да

етъ ему право на первенство между

Италіянскими военными архитекто

рами. Въ его сочиненіяхъ находятся

почти всѣ главныя и наружныя по

стройки, которыя въ послѣдствіи вре

меши употреблены паганомъ и воба

номъ. Д. А.

ИТАЛИННСКІЕ ПОходы.

доходъ карла или (см. карлъ ушо

лоходъ Лудовика хит (см. лудо

викъ Х11).

лоходы франциска л (см. Фран

цискъ 1 и Карлъ 1V.

доходы въ яталію въ продолже

ніе войны за наслѣдство испанска

го престола (см. испанія и война за

наслѣдство испанскаго престола).

лоходы въ италію въ продолже

ніе войны за наслѣдство местрій

скаго престола (см. Австрія и война

за Австрійское наслѣдство)

лоходы; вз латалію вслѣдствіе

«ранцузской революціи «и. вто

люціонныя войны).

лагая « напалъ «швѣ и во

годахъ (см. Австріско-Французскія

войны 1805 и 1809 годовъ).

лоходы въ литталію въ 1813 и 14

годахъ (см. нѣмецко-Россійско-Фран

цузская война 1813 и 14 годовъ).

нтлліянскій походъ сувово

вА. послѣ несчастнаго для Францу

зовъ сраженія при веронѣ, назван

помъ также сраженіемъ при Маньано

и изолѣ де ла скака (2 Апрѣля 1799

см. статьи верона и революціонныя

войны) главнокомандовавшій Француз

скими войсками въ сѣверной Италіи

генералъ шереръ, угрожаемый обхо

домъ Австрійскихъ отрядовъ слѣва,

постепенноотступилъ за Адду, гдѣ по

лучилъ преемника въ особѣ Генерала

моро. главнокомандовавшій Австрій

скою арміею, генералъ Фельдцейхмей

стеръ Крой, не преслѣдовалъ разбитаго

и совершенно растроеннаго непріяте

ля, а остался нѣсколько дней въ без

дѣйствіи у вилло Франкѣ, потомъ, 14

Апрѣля,получивънѣкоторыяподкрѣп

ленія, онъ двинулся къ р. Минчіо, пе

решелъ ееу Валеджіо и оставя часть

войска для блокады пeскіеры и наб
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люденія за Мантуею, расположился по

рѣкѣ Кіезѣ.

94 лицѣли прибылъ въ вели

жіо новый главнокомандующій союз

ными арміями въ Италіи, Генералъ

Фельдмаршалъ графъ Суворовъ Рым

никскій. Занимъслѣдовалиоколо 20.000

Русскихъ войскъ, составлявшихъ кор

пусъ генерала отъ Инфантеріи Розен

берга (изъ двухъ пѣхотныхъ дивизій

Багратіона и Повало-швейковскаго и

4 казачьихъ полковъ, къ которымъ

впослѣдствіи присоединились ещеди

визія Ферстера и 2 казачьихъ полка).

Другая колонна, подъ начальствомъ

генералъ лейтенанта Римскаго-кор

сакова, должна была присоединиться

къ арміи Эрцгерцога Карла, дѣйство

вавшей тогда въ швейцаріи; сверхъ то

го готовилась Россійско-турецкая мор

ская экспедиція въ среднюю Италію

(см. статьиЦирихъи Адріатическая экс

педиція).Имѣявъвиду вытѣснитьфран

цузовъ изъ Ломбардіи и сблизиться съ

Австрійскими войсками, дѣйствовав

шими въЭнгадинѣ, подъ начальствомъ

Генерала Бельгарда, Суворовъ, тот

часъ послѣ своего прибытія, напра

вилъ Края съ частью союзной арміи

на Бресчію; а самъ съ главными си

лами слѣдовалъ къ Кіари. по овладѣ

ніи Бресчіею, краю съ зо тыс: пору

чена была блокада Мантуи.

Французская армія, послѣ перепра

вы заАдду, ослабленная до того, что

считала въ рядахъ не болѣе 28 тыс.:

расположилась отъ Комскаго озера до

р. шо, на пространствѣ 100 верстъ,

слѣдующимъ образомъ дивизія Се

рюрье на лѣвомъ флангѣ, въ Лекко;

Гренье въ центрѣ, у кассано; Викторъ

у Лоди. Французы имѣли два моста

съ тетдепонами; одинъ уЛеккоидру

гой у кассано; всѣ же прочія пере

шравы были ими уничтожены.

суворовъ, успѣвшій сосредоточить

То м ъ 1VI

междутривиліoитирольскими Альпамя

доѣотыс. войскъ, направилъихъкъАдѣ

нѣсколькими колоннами: растянутое

расположеніе непріятельскихъ силъ до

зволяло нашемуполководцу раздѣлит

войска для совершенія переправы въ

наискорѣйшее время и для извлеченія

изъ своей побѣды наибольшихъ ре

зультатовъ. предполагаяпрорвать рас

положеніе непріятельской арміи на нѣ

сколькихъ пунктахъ и окружить разъ

зобщенныя ея части, Суворовъ на

правилъ большую часть Русскихъ

войскъ, подъ начальствомъ Генерала

вышерѣ, въ легкой небольшой «у

рядъ вукaccoвича къБривіо Австрій

скія дивизіи Отта и Цопфа къ Тред

цо, а меласа съ Австрійскими диви

ными камая фрелихахъ какою го

нералъ секендорфъ съ частью войскъ

былъ отряженъ къ люди для отвле

ченія вниманія непріятеля отъ нас

тоящихъ пунктовъ переправы,

между тѣмъморо употреблялъ всѣ

возможныя усилія для сосредоточе

нія своихъ войскъ; но быстрота дѣй

ствій союзниковъ не позволила Фран

цузскому полководцу исправить оши

бочныя распоряженія его предшест

венника. Суворовъ успѣлъ перепра

виться чрезъ Адду, 27 Апрѣля и раз

битъ Французовъ съ потерею ими з т.

убитыми и ранеными и до6 т. плѣн

ными (см. кассано); сверхъ того они

потеряли значительную часть Ар

тиллеріи.

слѣдствіемъ того было отступле

ніе моро съ зо тыс. войскъ за р. Ти

чино (тессино). имѣя двоякую цѣль

прикрытіе турина и открытіе сооб

шеній съ арміею, дѣйствовавшею въ

неаполѣ, подъ начальствомъ Макдо

пальда, моро раздѣлилъ свою армію

на двѣ колонны: одна, подъ личнымъ

его начальствомъ, отступила къ ТУ

рину, а другая къ Александріи. Затѣ?"

21
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принявъ мѣры для приведенія Турин

ской цитадели въ оборонительное со

стояніе и оставя тамъ Генерала Фіо

реллу съ 3400 человѣкъ гарнизона

Французскій полководецъ съ осталь

шыми силами, въ ожиданіи прибытія

Макдональда,расположилсянапозиціи

междукрѣпостямиВаленцою и Алессан

дріеюза рѣками пои Танаро. Позиція

сшя, весьма выгодная вътактическомъ

отношеніи, прикрывала при томъ пу

ти, ведущіе изъ Асти къ Турину и

Кони, а равно изъ Акви къ Ниццѣ и

Савoнѣ. Чтобы обезпечить сообщеніе

"съ Макдональдомъ, Моро приказалъ

Генералу Периньону, находившемуся

въ Генуѣ, занять всѣ проходы на пу

тяхъ, ведущихъ изъЛигуріи къ Алес

сандріи; Генералъ Готье, начальство

вавшій войсками, въ Тосканѣ, полу

чилъ предписаніе быть въ непрерыв

ныхъ сношеніяхъ съ генераломъ мон

ришаромъ, занимавшимъ горные про

ходы въ Апенинахъ отъ понтремо

ли до Пистойи. Наконецъ Макдональ

ду предложено былоускорить движе

ніе въ сѣверную италію и направить

ся къ Болоніи, дабы избѣжать за

труднительнаго движенія чрезъ сар

цану вдоль генуезской гивіеры.

Суворовъ, вступя въ Миланъ 29 Ап

рѣля, оставилъ по прежнему края съ

20 тысячнымъ корпусомъ, въ тылу

главныхъ силъ, для обложенія и оса

ды Мантуи, пескіеры и Феррары, от

рядилъ Латерманна съ 4500 чел. для

обложенія Миланской цитадели, ву

кассовича и Розенберга оставилъ на

лѣвой сторонѣ р."по, а самъ съ глав

ными силами, имѣя въ Авангардѣ

часть Русскихъ войскъ подъ коман

мою Князя Багратіона, переправился

въ Лицепцѣ (6 маія) на правую сто

Р945199 и, отрядивъ отта по напра

99999 къ Пармѣ, для наблюденія за

9999Р99999хъ , двинувшимся къ мо

же "

денѣ, направился къ тортонѣи. 9Мая

овладѣлъ этимъ городомъ, заставя

гарнизонъ отступить въ цитадель.

Авангардъ Багратіона былъ выдви

нутъ къ нови. въ это самое время

союзная армія была усилена прибы

тіемъ въ піаченцу остальныхъвойскъ

Суворова, (дивизіи Ферстера) въ чис

лѣ 6 т. пѣхоты и 1 тыс: кавалеріи.

Желая развлечь вниманіе непріяте

ля демонстраціями противъ его лѣва

гофланга и тыла, (которыя, угрожая

сообщеніямъморо съ туриномъ, мог

ли побудить Французовъ къ отступ

ленію), Суворовъ приказалъ Вукассо

вичу двинуться къКазале а Розенбер

гу аттаковать непріятеля въ окрест

ностяхъ Валенцы. Слѣдствіемъ того

было кровопролитное Авангардноедѣ

ло при Бассиньяно (см. это слово).

Послѣ неудачнаго окончанія его, Су

воровъ самъ рѣшился перейти съ глав

ными силами на лѣвый берегъ по и

идти къ турину въ обходъ лѣваго

фланга Моро, дабы тѣмъ заставитъ
Сло

его сняться съ неприступнои его по

зиціи. Съ этою цѣлью союзникидви

нулись къКамбіо, имѣя намѣреніе пе

реправиться тамъ чрезъ шо, между

тѣмъ какъ Генералъ Лювиньянъ, съ 1

баталіонами и нѣсколькими эскадро

нами былъ оставленъ уСанъ Джулі

ано для скрытія движенія главныхъ

силъ. Въ это самое время, Моро, же

лаяпроизвестиусиленнуюрекогносци

ровку, переправилъ дивизію Виктора

черезъ Бормидуи аттаковалъ Люзинь

яна; къ счастью союзниковъ Вагра

тіонъ, шедшій тогда отъ Нови въ

Камбіо съ 5 баталіонами, подкрѣпилъ

Люзиньяна и послѣ упорнаго бояпри

Маренго, «аставилъ Французовъ от

ступить за Бормиду, дивизія повалю

швейковскаго обложила тогда тор

тонскуюи Алессандрійскую цитадели;

Суворовъ все еще имѣя въ виду за
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нятіе Турина, гдѣ находились значи

тельные склады непріятельской арміи,

исблизиться съ Бельгардомъ, дѣйство

вавшимъ въ южной швейцарія, пере

правился черезъпо укамбіо и ка-ди

Тизмы и двинулся чрезъ кивассо къ

Турину въ Авангардѣ его шелъ от

рядъ Вукассовича. 27 Маія, пользуясь

преданностью Туринскихъ жителей

къ союзникамъ, онъ занялъ городъ и

заставилъгарнизонъ отступить въ ци

тадель: болѣе зоо орудій, бо тыс. ру
44

жеи и множество снарядовъ и воен

ныхъ припасовъ, найденныхъ въ го

родѣ, достались въ руки побѣдителей;

Въ то самое время, когда Суворовъ

переправясь чрезъ шо, двигался къ

Сезѣ, Моро направился въ противо

положную сторону: упорное сопроти

вленіе Люзиньяна иБагратіонаи боль

шое число артиллеріи при нихъ на

ходившейся, заставили его полагать,

что передъ нимъ находились главныя

силы союзниковъ. Но движеніевукас

совича къ Казале и возстаніе жителей!

піемонта, въ тылу Французовъ заста-I

вили Моро приблизиться къ грани

цамъ Франціи. Отрядивъ Виктора съ!

10 баталіонами и 4 эскадронами къ ге

нуѣ, для усиленія Периньона иоткры-I

тія сообщеній съ неаполитанскою ар-I

міею, и пославъ часть войскъ въ чеву

иМондови, онъ, 22Мая, съ остальны

ми силами, не превышавшими вили!

10 тысячь, чрезъ Асти и Хераско до

стигнулъ Кони, прикрывая такимъ

образомъ главные пути ведущіе въ

Ліемонтъ изъ Дофине, прованса и Ге

нуезской Ривіеры. Французскій от

рядъ, посланный для занятія Чевы и

мондови неуспѣлъ въ данномъ ему по

рученіи, по причинѣ сильщаго сопро

тивленія жителей и отступилъ къ Ко

ни; Морожелаявозстановить прерван

ное тѣмъ сообщеніе съ Генуею, самъ

направилсякъНевѣ; но также немогъ

овладѣть симъ пунктомъ. Положеніе

моро было весьма затруднительно

кратчайшее сообщеніе его съ Перинь

ономъ чрезъ Савону было пресѣчено

инсургентами, а движеніе чрезъ Тенд

скій проходъ (col dé Теude) слиш

комъ отдаляло его отъ Французскихъ

войскъ, занимавшихъ Генуезскую Ри

веру, и отъ моклональда, моро вы

шелъ изъ сихъ затруднительныхъ об

стоятельствъ, проложивъ новую до

рогу въ горахъ на Гаресciо къ Лоано,

за тѣмъ, перейдя чрезъ горя, б1юня)

и соединясь съ Французскими войска

ми прежде занимавшимиРивіеру, онъ

расположилъ свою армію за Апе

нинами , между Лоано и Сарцаною и

занялъ Понремоли, Массу и Карару.

Такимъ образомъ, чрезъ два мѣсяца

послѣ открытія военныхъ дѣйствій,

союзники владѣли уже всею Ломбар

діею и Піемонтомъ, за исключеніемъ

нѣсколькихъ укрѣпленныхъ пунктовъ

занятыхъ Французами; а армія Моро

была заключена въ тѣсное простран

ство между моремъ и Апенинскими

горами. Но и положеніе союзниковъ

было невыгодно тѣмъ, что силы ихъ

были весьма раздроблены: край съ

корпусомъ до 24 тыс. осаждалъ Ман

тую, изъ сего числа дивизіи Гогенцо

лерна и Кленау въ числѣ до 11 тыс.

отряжены были къ Моденѣ иБолоніи

для наблюденія за Макдональдомъ,

оттъ съ втысячами стоялъ для этой

же цѣли въ пармѣ; дивизія Повало

швейковскаго, въ числѣ 6тысячь, об

легала-Алессандрію и Тортону: Секси

дорфъ, вукассовичъ и Фрелихъ, всего

съ 15 тыс. находились у Чевы и К9

ни, Люзиньянъ, съ3тыс., уФенести?"

лы; вагратіонъ, съ 6 тыс., въ это вре

мя овладѣлъ сузою. Бельгардъ съ 49

тыс. двигался чрезъ Миланъ къ 4499

сандріи; гаддикъ съ а тыс. былъ что

ряженъ имъ къ Сенъ Готару» 5999"
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ровъ съ корпусомъ меласа и Русскою

дивизіею Ферстера, всего до 28 тыс.

оставался подъ Туриномъ. Слѣдова

тельно 12о тысячная союзная армія

была разсѣяна до такой степени, что

главныя силы ея состояли менѣе не

жели изъ четверти всего числа войскъ.

При всемъ томъ, расположеніе жите

лей шталіи, въ пользу союзниковъ по

давало имъ блестящія надежды. Во

оружившіеся жители піемонта, сос
«р « «да

тавляли сильныи партизански кор

пусъ, подъ предводительствомъ смѣ

лаго и дѣятельнаго Австрійскаго Мai

ора шнейдера; въ тосканѣ инсурген

ты имѣли главою перешедшаго на

сторону Австріи, цизальшинскаго Ге

нерала лагoца ибыли поддерживаемы

войсками отта и Кленау. Въ Неаполи

танскихъ владѣніяхъ, народному воз

станію содѣйствовали остатки быв

шей королевской арміи.

между тѣмъ Макдональдъ, ос

тавя 5 тысячъ войскъ для заня

тія капуи, Гаеты и другихъ пунк

товъ, выступилъ, въпервыхъ числахъ

Мая, изъНеаполя, съ 20 т. войскъ; 17

Мая онъ достигнулъ Рима, гдѣ уси

лился частью дивизіи гарнье; з5-го

прибылъ во Флоренцію и, присоеди

нивъ къ себѣ войска Готье и дивизію

Монришара,стоявшуюблизъ Болоньи,

расположилъ 30 тысячную свою ар

мію, лѣвымъ крыломъ (дивизія Дом

бровскаго) усарцаны,а правымъ, мон

ришаръ) междуБолоніею и моденою,

чѣмъ возстановлено было сообщеніе

между арміями Моро и макдональда,

прерванное союзными войсками и ин

сургентами. Французскіе полководцы

немедленно приступили къ составле

нію плана для соединенія обѣихъ ар

чій въ одну, которая, дѣйствуя на

„чтупательно, долженствовала вознагра

4994 челцествовавшія неудачи. для

49тихонія сей цѣли, макдональду

представлялись два способа дѣйствій:

во 1-хъ, слѣдовать береговою доро

гою на Геную и, соединясь въ

гивіерѣ съ моро, перейти Апенинскія

горы; во 2-хъ, идти чрезъ Модену,

парму и пiаченцу, въ долину р. По

первоедвиженіе представляло выгоду

легчайшаго и скорѣйшаго сосредото

ченія силъ; но путь этотъ былъ со

вершенно неудобенъ для провоза ар

тиллеріи, и при томъ, соединивъ ар

міи въ Генуезской ривіерѣ, необходи

мо было немедленно выйти чрезъ Ли

гурійскія горы въ долину поз ибо въ

окрестностяхъ генуи уже обнаружи

вался недостатокъ въ продовольствіи.

по этому рѣшено было, чтобы неа

политанская армія направиласьнаМо

дену и Парму, слѣдуя правымъ флан

гомъ вдоль праваго берега рѣки и

примыкая лѣвымъ къ Апенинамъ; въ

то же самое время моро долженъ

былъ перейти чрезъ горы на гави и

выйти въ долину р. по. Французскіе

полководцы, имѣя въ виду обезпечить

предположенное соединеніе армій, у

словились, чтобыдивизіяВиктора (ар

міи моро) двинулась долиною р. Таро

къ пармѣ и поступила на время въ

составъ неаполитанской арміи; а от

рядъ лапоипа, высланный со сторо

ны Генуи, въ то же время долженъ

былъ слѣдовать долиною требіи къ

Бобіо, для обезпеченія Макдональда

сълѣваго фланга. Нельзя не замѣтить

что, при составленіи этого плана дѣй

ствій, было упущено изъ вида пра

вило: не назнахатѣ никогда для со

средоточенія силъ такого пункта,

на котороля ложетъ насъ пред

упредить противника.

Къ счастію союзниковъ, самое ис

полненіе изложеннаго плана дѣйствій

было весьма медленно и нерѣшитель

но: арміяМакдональдавыступила изъ

Тосканы не прежде 9 1юня нѣсколь
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кимиколоннами: средняя(состоявшая

нзъ авангарда и дивизій Оливье и Ва

трена),. при которой находился самъ

Макдональдъ, слѣдовала изъ пистоіи

къ Моденѣ; правая (дивизія Монри

шара и Руски), выступя изъ Болоніи

и кастельфранко, получила приказа

ніе переправиться черезъ Панаромеж

думoденою и рѣкою по лѣвая (Дом

бровскій), къ которой въ послѣдствіи

долженъ былъ присоединиться Вик

торъ, направилась изъ Фивицано и

понремоли къ Реджіо: силы Макдо

нальда въ совокупности съВикторомъ

простирались до 32тысячь пѣхоты и

з500 чел. кавалеріи.

Междутѣмъ какъ средняя колонна

наступала къ Моденѣ противъ фронта

генерала Гогенцоллерна, дивизія Ру

ски, переправившись черезъПанаро у

Санъ-Джіовани и угрожая ему съты

ла, заставила его отступить съ уро

номъ чрезъ Мирандолу и Санъ-Бене

детто на лѣвую сторону по бригада

Кленау, оборонявшая переправу че

резъ Панаро, отступила по направле

нію на Феррару (12 іюня). Генералъ

край, получа извѣстіе о приближеніи

Французскойарміи,уничтожилъмостъ

у Казальмаджіоре и другія переправы

черезъ По и расположился, съ частію

осаднаго корпуса и съ нѣсколькими

тысячами вооруженныхъ крестьянъ,

на лѣвомъ берегу рѣки, для прикры

тія осады Мантуи. Но сія предосто

рожность оказалась излишнею; Мак

дональдъ не пошелъ къМантуѣ, а на

правился съ авангардомъ и тремя ди

визіями къ Реджіо, оставя на время

дивизію Оливьеу Модены, а Монри

шара между Карпи и Кореджіо, для

наблюденіяза войсками края. Наступ

леніе главныхъ силъ Французской ар

міи къ Пармѣ заставило Отта, въ то

время расположеннаго у Форнуи, от

ступить къ піаченцѣ; такимъ обра

зомъ былъ открытъ путъ виктору,

который, пользуясьтѣмъ, вышелъизъ

Апенинскихъ горъ и вступилъ въ со

общеніе съ главными силами Макдо

налъда, расположенными за Ларгою;

авангардъ ихъ стоялъ у Фiоренцолы

(15 Іюня).

Какъ только Суворовъ узналъ о при

бытіи Неаполитанской арміи въ то

сканскія владѣнія, то рѣшился собрать

главную массу союзныхъ войскъ въ

окрестностяхъ Алессандріи, дабы, смо

тря по обстоятельствамъ, дѣйствовать

противъ Моро къ сторонѣ Апенин

скихъ горъ, либо обратиться къ піа

ченцѣ противъ Макдональда. 101юня»

оставя для продолженія осады Ту

ринской цитадели, Кайма, съ 9 бата

ліонами, 6 эскадронами, 2 казачьими

полками и 3 тысячами Піемонтскихъ

ополченій, Суворовъ выступилъ фор

сированнымъ маршемъ къ Асти, гдѣ

сосредоточились Русскія дивизіи Ба

гратіона, Ферстера и швейковскаго и

Австрійская дивизія Фрелиха; брига

да Люзиньяна двинулась отъ Фене

стреллытуда же. Генералу Краю пред

писано было: снявъ осаду Мантуи и

отправя осадную артиллерію въ пес

кіеруи Верону,переправиться чрезъ по

и присоединиться къглавнымъсиламъ

въ окрестностяхъ Алессандріи, куда

такжедолженъбылъ направиться Бель

гардъ, шедшій изъ Тироля въ италію.

Отрядъ вукассовича изъ Чевы дви

нулся къ Ниццѣ-де-ла-Паліа. Предпри

нимая наступательныя дѣйствія, ве

ликій нашъ полководецъ озаботился

укрѣпленіемъ многихъ пунктовъ въ

тылу союзной арміи, въ особенности

же Павіи, Валенцы и тетдепоновъ у

Басиньяно на р. по и Пичигетоне на

р. Аддѣ. 12-гоІюня, Суворовъдостигъ

Алессандріиирасположился налѣвомъ

берегу Бормиды; войска его находи

лись въ составѣ 32 баталіоновъ, 18 эс
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кадроновъ и 4 казачьихъ полковъ, чи

сломъ до 22 тысячъ пѣхоты, 3 тыс.

кавалеріи и 1500 казаковъ.

Получа между тѣмъ точныя свѣдѣ

нія о намѣреніяхъ непріятельскихъ

полководцевъ изъ перехваченныхъде

пешей моро, суворовъ рѣшился пред

упредить соединеніе Французскихъар

мійинемедленноидти противъМакдо

нальда: генералъ оттъ-получилъ пред

писаніе, избѣгая рѣшительнаго боя,

силамъ; дивизіи виктора, тусклидом

бровскаго получили приказаніе дѣйст

вовать наступательно. 17 іюня, про

изошелъ бой на р. Тядoне (см. это

слово), въ слѣдствіе коего Французы

были принуждены отступить и рас

положились затребіею; авангардѣ ихъ

уСанъ-Николо. Союзникистали на лѣ

вой сторонѣ Тидоне слѣдующимъ об

разомъ: дивизія Отта отъ р. по до

понтетидоне; Ферстеръ и швейков

отступать на главныя силы союзной]скій въ окрестностяхъ карамеля; аван

- арміи; бригада Алкаиниоставлена бы

ла на лѣвой сторонѣ Бормиды, для

продолженія блокады Алессандрійской

и Тортонской цитаделей; прочія же

войска переправились, въ вечеру 15

1юня, черезъБормиду по понтонному

мостуи достигли гарафоло; авангардъ,

подъ начальствомъ Багратіона, пере

шелъ черезъ Скривію. 16. 1юля, глав

ныя силы Суворова дошли до стра

деллы, междутѣмъ какъ начальникъ

штаба арміи шатлеръ, съ 4 баталіо

нами, 6 эскадронами и 1з орудіями,

былъ высланъ впередъ для поддержа

нія Отта, сильно тѣснимаго непрія

тельскимъ авангардомъ.

Въ тотъ же самый день, макдо

нальдъ съ дивизіею Виктора, шедшею

въ авангардѣ Французской арміи, до

шелъ до Піаченцы, откудаОттъ, уни

чтоживъ мостъ на р. По и усиливъ

гарнизонъ города, отступилъ за р. ти

доне. дивизіи Руски и Домбровскаго

достигли р. нуры; ватренъ оставал

гардъ Вагратіонау Боргоновоиѣрен

но, дивизія Фрелиха въ резервѣ, на

шоссе ѣпереди Санъ-Джіовани; аван

посты по р. Тидоне.

18-го и 19-го Іюня, происходило ера

женіе при требіи (см. это слово), въ

которомъ Макдональдъ потерпѣлъ по

раженіе; Французы были принужде

ны отступить и отказаться отъ сое

диненія съ арміею Моро въ долинѣ

рѣки по. трехъ дневный бой на бе

регахъ тидоне и требіи стоилъ имъ

болѣе 7 тысячь человѣкъ, а сonoзни

камъ до 6 тысячь; но хотя потери

былипочтиравны, однакоже положе

ніе противныхъ сторонъ было весьма

различно: суворовъ ожидалъ прибы

тія подкрѣпленій и содѣйствія войскъ

Гогенцоллерна и кленау, которыя въ

это время заняли парму и модену;

напротивъ того Макдональдъ исто

щилъ всѣ свои средства; войска его

быличрезвычайно ослаблены, обойде

ны съ тыла Австрійцами и вовсе не

ся въ Фіоренцолѣ; монришаръ и оли-I имѣли военныхъ припасовъ. "Къ довер

вье находились еще далѣе назади: та

кимъ образомъ, Французскій полково

децъ имѣлъ свои силы раздробленны

ми на нѣсколько эшелоновъ, вътоса

» вти, то онъ былъ отъ

отъ передовыхъ союзныхъ войскъод

ною лишь рѣкою Тидоне. немедлен

но предписано было Оливье и Мон

ришару присоединиться къ главнымъ

шенію затруднительнаго положенія

Макдональдовой арміи не было ника

кихъ свѣдѣній, ни о"злаmoиmѣ, ни о

моро. всѣ эти обстоятельства; побу

дилиМакдональда отступить, въ ночи

съ 19 на 20-е іюня, за р. нуру; супо

ровъ между тѣмъ, получа извѣстіе о

появленіи передовыхъ войскъ моро

увoгеры и кастеджіо, отрядилъ часть
ча
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своихъ силъ для наблюденія за ними,

а самъ быстро направился вслѣдъ за

макдональдомъ: Розенбергъ, усилен

ныйдивизіею Ферстера,получилъ при

казаніе слѣдовать късанъ-джіорджіо;

а меласъ съ Австрійскими войсками

къ понте-ди-нура. 20-го іюня, лѣвое

крыло Французовъ, аттакованное Рус

скими войсками, было отброшепо съ

значительнымъ урономъ за р. Ларду;

а меласъ занялъ піаченцу и захва

тилъ тамъ до 5тыс. непріятельскихъ

раненыхъ (и въ числѣ ихъ Генераловъ

Оливье, Русску и Сальма); но преслѣ

довалъ отступившіяФранцузскія вой

скавесьма слабо. Макдональдъ, вытѣс

нивъ авангардъ гогенцоллерна изъ пар

мы и Реджіо, занялъ Модену и отту

да поворотилъ на Пистою; Суворовъ,

достигнувъ р. Ларды, не пошелъ да

лѣе, но обратился съ главными сила

ми противъ Моро, поручивъ дальнѣй

шее преслѣдованіе неаполитанской ар

міи отту, гогенцоллерну и кленау.

главныя силы союзной арміи высту

пили къ Алессандріи, 23 Іюня, и слѣ
1

довали столь быстро, что авангардъ,

ихъ, подъ начальствомъ Меласа, прой

дя въ двое сутокъ до 110 верстъ, до

стигъ страделлы въ вечеру 24. Здѣсь

получено было извѣстіе о сдачѣ ту

ринской цитадели кайму, 20-го іюня,

послѣ по личной правильной осады

(см. Туринъ).

въ то время еще, когда Суворов

шелъ ша встрѣчу Макдональду, Моро

сосредоточилъ свою армію въ окрест

ностяхъгенуи и 161юня двинулся къ

тави: оставя периньона, съ дивизіею

лабужсьера и съ тремя новоприбыв

. mимибаталіонами, для охраненія про

ходовъ чрезъ Апенины. Французскій

полководецъ выступилъ съ 14 тыс.

войскъ изъ Гави двумя колоннами:

правая, подъ командою гренье, въ чи

слѣ: воо человѣкъ; слѣдовала по про

селочной дорогѣ на Серравалле, по на

правленію къ Тортонѣ; а лѣвая, подъ

командою Груши, въ числѣ 4500 че

ловѣкъ, по большой дорогѣ на Нови.

движеніеФранцузовъбылостоль мед

ленно, что 18 Іюня (въ первый день

сраженія при р. Требіи), они еще пе

прошли чрезъ серравалле и нови.

пользуясь тѣмъ, Бельгардъ успѣлъ

сосредоточить значительную часть

своихъ силъ при Спинетти, междутор

тоною и Александріею. Моро, имѣя

въ виду сдѣлать демонстраціюкъсто

ронѣ піаченцы и тѣмъ обратить на

себя вииманіе Суворова, намѣревался

вмѣстѣ съ тѣмъ оттѣснить Бельгар

да за Бормиду, заставить союзниковъ

спятъблокаду Тортоны; а потомъ ид

ти къ требіи: съ этою цѣлью правая

колонна его достигла сей крѣпости и

заставилаблокадный отрядъ Алькаиши

присоединиться къ главнымъ силамъ

Бельгарда. Пзъ числа войскъ Гренье,

Моро оставилъ двѣ бригады въ торто

нѣ, а третію выдвинулъ къ Понтеку

ронеи вогерѣ; лѣвая же колоннаФран

цузской арміи, подъначальствомъ гру

ши слѣдовала лѣвоюстороноюСкривіи

въ санъ-джуліано. по всей вѣроятно

сти,Моро совсѣмъ неимѣлъ намѣренія

дѣйствовать рѣшительно; а хотѣлъ

только остановить движеніе суворова.

Въ это время Бельгардъ, съ 8 тыся

чами, находился у Спинетти; а Ву

кассовичъ, съ 6 тысячами, у Канта

лупо за Бормидою. 20 1юня, Францу

зы аттаковали Бельгарда у Санъ

джуліано (см. это слово) и заставили

Австрійцевъ отступить за р. Ворми

ду съпотерею збоо человѣкъ и 9 ору

дій. потеря Французовъ простиралась

до 1000 человѣкъ. .

моро не имѣлъ никакихъ средствъ

для переправы чрезъ Бормиду; полу

ча въ то же время извѣстіе о собы

тіяхъ на Требіи, онъ не могъ уже па
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дѣяться на соединеніе съ Макдональ

домъ въ долинѣ По и потому, уси

ливъ гарнизонъ тортонской цитадели

и снабдивъ оный продовольствіемъ,

Французскій полководецъ отступилъ

чрезъ нови и гави въ Ривіеру. Гене

ралъ лапоипъ, долженствовавшій от

крыть сообщеніе междуМоро и Мак

дональдомъ, прибылъ въ Боб6іо 16-го

1юня, простоялъ тамъ цѣлыетроесу

токъ и явился въ окрестностяхъ Санъ

джорджіо 20-го, въ то время, когда

Макдональдъ былъ уже опрокинутъ

за рѣку Ларду; извѣстіе о пораженіи

неаполитанской арміи заставило Ла

поипа также отступить въ Ривіеру.

Суворовъ, получа свѣдѣнія о пора

женіи Бельгарда при Санъ Джуліано,

быстрошелъкънемувъ помощьи 25-го

достигъ Кастельнуово; узнавши тамъ

объ отступленіи Моро за Апенины,

полководецънашъотрядилъ два баталі

она съ однимъ казачьимъ полкомъ для

обложенія вновьтортонской цитадели,

послалъ вслѣдъ за непріятелемъ всю

свою конницу; асамъ съглавнымиси

лами, по присоединеніи 5 тыс. Кайма

и 5 тыс. изъ войскъ Бельгарда, дви

нулся къ р. Орбѣ, гдѣ и расположил

ся 27. 1юня. Авангардъ, подъ началь

ствомъ карачая, усиленный дивизіею

вагратіона, былъ выдвинутъ къ нови.

таковъ былъ результатъ дѣйствій

Макдональда и Моро, имѣвшихъ цѣ

лью сосредоточеніе Французскихъ ар

мій: Макдональдъ потерялъ 15 тыс.

войскъ и былъ принужденъ возвра

титься въ Тосканскія владѣнія. Воен

ныеписатели справедливо упрекаютъ

его: 1) въ медленности движенія изъ

Неаполя въ сѣверную италію; 2) въ

раздробленіи силъ передъ рѣшитель

ною встрѣчею съ Суворовымъ и въ

самомъ сраженіи при Требіи. каса

тельно дѣйствій Моро, нельзя не за

мѣтить, что онъ выступилъ изъ Ри

віеры позже, нежели слѣдовало: если

бы побѣда при сань-джуліано была

одержана тремя днями ранѣе (т. е.,

17 Іюня), то Суворовъ принужденъ

былъ бы остановиться наТидоне. ка

сательно же дѣйствій союзниковъ, то

отдавая должную справедливость бы

стротѣ и рѣшительности дѣйствійсу

ворова, довольно затруднительно объ

яснить, для чего онъ не продолжалъ

какъ можно далѣе преслѣдованіе мак

дональдовой арміи, не обращая вни

манія на дѣйствія моро. довершивъ

разстройство разбитыхъ непріятель

скихъ войскъ, союзники достигли бы

выгоднѣйшихъ результатовъ, нежели

заставя Моро возвратиться въ Ривіе

ру. Что же касается до упрековъ,

дѣланныхъ нашему полководцу въ

томъ, что онъ пошелъ на встрѣчу

Макдональду съ 35 тысячами войскъ,

имѣявозможность собрать несравнен

но превосходнѣйшія силы, то мы ви

дѣли уже, что Край получилъ отъ су

ворова предписаніе идти къ Піаченцѣ

съ большею частью своего корпуса:

прибытіе сихъ войскъ увеличило бы

силы союзной арміи до 60 тыс.; но

край, имѣя собственноручное предпи

саніе ИмператораФранца, неувлекать

ся никакими посторонними предпрія

тіями до сдачи Мантуи, остался на

лѣвой сторонѣ нижнягоПо, отрядивъ

на правую сторону рѣки только ди

визію гогенцоллерна и бригаду Кле

нау.

послѣ отступленія Моро за Апе

нинскіягоры, Суворовъ ожидалъ при

соединенія къ себѣ Русской дивизіи

Ребиндера, силою въ В тысячъ, до

стигнувшей 8-го Іюля Піаченцы, Ав

стрійскаго, 12 тыс. корпуса Гаддика,

шедшаго изъ Граубиндена (куда онъ

былъ отряженъ Бельгардомъ, при

движеніи сего послѣдняго въИталію,

инѣкоторыхъдругихъотрядовъ, Пол
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ководецъ нашъ имѣлъ намѣреніе, со

средоточивъ до 60 тыс. войскъ, пода

вить остатки италіанской арміи, счи

тавшей въ рядахъ не болѣе 20 ты

сячь. ДвиженіеСуворова противъМо

ромогло поставить Французовъ въ са

моеопасное положеніе, но Императоръ

германскій настоятельно требовалъ

отъ Суворова, чтобы наступательныя

дѣйствія союзныхъ войскъ противъ

генуи были пріостановлены до сдачи

мантуи и піемонтскихъ крѣпостей,

занятыхъФранцузскими войсками. Су

воровъ, котораго армія заключала въ

себѣ не болѣе 1/2 части Русскихъ

войскъ, принужденъ былъ, покоряясь

необходимости, усилить осадный кор

пусъ Края, послать изъ Турина по р.

по значительные осадные парки къ

мантуѣ и Алессандріи, предоставить

отту и Кленау наблюденіе за Макдо

нальдомъ и перейти съ главными сила

ми на р. Бормиду, что подавало ему

средства прикрывать предпринятыя

осады. Въ продолженіе 1юля, союзныя

войска были расположены слѣдую

щимъ образомъ; главныясилы, въчи

слѣ30тыс., междуАлессандріею, Тор

тоноюиисточниками гр. Орбы; Бель

гардъ съ 14 тыс. осаждалъ Алессан

дрію; Алкаини съ 8500 чел. осаждалъ

Тортону; Розенбергъ съ8тыс наблю

далъ выходы изъ Апенинъ у Боббiо

и Понремоли; Кленау съ 6 тысячами

" наблюдалъ выходы изъ восточныхъ

Ашенинъ; Край съ 27 тысячами осаж

далъ Мантую; Кленау съ 14 тысяча

ми занималъТуринъ и охранялъ бли

жайшіе выходы изъ Альповъ; Гаддикъ

съ 12 тысячами находился въ Аост

ской долинѣ; итого, не считаяГадди

ка, который на пути въ Италію по

лучилъ приказаніе возвратиться въ

Валисскую область (Уalais), союзная

армія, усиленная послѣ сраженія при

Требіи 8 тысячамиРебиндера (посту

пившими подъ начальство Розенбер

га), 8 тыс. Піемонтскихъ ополченій и

нѣсколькими тысячами Австрійскихъ

войскъ, состояла въ числѣ 100 тысячъ,

По отступленіи въ Апенинскія го

ры, Моро расположилъ свою армію

между источниками рѣкъ таро и та

наро; главная квартира его находи

лась въ Корниліано. Междутѣмъ ди

ректорія считала необходимымъ при

нятьсамыя дѣятельныямѣры дляохра

ненія Франціи отъ вторженія союз
до " " «
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на дѣйствій, составленнаго Военнымъ

МинистромъКларке, постановленобы

ло собрать армію для обороны про

ходовъ чрезъ Альпы (большаго и ма

лаго Сенъ Бернара, Симплона, Монъ

Сениса, ЖешевраиАржентьеры); вмѣ

стѣ съ тѣмъ, предполагалосъ усилить

Шталіянскую армію и дѣйствоватьею

наступательно для освобожденіяМан

туи; а Гельветійской арміи назначе

но было произвести сильную дивер

сію отъ Альбиса къ Лиммату (см.

швейцарскій походъ Суворова). чис

ло войскъ Альпійской арміи, ввѣрен

ной Генералу шампіоне, долженство

вало простираться до 32тысячъ. Вой

ска Италіянской инеаполитанской ар

мій, усиленныя до 4в тысячь, были

отданы подъ начальство жуберу, мо

лодому Генералу отличившемуся въ

Тирольскомъ походѣ 1797 года; жене

ва, гренобль, Бріансонъ и фенестрел

ла были приведены въ оборонитель

ное состояніе иснабжены всѣми необ

ходимыми запасами. Вмѣстѣ съ тѣмъ,

Моро получилъ предписаніе принять

начальство надъ Рейнскою арміею; а

Макдональдъ, Монришаръ и Лапоишъ

отрѣшены были отъ должностей за

сдѣланныя ими упущенія.

Между тѣмъ Макдональдъ и моро

не успѣвъ сосредоточить свои силы

въ долинѣ По, рѣшились направить
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войска неаполитанской арміи по бе

реговой дорогѣ (lа Сornichе) и соеди

нясь въ генуазской Ривѣерѣ, противо

статъдальнѣйшимъ предпріятіямъСу

ворова. Съ этою цѣлью, войска мак

дональда были сосредоточеныкъФло

ренціи и оттуда направлены, чрезъ

пистою и лукку, на гeную; что же

касается до артиллеріи, то по дости

женіи гаваниЛеричи, (пункта гдѣпре

кращались проѣзжія дороги), Макдо

нальдъ доставилъ ее въ Геную па су

дахъ, оттуда высланныхъ Француза

ми. 17 іюля, армія Макдональда дос

тигла Генуи и соединилась съ Моро;

но войска ея терпѣли во всемъ ну

жду и находились въ такомъ жалкомъ

состояніи, что не могли быть готовы

къ дѣйствію въ полѣ ранѣе мѣсяца.

моро, съ помощьюДессоля, принялъ

самыя дѣятельныя мѣры для приве

денія ихъ въ устройство и для сбора

продовольственныхъ запасовъ. Въ ожи

даніи того, войска, пришедшія съ Мак

дональдомъ, составили правое крыло
ща и

французскои арміи, и расположились

между источниками рѣкъ Требіи и

скривіи, примыкая лѣвымъ флангомъ

къ войскамъ моро расположеннымъ

отъ Боккеты до истоковъ Танаро. Си

лы италіянской арміи вообще,по при

соединеніи къ ней 11-тысячной диви

зіи мемуапа, прибывшей изъФранціи,

простирались болѣе нежели до 40ты

сячъ. Сенъ Сиръ, по отбытіи Макдо

нальда, принялъ начальство надъ пра

вымъ крыломъ ихъ; а Периньонъ

падъ центромъ и лѣвымъ крыломъ,

весь пюль мѣсяцъ былъ употреб

ленъ союзниками на осады двухъ глав

ныхъ укрѣпленныхъ мѣстъ, оставав

шихся во власти Французовъ: Алес

сандрійской цитадели и Мантуи. пер

вая была обложена Секендорфомъ;

траншеи открыты Графомъ Бельгар

домъ в 1юля; а я-го гарнизонъ сдалъ

ся военноплѣннымъ (см. Алессандрія?

вскорѣ послѣ того, покорилась иман

туя (см. это).

по взятіи этой важной крѣпости,

край оставилъ въ ней гарнизонъ, со

стоявшій изъ 7 баталіоновъ подъ на

чальствомъ щошва, отрядилъ Гоген

цоллерна (впослѣдствіи Фрелиха) съ

11 баталіонамии 6 эскадронамивъцер

ковнуюобласть для содѣйствіяпри оса

дѣАнконы начатойгоссійско-турецкой

эскадрою и десантомъ (см. Анконская

экспедиція), а самъ съ 23 баталіонами

двинулсячрезъ Кремонукъ Алессандріи,

куда прибылъ съ 13.000 человѣкъ, 1в

Августа, и открылъ сообщеніе съ глав

ными силами Суворова, стоявшими

въ числѣ 45 тысячь у Ривальты на

р. Скривіи; главная квартира находи

лась въ Боско; въ тоже время, 12

тысячный корпусъ Кайма, располо

женныйу Хераско, наблюдалъ за не

пріятельскоюАльпійскоюарміею; Аль

каини съ 4 тысячами осаждалъ тор

тону; Кленау съ 7 тысячами слѣдо

валъ изъ Флоренца къ Массѣ.

" въ это же самое время, (въ концѣ

1юля) былъ составленъ суворовымъ

планъ дальнѣйшихъ дѣйствій, на ос

нованіи котораго, главныя силы со

юзной арміи должны былиустремить

ся чрезъ Кольди-Тенде къ ниццѣ, и

тѣмъ принудить непріятеля къ очи

щенію гивіеры, либо отрѣзать путь

его отступленія. императоръ Францъ

не одобрилъ сего плана, полагая что

завоеваніе Ривіеры силою оружія не

могло быть совершено безъ большихъ

потерь; и что, въ теченіе сей кампа

ніи, не должно было помышлять о

дальнѣйшихъ наступательныхъ дѣй

ствіяхъ.

въ концѣ іюля, жуберъ принялъ

пачальство надъ Французскою арміею,

дѣйствовавшею въ италіи; пе имѣя

ещесвѣдѣній осдачѣМантуи, иопри
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ближеніи края къ главнымъ силамъ

союзной арміи, онъ рѣшился перейти

чрезъ Апенинскія горы и аттаковать

главною массою своихъ силъ, (около

4о тысячь) суворова, котораго пола

галъ ослабленнымъ отдѣленіемъ отря

довѣ. иноро предложилъ жуберу со

дѣйствіе свое при исполненіи сего

предначертанія. 9 Августа, двинулась

Французская армія двумя колоннами:

правая подъ начальствомъ Сенъ-Сира,

въ числѣ 17 тысячъ, при которой на

ходился моро, сосредоточившись ме

жду вольтаджіо и Овадою, выступи

-ла оттуда, 15 къ Серавалле и Гави; а

лѣвая, подъ начальствомъ периньона,

въ числѣ 1з тысячь, слѣдуя внизъ по

долинѣ Бормиды, достигла, 11-го Ак

ви и расположилась, 13-го, на лѣвомъ

берегу орбы. Отряды мiолиса и гогe

были оставлены въ Ривіерѣ для при

крытія фланговъ арміи, первый изъ

нихъ, числомъ въ З500 человѣкъ на

ходился въ восточной части Ривіеры,

наблюдая за войсками Кленау, а дру

гой, числомъ въ 5 тысячъ, былъ рас

положенъ уистоковъ Бормиды. 14 Ав

густа, сенъ-сиръ выдвинулъ свой пра

вый флангъ къ санъ Бартоломео па

р. скривіи, а лѣвый протянулъ къ

Нови. Домбровскій съ 3 тысячами

былъ отряженъ для обложенія Сера
до «да

валлы, занятои союзными воисками;

войска Периньона расположились ме

ждуновии пастураною,лѣвымъ флан

гомъ къ р. Леммѣ впадающей въ р.

орбу. силы Французской арміи вооб

ще, не считая войскъміолиса и Рore,

простирались до 36 тысячъ пѣхотыи

втысячь кавалеріи. "

Суворовъ, имѣвшій вначительное.

превосходство надъ непріятелемъ въ

кавалеріи, желалъ выманить Француз

скую армію на равнины, простираю

щіяся къ сѣверу отъ нови, и потому

оставался цѣлые 6 дней въ лагерѣ при

Ривальтѣ-ди-скривіа; войскамъ Вагра

тіона и Бельгарда, составлявшимъ пе

редовые отряды союзной арміи, при

казано было отступать на главныя

силы, не вдаваясь въ рѣшительный

бой съ непріятелемъ. Но какъ только

Французы приблизились къ нови, то

суворовъ пошелъ къ нимъ на встрѣ

чу къ поццоло-Формигаро, присоеди

нилъ къ себѣ Багратіона и Бельгарда

и расположилъ свои войска, ввечеру

14 числа, слѣдующимъ образомъ: ди

визіи отта и Бельгарда, въ числѣ 1в

тысячь, подъ начальствомъ Края, ме

жду дорогами ведущими изъ нови въ

Басалюццо и Алессандрію; дивизіи Ва

гратіона, Ферстераи швейковскаго въ

числѣ 13 тысячь, подъ начальствомъ

дерфельдена, у поццоло Формигаро,

дивизіи Фрелиха и Принца Лихтен

штейнскаго, въчислѣ14тысячь, подъ

предводительствомъ меласа, увиваль

ты-ди-Скривія. кромѣ сихъ 45тысячъ

войскъ, (36. тысячь пѣхоты и 9 ты

сячь кавалеріи), совершенно готовыхъ

къ предстоящей встрѣчѣ съ против

никомъ, союзники имѣли еще5600 че

ловѣкъ, расположенныхъ у спинетти

въ видѣ резерва, и 12700 человѣкъ,

подъ начальствомъ Розенберга, блоки

ровавшихъТортонуи прикрывавшихъ

блокаду сей крѣпости: слѣдовательно

союзники имѣли возможность, оставя

нѣсколько тысячь войскъ уТортоны,

сосредоточить-у нови бо тысячъ.

Междутѣмъ воФранцузскую армію

уже доходили слухи овзятіи союзни

ками мантуи; но какъ жуберъ пепо

лучалъотомъ никакихъофиціальныхъ

извѣстій, то и убѣдился въ справед

ливости дошедшихъ до него свѣдѣній

только тогда, когда корпусъ края

расположился противъ его лѣваго кры

ла. Неожиданная сдача Мантуи, раз

строила всѣ предположенія Француз

скаго полководца; находясь въ нерѣ
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шимости на счетъ дальнѣйшихъ сво

ихъ дѣйствій, онъ созвалъ военный

совѣтъ, который единогласно поло

жилъ возвратиться за Апеннинскія го-I

ры; жуберъ имѣлъ намѣреніе отсту

пать на слѣдующій день (т. е. 15 Ав

густа); ноСуворовъ предупредилъ его

отступленіе нападеніемъ на непрія
« сл

тельскія воиска и заставилъ ихъ при

нять бой на занятой ими у Нови по

зиціи.

15 Августа произошло тутъ знаме

нитое сраженіе въ которомъ непрія

тельская армія была совершенно раз

битаи принуждена съ величайшею по

терею отступить обратно за Апе

нинскія горы (см. Нови).

моро, снова принявшій послѣ жу

бера, убитаго въ этомъ сраженіи, глав

ное начальство, считалъ себя не въ

состояніи преградить съ оставшими

ся у него 50 тыс. путь черезъ Апе

нины вотысячной арміи Суворова, и

потому сдѣлалъ всѣ необходимыя ра

споряженія для отступленія къ Ниццѣ,

нокакъ союзники, сами сильно постра

давшіе въ упорномъ бою, оставались

на прежнихъ своихъ позиціяхъ доволь

ствуясь отряженіемъ къ Тави Розен

берга съ 10 тысячами войксъ, то Фран

цузы сшова заняли, 17 Августа, про

ходы чрезъ Апенинскія горы: дивизіи

мiолиса, домбровскагои Ватрена, все

го въ числѣ до 12 тысячь, стали ша

пространствѣ между Лаваньою и ис

точниками Орбы: СенъСиръ съ диви

зіями Лабуассіера, Лемуана, Гранжана

(бывшеюГруши)ибригадоюРоге, все

го въ числѣ 18тысячь, занималъ про

ходы между верховьями рѣкъ Орбы и

стуры, столь растянутое расположеніе

французской арміи и необходимость,

въ которой она находилась, сохра

нять сообщеніе съ Ниццею, пролегав

шее параллельно линіи ея расположе

нія, подавали нашему полководцу вѣр

ную надежду на успѣхъ наступатель

ныхъ дѣйствій; но онъ не предпри

нялъ ихъ. Главными причинами тому

были извѣстная Суворову воляИмпе

ратора Франца, предполагавшаго ог

раничить дѣйствія союзной арміи, въ

теченіи кампаніи 1799 года, охранені

емъ сдѣланныхъ завоеваній; недоста

токъ продовольствія, и извѣстія, по

лученныя въ главной квартирѣ, вслѣдъ

за одержаніемъ побѣды принови, объ

успѣхахъ Французовъ въ"пвейцаріи

и въ сѣверозападной части Піемонта.

Очевидно такъ же изъ переписки су

ворова, что, въэто время, несогласія

его съ Вѣнскимъ придворнымъ воен

нымъ совѣтомъ (соttriegétatib), достигли

высшей степени, и что на дѣйствія

союзной арміи много имѣли вліянія

постороннія лица, распоряжавшія хо

домъ войны изъ Вѣны.

11мѣя намѣреніе двинуться отъ но

ви къ Асти, дабы приблизиться къ

Кайму, суворовъ отрядилъ, 16 Авгус

та, краясъ 8тыс. Австрійскихъ войскъ

къНоваррѣ, налѣвую сторонуПо, для

обезпеченія Миланской области отъ

покушеній Лекурба, опрокинувшаго

Готаромъ. Самъ жеФельдмаршалъ пе

решелъ съ главными силами (т. е. Рус

скимъ корпусомъ Дерфельдена и ча

стью Австрійскихъ войскъ подъ на

чальствомъ Меласа) всего въ числѣ о

коло 30 тыс: къ Асти, 20-го, оставя

корпусъ Розенберга у Ривальты на

Скривіи, для наблюденія за Француз

скою арміею. между тѣмъ край, дой

дя доНоваррыиузнавши объ отступ

леніи Лекурба къ Сенъ Готару, уси

лилъ отрядъ штрауха у озера Мад

жіоре и Принца Рогана уСимплона;а

самъ, съ главными силами своего кор

пуса, присоединился къ Суворову въ

Асти, 28 Августа. Покореніе сѣверной

Италіи довершилось заключеніемъ, вз

отрядъ штрауха и овладѣвшаго Сенъ
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Августа, конвенціи съ комендантомъ

тортонской цитадели, въ силу коей

онъ обязывался сдать цитадель, въ

случаѣ не полученія помощи въ про

долженіе 40 дней.

къ сожалѣнію не всѣ мѣры, приня

тыя Австрійскимъ правительствомъ,

согласовались съ безкорыстными ви

дами императора павла. великодуш

ный монархъ, немедленно по занятіи

союзниками Турица, приказалъ Суво

рову возстановить короля Сардинска

гона престолъ егосо всеючестью при

личною высокому его Сану. Но Ав

стрійское правительство всѣми сред

ствами старалось замедлить возвраще

ніе Короля въ Туринъ и достигнувъ,

съ содѣйствіемъ Россійскихъ войскъ,

цѣли войны въ Италіи, желало уда

лить изъ сей страны суворова, дабы

получить возможностъ распоряжать

ею по собственному усмотрѣнію. ве

ликобританскій дворъ, которому были

совершенно извѣстны несогласія, воз

никшія между союзниками въ Италіи,

считалълучшимъ средствомъ для пре

кращенія оныхъ, составить арміи, на

различныхъ театрахъ дѣйствовавшія,

такъ, чтобы каждая изъ нихъ заклю

чала въ себѣ войска одной націи; съ

этою цѣлью, посоглашеніютрехъ дво

ровъ Россійскаго, Австрійскаго и ве

ликобританскаго, составленъ былъ об

щій планъ наступательныхъ дѣйствій

противъ Франціи, на основаніи коего,

предполагалось соединить въ швейца

ріи, подъ главнымъ начальствомъ су

ворова, Россійскія войска дѣйствовав

шія въ Италіии швейцаріи икорпусъ

Французскихъ эмигрантовъ подъ на

чальствомъ Конде, для вторженія во

Францію со стороны франшконте; а

въ Италіи оставаться толькоАвстрій

скимъвойскамъподъначальствомъме

ласа. Суворовъ, получивъ;25Августа, по

велѣніедвинутьсясъРусскими войска

ми въ швейцарію,сдѣлалъ всѣ необхо

димыя распоряженія къ предстоявше

му походуи сдалъ начальство надъ Ав

стрійскою арміею меласу; нооставался,

въ ожиданіи окончательной сдачи тор

тонской цитадели, до 8 сентября, у

Астии Ривальты, заке сентября, гос

сійскія войска двинулись изъ италіи

въ швейцарію двумя колоннами пра

вая, состоявшая изъ корпуса Розенбер

га, слѣдовала изъ Ривальты-ди-скривія

къ Алессандріи; а лѣвая, корпусъ дер

Фельдена, изъ Асти къ Монтекальво,

Между тѣмъ, Моро, получа свѣдѣнія

о Тортонской конвенціи и о новомъ

назначеніи Суворова, рѣшился еще

разъ предпринятъ наступленіе чрезъ

Апеннины, въ надеждѣ имѣть дѣло

съ одними лишъ Австрійскими вой

сками иосвободить Тортону: для это

го назначена была сильная дивизія

Ватреня; а Сенъ сиръ и шампіоне

долженствовали, въ случаѣ успѣха се

го дѣйствія, произвести наступленіе

въ долину Бормиды и къ кони. сна

чала Ватрень опрокинулъ Австрійскія

передовыя войска отъ нови къ Поц

цоло-Формигаро; но потомъ край, при

нявшій начальство надъ лѣвымъ кры

ломъ арміи Меласа, аттаковалъ Фран

цузовъ всею своею кавалеріею и зас

тавилъ ихъ, очистя Нови, отступить

на высоты къ Гави. Суворовъ, полу

ча извѣстіе о наступленіи Французовъ,

возвратился со всѣми Русскими вой

сками, форсированнымъ маршемъ къ

нови, по сентября. того же дня, мо

ро произвелъ усиленную рекогносци

ровку и убѣдясь въ превосходствѣ со

юзныхъ силъ, прикрывавшихъ обло

женіе торгоны, снова отступилъ за

Апенинскія горы. на другой день, 11

Сентября, по сдачѣ тортонской ци

тадели на капитуляцію, суворовъ вы

ступилъ къБелинцонѣ (см. статьи Го

таръ и швейцарскій походъ Суворо
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вар. подробности на счетъ кампаніи

суворова въ италіи можно найти въ

сочиненіяхъ 1) Лотіni. Нistoirе crit. еt

milité des guerres de la Кёvolutіon. Т. 11

вала. 5) яцами» 19. вся задача статью

in Еraten unb ефneig. 3) К. Суr. Мemoires

et. Т. 8 et 6, 4) Фуксъ. исторія Рос

сійско-Австрійской кампаніи въ ита

ліи и швейцаріи. 5) Литая. Рrécis des

événements militaires. Т, 1 et 2.

Лл. Д. Л.

111у116414ъ (допъ Августинъ де)

родился въ 1790 году въ Вальядолидѣ

въ мексикѣ онъ былъ сынъ Бискай

скаго земледѣльца, который въ моло

дости своей прибылъ въ Америку и

тамъ женился на богатой Креолкѣ.

въ 1вво году, итурбидъ служилъ По
«ь до «о

ручикомъ въ провинціяльнои милиціи,

отличился въ нѣкоторыхъ экспедиці

яхъ противу мятежниковъ и достигъ

чина полковника,"а въ 1816 году,

имѣлъ подъ своимъ начальствомъ про

винціи гуанаксуато, Вальядолидъ и

командовалъ сѣверною арміею. Скоро

послѣ сего онъ удалился въ большія

свои помѣстья; однакожъ въ 1821 го

ду, сдѣлался главою мексиканской ре

волюціи, и искусными своими дѣйст

віями принудилъиспанскую партію въ

Мексикѣзаключитьсъ нимъ договоръ.

въ слѣдствіе котораго одинъ принцъ

Испанскаго дома долженъбылъуправ

лять Мексикою, въ видѣ пезависимой

имперіи. въ Октябрѣ итурбидъ тор

жественно вступилъ въ Мексику и, въ

Февралѣ 1842 года, открылъ государ

ственный конгресъ. Между тѣмъ ис

панія не согласилась на его предло

женія, и тогда солдаты провозгласи

ли самаго штурбида императоромъ!

но уже въ мартѣ 1829 года онъ былъ!

принужденъ отказаться отъ правле

нія, въ слѣдствіе ссоры съГенераломъ

санта Анна, Губернаторомъ ялашшы.

санта Анна, бѣжавъ въ вера-Крузъ,

собралъ войска и объявилъ мекси

канскія области республикою. Войско,

посланное противъ Санта Анны пере

шло на его сторону, а Итурбидъ сло

живъ съ себя корону, отправился съ

ему назначенною пенсіею, изъ 25.000

піастровъ, въ италію, откуда въ 1ввз

году переѣхалъ въ Лондонъ. Въ это

время, нѣкоторыя лица духовнаго

званія, недовольныя правительствомъ

въ Мексикѣ, опять пригласили итур

бида возвратиться туда; но нача

тый въ его пользу заговоръ неудал

ся. Птурбидъ былъарестованъ попри

казанію Конгреса, тотчасъ послѣ при

бытія своего въ Зото ла Марина, въ

1юлѣ мѣсяцѣ 1894 года, испустя пѣс

колько дней, по сентенціи военнаго

суда, разстрѣленъ въ г. Падиллѣ.

С. С. К.

И911КРАТЪ. Аѳинскій полководецъ

сынъСапожника, сдѣлался извѣстнымъ

не столько блистательными подвига

ми, сколько глубокимъ знаніемъ воен

шаго искустваиусовершенствованіемъ

Греческой тактики. Онъ участвовалъ

во многихъ походахъ, неоднократно
42

ткомандовалъ воинсками и никогда не

былъ побѣждаемъ по собственнымъ

ошибкамъ. По его наставленію,улуч

шено было вооруженіе Оплитовъ ста

желой пѣхоты) уменьшеніемъ величи

вы щитовъ и умноженіемъ напротивъ

того длины сарисъ (пикъ) и мечей;

онъ же основалъ новый родъ пѣхоты,

которая по своему вооруженію и об

разу дѣйствія держала средину между

Оплитами и Псилами, и отъ своихъ

небольшихъ,и круглыхъ щитовъ или

пельтовъ, получила названіе Пельта

стовъ (см. это слово и статью гре

ческое военное искуство, во время

войны Аѳинянъ съ Ѳракійцами, мын

кратъ снова возвелъ на престолъ со

юзника первыхъ, зейтеса, при чемъ

умѣлъ ввести въ свое войско такойши
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рядокъ и тактическое совершенство,

что оно почиталось лучшимъ вовсеи

греціи, когда Артаксерксъ вознамѣрил

ся снова покорить Египетъ, онъ вы

просилъ уАѳинянъ Ичикрата, и ввѣ

рилъ егоглавному начальству вновь на

бранное войско, изъ изооо человѣкъ, ко

тороетакже доведенобыло имъ доса

маго блестящаго состоянія и получи

лю названіе Ификратовыхъсолдатъ. По

возвращеніи изъ Египта, Ивикратъ,

посланный на помощь Спартѣ, содѣй

ствовалъ при защитѣ сего города про

тивъ Эпаминонда (см. это имя) и по

томъ удалившись съ военнаго попри

ща, жилъ мирнымъ гражданиномъ въ

Аѳинахъ, гдѣ и умеръ въ глубокой

старости580 лѣтъ доР. Х. Ивикратъ»

одаренный высокими способностями

души, имѣлъ также наружность вое

начальника, и одинъ видъ еговнушалъ

уваженіе. Но пословамъ Теопомпа онъ

не имѣлъ достаточнаго постоянства,

и при большихъ напряженіяхъ ско

ро уставалъ, а с к.

14910глАНЪ (Иджогланъ), родъ Па

жей при оттоманской портѣ. Число

ихъ простиралось преждѣдо 500. Они

набиралисьчастію изъ похищенныхъ

или взятыхъ въ плѣнъ во время вой

ны и принявшихъ Магомеданскую вѣ

ру, христіанскихъ отроковъ, частію

изъсыновейзнатныхъ Турокъ, отличав

шихсянаружноюкрасотою иумствен

нымиспособностями.Ичогланывоспи

тывалисьсъ большимътщаніемъистро

гостію при дворѣ Султана, обучаясь

наукамъ и гимнастическимъупражне

ніямъ и не рѣдко достигали потомъ

высшихъдостоинствъ въ Государствѣ,

начальникомъ ихъ былъ Капи-Ага.

весь корпусъ Иджоглановъ раздѣлял

ся по "возрастамъ на четыре класса

(оды), изъ которыхъ третій и чет

вертый уже состояли на службѣ,

Султанъ Махмутъ сдѣлалъ въ органи

заціи этого корпусазначительныя пе

ремѣны.

ИѲОМА. гора,и городъ въ древней

Мессеніи, въюгозападной части Пело

IIII0III63IIа.

Сраженіе подъ Мессеною, въ пер

вой войнѣ Лакедемоняшъ съ мессен

цами (736 л. до Р. Х.) до того ослаби

Лосихъ послѣднихъ, что оши, не смѣя

уже сражаться въ открытомъ полѣ,

сосредоточили свои силы въ Иѳомѣ,

небольшемъ городкѣ, лежавшемъ на

неприступной горѣ тогожеимени(ны

нѣ Вулкано и сильно укрѣпивъ его,

держались тамъ въ продолженіи нѣс

колькихъ лѣтъ. Въ 730 году воспослѣ

довало подъ Иеомою новая кровопро

литная, но также не рѣшительная

битва, въ которой палъ храбрый Мес

сенскій царь эвфей. мѣсто его зас

тупилъ не менѣе мужественный Ари

стодемъ (см. это имя). Война превра

тилась въ частныя набѣги и граби

тельства и продолжалась такимъ об

разомъ до 725 года, когда обѣ сторо

ны, наскучивъ безполезнымъ крово

пролитіемъиопустошеніемъземли, рѣ

шились приступить къ общему сра

женію. Лакедемоняне, подкрѣпленные

воспомогательною дружиною Корин

ѳянъ, двинулись, подъ предводитель

ствомъ своихъ царейкъ 11еомѣ, гдѣ ожи

далъихъАристодемъ съсоюзнымъ вой

скомъ Мессенцевъ и Аркадійцевъ, уси-;

леннымъ небольшими дружинами изъ

Аргоса и Сикіона. Армія Лакедемонянъ

расположена была въ видѣ фалангъ,

среднюю составляли Коринѳяне, Ило

тыидругіеобитателиЛаконіи,фланго

выяфаланги состоялиизъ природныхъ

спартанцевъ, мессенцы, слабѣе своихъ

противниковъ, нѣсколько растянули

свой центръ, составивъ его изъ тяже

ло воруженныхъ ратниковъ, подъ на

чальствомъ Клеониса, легкая пѣхота

предводимаяАристодемомъиДамисомъ
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частію прикрывала «ланги; частію

должна была тревожить непріятеля

съ тыла; такое же назначеніе имѣлъ,

и небольшей отрядъ всадниковъ, рас

положенныхъ въ засадѣ въ ущеліяхъ

горы, укрѣпленія Пеомы прикрывали

тылъ и обезпечивали отступленіе.

- первый ударъ Лакедемонянъ про

изведенъ былъ съ свойственнымъ се

му народу мужествомъ и стремитель

ностію; но они нашли неменѣе храб

рый отпоръ и бой на семъ пунктѣ

превратился въ жестокую кровопро

литную схватку. МеждутѣмъМессен

скія всадники внезапно ударили въ

правый флангъ и тылъ Спартанцевъи

при содѣйствіи легкой пѣхоты, при

вели его въ замѣшательство. По воз

становленіи порядка, Спартанцы ус

тремились на нихъ сомкнутымъ стро

демъ, но мессенцы отступили въ непри

ступныя свои убѣжища откуда снова

напали на непріятеля, утомленнаго

преслѣдованіемъ и наконецъ совер

шенно его разстроили. Центръ Мес

сенцевъ, видя успѣхи своихъ легкихъ

войскъ, одушевился новымъ мужест

вомъ,прорвалъ среднююфалангуСшар

танцевъ и принудилъ ихъ обратить

тылъ, при чемъ они понесли значи

тельный уронъ отъ преслѣдованія

Мессенской конницы.

въ 723 годудо Р. Х. по смертиАрис

тодема, Лакедемоняне снова подсту

пили къ Леомѣ и начали ея осаду.

Мессенцы, предводимые Дамисомъ за

щищались мужественно, но наконецъ

были побѣждены хитростію. Одинъ

изъ спартанскихъ царей Оеопомпъ),

притворно посорившись съ своимъ то

варищемъ полидоромъ, отдѣлился отъ

него, и расположилъ свою часть вой

сканату сторону пеомской горы. да

мисъ, желая возпользоваться этимъ

обстоятельствомъ и разбить непріяте

ля по частямъ, устремился на поли

дора; но между тѣмъ какъ продолжа

лась упорная битва, Ѳеопомпъ вне

запно бросился на городъ, овладѣлъ

имъ приступомъ ипринудилъ Мессен

цевъ сдаться побѣдителямъ безъ усло

вій; укрѣпленія иeомы былисрытыи

мессенія превращена въ лакедемон

скую область. -

Въ464 г. до Р. Х. Ллоты и Мессен

цы, пользуясь землетрясеніемъ, разру

шившимъ часть Спарты, возстали про

тивъ своихъ притѣснителей и послѣ

неудачной попыткиовладѣть ихъ сто

лицою, отступили въ Леому, которая

была ими сильно укрѣплена. спартан

цы обложили Иѳому, но десять лѣтъ

не могли взять ее, и на конецъ сог

ласились на свободный пропускъ за

щитниковъ, которые удалились въ

Локриду. В. Л. Л. з.

1ЕНА(зета), городъ въ Гроссъ-герцог

ствѣ саксенъ-веймарскомъ, съ бооо
сда

жителеи и знаменитымъ универси

тетомъ. Онъ лежитъ на лѣвомъ бере

гу Заалы, въ глубокой долинѣ окру

женнойкрутымиидовольновысокими

горами, которыя раздѣляются обры

вистыми оврагами и рвами. У самаго

городапо лѣвую сторонуЗаалы и рѣ

чки Мюльбахъ, изливающейся въ нее

ниже пены, возвышается гора Ланд

графенбергъ, граничащая къ сѣверу

съ дикимъ, лѣсистымъ оврагомъ Рау

таль, акъ югу съ глубокою долиною

мюльталь, которая нѣсколько выше,

ухуторашнеке, раздѣляется на овра

ги швабгаузеръ-Грундъ и Лискауеръ

таль. Узападнойотлогойподошвы горы

лежатъ селенія Клосвицъ, Люценроде

иКоспода, за которыми поднимаются

отлогія же высоты Дорнбергъ и Фло

бергъ и рощи пфарргольцъ и Иссер

штетеръ форстъ. за ними течетъ, по

сѣверо восточному направленію, въ

узкой и не столь глубокой долинѣ, рѣч

ка Генна (66пne), орущающая селенія
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Фирценгейлигенъ, Кришпендорфъ, Ал

тенъ-Ренне, Лестенъ, Редигенъ и Нер

квицъ; лѣвѣе иссерштетской рощи,у

начала Лискаускагоишвабгаузерскаго

овраговъ, лежатъ селенія иссерштетъ,

швабгаузенъ и мюнхенроде. Далѣе

къ западу простирается дорѣки Иль

мы открытая, нѣсколько бугристая

равнина, прорѣзанная въ срединѣ

рѣчкою Апольдою. . По сю сторону

этойрѣчки лежатъ, съ сѣвера на югъ

селенія: стобра, гермштетъ, шетенъ,

клейнъ и гросъ-Ромштетъ и кечау

на самой рѣчкѣАпольдѣ, мѣстечкото

го же имени и селенія: Геррессенъ,

Сульцбахъ, Оберндорфъ, Каппеллен

дорфъ,Франкендорфъи Гаммерштетъ;

между Апольдою и рѣкою Ильмъ, се

леніяРедингсдорфъ, швабсдорфъ, Ви

гендорфъ, Умферштетъ изюссенборнъ,

а на рѣкѣ Ильмѣ Османштетъ, Уль

рихсгалбенъ, денштетъ, Кромсдорфъ

и городъ Веймаръ, съ увеселительною

рощею Вейбихтъ-Бушъ. Долина пе

ресѣкается двумябольшими дорогами:

изъ пены по Мюлталю, мимо хутора

шнеке и чрезъ селенія кечау, Фран

кендорфъ иУмпферштетъ въ Веймаръ

и изъ Умпферштета, чрезъ Редигс

дорфъ, Ауэрштедтъ и Гассенгаузенъ

въ наумбургъ.

сраженіе при денѣ, 11 октября

нов. ст. 1806 года. по выступленіи (13

Октября) главной прусскойарміи изъ

Веймара къ Ауэрштедту (см. статьи Ау

эрштедтъ и прусско-Россійско-фран

цузская война 1806 и 1807 годовъ), близъ

пены осталась армія принца го

генлоге (Прусскія дивизіи тауэнцинаи

Граверта, Саксонская низемейшеля и

Черини и конница, всего 46 баталіо

новъ, 1 эскадроновъ и 15 баттарей,

или около 42ооочеловѣкъ съ 250 ору

дій). Армія-эта имѣла приказаніе присое

динить къ себѣ корпусъ генерала Рю

хеля (24 батал. 1зэск. 6 баттар.), за

Томъ 11,

мѣнившій главную армію у веймара;

ожидать прибытія къ этому городу

корпуса герцога Веймарскаго, кото

рый слѣдовалъ изъ илльменау, и по

томъ отступить за Унструтъ. 18-го

Октября главная квартира Принца

находилась въ капеллендорфѣ; вой

ска стояли лагеремъ междуэтимъ се

леніемъ и хуторомъ шнеке, лицемъ

къ Веймарской дорогѣ; авангардъ Ге

нералаТауенщина, къ которому прим

кнули остатки разбитыхъ при шлей

цѣ и заалфельдѣ войскъ, занималъ Пе

ну, Дорнбургъ идругія переправы че

резъ Заалу. Такимъ образомъ Прус

скія силы, въ то самое время, ко

гда наполеонъ, обошедъ лѣвый ихъ

«ьлангъ, готовился нанести имъ рѣ

шительный ударъ, были разсѣяны

на пространствѣ болѣе 14 Нѣмецк.

миль и принцъ Гогенлоге, не вѣ

ря близости непріятеля и возможно

сти быть аттакованнымъ со стороны

пены, продолжалъ спокойно занимать

прежнюю растянутую свою позицію.

къ довершенію зла, страхъ иуныніе,

овладѣвшіеразбитыми передовыми вой

сками Тауенщина и Принца Лудвига,

и ропотъ на счетъ недостатка продо

вольствія, начали распространяться

въ это время и по другимъ Прус
ср

СКІIIXIIIЪ .Воискамъ,

наполеонъ прибылъ 12 числа въ

Ауму, откуда, отрядивъ корпусъ

Даву и резервную кавалерію Мюра

та къ наумбургу, а корпусъ Бер

надота къ дорнбургу въ тылъ прус

саковъ, направилъ остальныя свои

силы къ пенѣ, въ томъ предположеніи

что вся прусская армія находится

еще между этимъ городомъ и Вейма

ромъ. Корпуса МаршаловъЛанна (ди

визіи газанъ и сюше) и ожеро оди

визіи Геделе [Нeudelet) и Дежарденъ)

двинулись по лѣвому берегу Заалы на

Рудольштатъи Калу; Маршалъ Сультъ

122
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съ дивизіею Сентъ-Илера, пошелъ на

геру, корпусъ маршала Нея (дивизіи

Колбера и Маршана) и гвардія наРо

ду. Число всѣхъ войскъ, направлен

ныхъ къ Пешѣ, доходило до 70.000 че

ловѣкъ, раздѣленныхъ на 63 баталіона

и 23 эскадрона.

13-го Октября вечеромъ маршалъ

Ланнъ, опрокинувъ у Винцерле пере

довой Прусскій отрядъ, устремился на

Іену, откудаТауэнцинъ, опасаясьбыть

отрѣзаннымъ отъ главныхъ силъ Го

генлоге, отступилъ за Ландграфен

бергъ, къЛюцероде и Клосвицъ.Ланнъ

пошелъза нимъ, взобрался, около 6 ча

совъ вечера, наландграфенберъ исталъ

между с. Косподаи Раутальскимъ овра

гомъ, прикрывая дефилированіе дру

гихъ корпусовъ чрезъ Пену. Вслѣдъ за

нимъ прибылъ Наполеонъ и, обо

зрѣвъ позицію Пруссаковъ, прика

залъ раскинуть свою полаткунавысо

тѣ Ландграфенберга, посреди гвардіи.

Маршалъ Сультъ расположился у

Лебштета, близъ выхода Раутальска

го оврагавъ долину рѣкиЗаалы; Мар

шалъОжеро въ Мюлталѣ, у подошвы

Флоберга, амаршалънейзанималъ пе

ну. Мюратъ, отправивъ легкую свою

конницу къ Маршалу Даву, повернулъ

къ Дорнбургу, куда слѣдовалъ также

Бернадотъ. Ночью на 14-ое число Фран

цузскаяармія получиладиспозиціюкъ

бою,покоторой Ланнъ, а за нимъ гвар

дія, должныбылидвинутьсякъКлосви

цу и Люценроде, продолжая прикры

вать развертываніе остальныхъ силъ;

ней, поднявшись на ландграфенбергъ,

примкнуть къ правому флангуЛанна;

Сультъ, дебушируя чрезъ Раутальскій

оврагъ, составить правое, а ожеро,

ставъ на Флобергѣ, лѣвое крыло. та

кимъ образомъ вся армія готовилась

ударить налѣвый флангъ пруссаковъ,

между тѣмъ какъ Бернадотъ, мюратъ

4. Авгу получили предписаніе дви

нуться въ тылъ ихъ, по направленію

къ Апольдѣ.

Принцъ Гогенлогe, узнавъ озанятіи

Пены и Ландграфенберга Французами,

отправилъ 13 числа вечеромъ саксон

скаго генералачерини, съ одною брига

доюи восемью эскадронами къФирцен

гейлигенъ на подкрѣпленіе тауенщина

и самъ поѣхалъ туда, съ намѣреніем

прогнать непріятеля, полагаячтотутъ

находится только небольшой отрядъ

выдвинутый для прикрытіяслѣдованія

Наполеона къ Эльбѣ. Но въ самое это

время Принцъ получилъ отъ гер

цога Брауншвейгскаго строгій при

казъ не вступать въ рѣшительный

бой иусилитъ постъвъ доршбургѣ. го

генлоге, расположивъ отрядъ чериня

за Тауэнциномъ, между рощами по

серштетеръ «орстъ и Пфарргольцъ,

направилъ генерала Голцендорфа, съ

саксонскою бригадою саницъ и тре

мя эскадронами гусаръ къ дорнбургу

ивозвратился потомъвъглавную свою

квартиру, ночью съ 18-го на 14-ое чи

слопрусскаяармія расположена была,

495 баталіона, и26 эскадроновъ, подъ

начальствомъ Гольцендорфа, по дерев

нямъ вокругъ Дорнбурга и камбургѣ,

имѣя кавалерійскіе посты по лѣвому

берегу Заалы; Графъ Тауэнцинъ, съ

12915 батал. и 10 эскадр., у Люцевро

де и клосвицъ; главныя силы (294

бат. и эск.) въ лагерѣ между ист

штетомъ и капеллендорфомъ. гень

ралъ Рюхель, съ 24 бат. 13зскадр., у

веймара.

утро 14-го числа было пасмурно

туманно. Въ 4 часа Наполеонъ

былъ въ корпусъ Ланна. Въ 5 часо

войска стали подъ ружье. Наполео

обратился къ нимъ краткою рѣч

въ которой, сравнивая положеніепр

саковъ съ положеніемъ Австрійц

подъ Ульмомъ, обѣщалъ воинамъ

сомнѣнную и рѣшительную поб
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въ 515 часовъ данъ былъ знакъ къ

начатію дѣйствій. Дивизія Сюше, свер

нутая въ колонны и предшествуемая

густою цѣпью застрѣльщиковъ, дви

нулась къ Клосвицу; за нею слѣдовала

гвардія. дивизія газана, развернутая

въ двѣ линіи, направилась къ Люценро

де. недоходя этихъ деревень, Францу

зы были встрѣчены передовыми вой

сками тауэнцина; бой начался немед

ленно, но по густотѣ тумана пи та,

ни другая сторона не смѣли дѣйство

Тауэнцинъ под

крѣпилъ переднюю свою линію тре

мя саксонскими баталіонами и дер

жался въ продолженіи двухъ часовъ

противъ всего корпуса Ланна. Между

тѣмъ сультъ, взобравшись по Рау

тальскому оврагу на плоскую возвы

вать рѣшительно.

шенность близъ овчарни, напалъ на

генерала Гольцендорфа, на скоро со

бравшаго часть своихъ войскъ у Ре

дигена, и, послѣ непродолжительной

битвы, опрокинулъ его къ стобрѣНей,

въ головѣ первагоэшелона своего кор

пуса, достигъ вершины Ландгражен

берга и праваго фланга дивизіи Га

занъ; Ожеро, поднявшись съ дивизіею

дежардена на Флобергъ, развернулъ

ее въ двѣ линіи между д. Коспода и

лискоускимъ оврагомъ; дивизія Геде

ле (Неndelet) наступала по Мюлталь

ской долинѣ къ хуторушнеке. Послѣ

7часовъ туманъ нѣсколько разсѣялся.

ланнъ, узнавъ слабость своего против

ника, ударилъ на него рѣшительно, о

владѣлъ Клосвицомъ и Люценроде, и

отбросилъ Тауэнцина, съ урономъ нѣ

сколькихъ орудій и множества плѣн

ныхъ къ Фирценгейлигенъ и въ иссер

штетерскую рощу.

въ продолженіе всего этого време

ни, принцъГогенлогe, упорствуя въ

томъ мнѣніи, что онъ аттакованъ

шенномъ бездѣйствіи. Наконецъ, въ в

часовъ утра, донесеніе Генерала Гра

верта о совершенномъ разбитіи Тау

энцина и о томъ, что онъ съ своею

дивизіею идетъ поддержать его, побу

дили прусскаго главнокомандовавша

го, сѣсть на лошадь,и поѣхать по на

правленію къ Фирценгейлигенъ; диви

зія граверта стала развертываться въ

одну линію между Клейнъ Ромштетъ

и хенау, имѣя за правымъ флангомъ

саксонскую бригаду генерала дигер

на. Убѣдившись лично въ опаснос

ти, Принцъ присшупилъ немедленно,

хотя уже и поздно, къ мѣрамъ для

отвращенія ея. Генералъ цешвицъ, съ

саксонскою дивизіею низемейшелъ и

частію кавалеріи, направленъ былъкъ

Хуторушнеке, дляприкрытія праваго

фланга, самъ жеГогенлогe, собравъ на

лѣвомъ крылѣ уГермштедтадо40зскад

роновъ прусской конницы, двинулся

тьтатьтутъ чькть

дорфу и Фирценгейлигенъ, занятымъ

между тѣмъ Французами; къ Генера

лугюхелю было послано предписаніе

ускорить по возможности движеніе

къ Каппеллендорфу,

Тогда было около 11 часовъ. прус

ская армія, перемѣнивъ фронтъ, бы

ла расположена въ одну растянутую

иуже весьма потрясенную линію, ме

жду Кесницемъ и Швабгаузеномъ ; на

крайнемъ лѣвомъ флангѣ, по ту сто

рону стобры, стоялъ разбитый от

рядъ Генерала Гольцендорфа, впереди

гермштета конница принца Гогенло

ге, правѣе, до с. иссерштета, диви

зія граверта,бригада Дигерна и часть

разстроенныхъ войскъ тауэнцина ос

тальная часть была въ иссерштетской

рощѣ, а саксонская конница позади

иссерщтета; Генералъ цешвицъсъди

визіеюниземейшеланаходился на пра

только малозначительными силами, [ вомъ крылѣ за Лискаускимъ и шваб

оставался въ Капеллендорфѣ въ совер-1 гаузенскимъ оврагами. Резервовъ вовсе

44
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не было, ибо корпусъ Рюхеля въ это разстройство противустоящихъ ему

время только начиналъ подходить къ

Умпферштету.

Наполеонъ, продолжая дѣйствовать

концентрически и совокупными сила

ми, имѣлъ только маршаласульта съ

дивизіею Сентъ плера со стороны сто

бры; всѣ же остальные корпуса были

сосредоточены на небольшомъ про

странствѣмеждуГенненскою иМюль

тальскоюдолинами; ланнъ и ней про

тивъ Кришпендорфа, Фирценгейлигенъ

и Изерштеттерской рощи; гвардія

за ними. Ожеро на Флобергѣ и въ

Мюлталѣ.

Въ 11 часовъ пруссаки начали на

ступать, удерживая правый флангъ.

Гогенлоге очистилъ равнину впереди

Кришпендорфа отъ непріятельскихъ

стрѣлковъ и конницы и принудилъ

правый флангъ французскойлиніи (ди

визію Кольбера) отступитькъ высотѣ

Дернберга: Гравертъ подвигался эше

лонами слѣва къ Фирценгейлигенъ и

Иссерштету. Казалось, что побѣдаоб

ратиться къ пруссакамъ и гогенлогe,

увѣдомляя о томъ Рюхеля, предло

жилъ ему направиться для ея довер

шенія наФирценгейлигенъ. но мнимое

это торжество продолжалось не дол

го. отдаляющійся гулъ орудій въ от

рядѣ Гольцендорфа возвѣщалъ о но

вомъ разбитіи этого генерала; огонь

Французскихъ батарей и рои искус

сныхъстрѣлковъ останавливали на каж

домъ шагу баталіоны граверта, вовсе

не привыкшіе къ этому роду дѣйст

вія; генералъ цешвицъ доносилъ, что

сильныя непріятельскія колонны у

стремляются на иссерштетъ и лежа

щуювпереди рощу. Гогенлоге рѣшил

ся прекратить наступленіе и ожидать

прибытія Рюхеля.

въ это время (около 1 часа по по

лудни) небо совершенно прояснилось;

Наполеоцъ увидѣлъ ничтожность и

силъ и рѣшился немедленно нанести

имъ послѣдній ударъ. Дивизія Кол

бера, усиленная двумя полками кав

леріи, выступила изъ Кришпендоры

противъ конницы Принца Гогенцога

дивизіи Газанъ и Маршанъ, поддер

жанныя гвардіею, устремились на Гре

верта; дивизіи Сюше и Дежарденъ

перешедъ лискаускій оврагъ, аттака

вали пссерштетскую рощу и селеніе

дивизія Геделе частными нападеніями

занималагенералацешвица въ непри

ступной его позиціи у хутора шнеке

на крайнемъ правомъ флангѣ Сультъ

занявъ Стобру и видя что Гольцен

лотъ, устрашенный появленіемъ и

редовыхъ войскъ Бернадота, въ тылу

его у с. циммерна, отступаетъ къ

Апольдѣ, поворотилъсъчастію войскъ

къ гермштету, въ лѣвый флангъ Го

генлоге; Мюратъ съ тяжелою своею

конницеюдебушировалъ изъ дорнбур

га къ стобрѣ.

Участь лѣваго крыла и централь

міи гогенлоге была скоро рѣшена

Сультъ и Кольберъ принудили конни

цу отступить къ гермштету, а по

томъ за рѣчку генне, ланнъ, обошел

изъ Фирценгейлигепа лѣвый «лангъ

Граверта, и ней съ дивизіею Мар

шана ударивъ въ его центръ, въ без

порядкѣ опрокинули его иТауэнши

къ клейнъ и гросъ-Ромштету; оже

ро, съ дивизіями сюще и дежарденъ

овладѣлъ Иссерштетерскою рощею и

иссерштетомъ,и отрѣзалъ Саксонскую

бригадудигерна отъ граверта. Послѣ

храброй обороны она была задавлен- I

превосходствомъ числа и только не

многимъ удалось достигнуть Кеча?

генералъ цешвицъ, имѣвшій отъ Го

генлогe приказаніе держаться до по

слѣдней крайности, все еще стоя- I

у шнекe. I

Наконецъ, около395 часовъ попол- I
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дня, Рюхель, оставивъ у Франкендор

льга репли изъ 7 баталіон. и 9 эскадр.,

прибылъ въ капеллендорфъ съ 17 ба

таліонами и 4эскадронами и располо

жилъ ихъ навысотѣ шперлингсберга

«роитомъ къ иссерштету и Гросъ

громитету, занятому уже Французами.

на лѣвомъ крылѣ стояла его конница,

къ правому примкнула Саксонская ка

валерія, находившаяся у пссерштета

въ”самое это время Генералъ Цеш

вицъ, видя себя совершенно обойден

нымъ слѣва, началъ въ порядкѣ от

ступать по веймарской дорогѣ. Диви

шія низемейшела, свернувшись въбри

гадные каре, мужественно отразила

нападенія дивизіи ГеделеиДежардена,

но вдругъ явился Мюратъ съ тяже

лою конницею и, ставъ поперегъ Вей

марской дороги, полетѣлъ въ аттаку.

вольшая часть дивизіи низемейшель

была затоптана и взята въ плѣнъ,

остатки бѣжали къ Гаммерштетту и

франкендорфу; генералъ цешвицъ въ

головѣ трехъ эскадроновъ карабине

ровъ прорубился и достигъ кечах

прибытіе гіюхеля съ 15.000 свѣжихъ

войскъ, въ то время, когда Гогенцоге

сражался еще учирценгейлигенъ мо

гло бы остановить успѣхи Францу

зовъ; но теперь оно вовлекло только

его въ общую гибель, окруженный со

всѣхъ сторонъ въ четверо превосход
22

ными силами и тяжелораненныи при

самомъ началѣ битвы, онъ сталъ от

ступать къ капеллендорфу, но убій

ственный огонь Французскихъ батта

рей и стрѣлковъ, аттаки конницы и

натискъ въштыкидивизіи Сентъ-Иле

ра вскорѣ разстроили его войско, и оно

разсѣявшись побѣжало къ витендор

«ьу и швабсдорфу. Устроенное имъ

решли уфранкендорфа принужденобы

ло отступить къ умпферштетуиВей

мару.

въ 5 часовъ по полудни все было

кончено. Тпрусская конница лѣваго

крыла, отрядъ генерала Гольцендор

«ьа и остатки войскъГраверта, Тауэн

цина и Рюхеля въ совершенномъ раз

стройствѣ бѣжали за пльмъ, по на

правленію къ либштету, Саксенгау

зену и Бутелштету, прикрытые нѣ

сколькимибаталіонами,которыхъТау

энцинъ успѣлъ собрать у Швабсдор

«ьа и кавалеріею Генерала цешвица.

остатки саксонской пѣхоты, подъ на

чальствомъ Генерала Черини и решли

изъ Франкендорфа собравшись впере

ди веймара заняли рощу Вейбихт

бушъ, но аттакованные непріятель

скими застрѣльщиками и конницею

мюрата, также поспѣшили въ Бут

"Тельш(ТЕТЪ.

сънаступленіемъ ночиФранцузская

армія расположилась; корпуса нея и

ожеро и конница Мюрата въ Вейма

рѣ и вокругъ сего города, Ланнъ

у умпферштедта, Сультъ у швабс

дорфа; наполеонъ съ гвардіею возвра

тился въ пену. потеря Французовъ,

поувѣреніюихъ бюллетеновъ, не пре

вышала 11оо чел. убитыхъ и 300 ра

неныхъ, но вѣроятно доходила до

1о.ооо. пруссаки потеряли болѣе воооо

и большую часть артиллеріи и обо

зовъ. .

въ Буттeльштеттѣ они узнали о

воспослѣдовавшемъ въ тотъ же дешь

совершенномъ пораженіи главной ар

міи при Ауэрштедтѣ (смот. это сло

во). Этодовершило ихъ разстройство;

принцъ Гогенлоге, съ оставшимисяу

него подъ рукою 20 эскадронами, на

правился къ замку Випахъ, а оттуда

къ нордгаузену; остальныя войска его

разсѣялись по разнымъ направленіямъ,

почти вся прусская армія, гордо про

тивоставшая Наполеону, была унич

тожена въ продолженіи нѣсколькихъ

ЧАСОВЪ,

Л. Л. Л. З.
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ПЕРУСАЛИМъ, нѣкогда столица пу

деи, мѣстопребываніецарей этой стра

ны,и городъ, въкоемъ возвышалсязна

менитый храмъ Соломона; былъ так

же свидѣтелемъ святыхъ дѣянійБоже

ственнаго учителя христіанской ре

лигіи и теперь еще почитается Хри

стіанами всѣхъисповѣданій и дажеса

мыми Магометанами однимъ изъ святѣй

шихъ городовъ во вселенной. Опроис

ХОжденіиего нельзя сказать ничего по

ложительнаго. Полагаютъ, что первы

ми жителями перусалима были пебузи

ты, построившіе будто бы на горѣ.

Сіонъзамокъ Пебусъ, по коемутогда и

называлсявесь городъ; обыкновенное

же названіе города производятъ отъ

словъ Іерусалимъ т; е: явленіевъ мирѣ,

изъчего Греки въ послѣдствіи сдѣлали

Леросолила, т. е., Св. Солима, а позже.

Турки, Солилана. Когда израильтяне

заняли Ханаанъ, то въ 1ерусалимѣ

царствовалъ Король Адонисакъ; онъ

былъ взятъ въ плѣнъ и убитъ, но го

родъ продолжалъзащищаться и былъ

завоеванъ только Давидомъ, который

перевелъ сюда столицу свою изъ ге

брона и имѣлъ жительство въ укрѣп

ленномъ замкѣ сіонѣ. Соломонъ укра

силъ Іерусалимъ великолѣпнымъ хра

момъ и такимъ ооразомъ основалъ

въ немъ средоточіе 1удейскаго бо

гослуженія. Послѣ раздѣленія двухъ

царствъ, перусалимъ осталсястолицею

царства Гудейскаго, и въ войнахъ съ

израильтянами, Египтянами и други

мисосѣдними народами часто подвер

гался раззоренію. Наконецъ навуходо

носоръ, царьхалдео-Вавилонскій взялъ

исовершенно раззорилъ его, а 1удей

скійнародъ послалъ взвизгнаніе (см. ст.

Евреи). КогдаКиръ дозволилъ израиль

тянамъ возвратитьсявъ отечество, они

вновь построили городъ и храмъ. въ

продолженіи слѣдующихъ 5 вѣковъ пе

русалимънѣсколько разъ былъвзятъне

пріятелемъ. Сначала занялъ его Алек

сандръ Великій (который, по сказанію

Іосифа, приносилъ жертву въ храмѣ),

потомъПтоломейлагъ и АнтіохъЭпи

«анъ (318 и 171 г. до Р. Х.); 1уда

Маккавей, (162 г.), освободилъ перу

салимъ и основалъ въ немъ цар

ство Маккавейское (см. маккавеи).

Осада ІерусалимаАнтіохомъ сидетомъ,

133 г. до Р. Х., осталась безъ успѣха.

При ссорахъ Маккавеевъ о престолѣ,

помпей великій, покровительствовав

шій Гиркану противъ Аристовула,

взялъ городъ, 64 г. до Р. Х. и велѣлъ

срыть стѣны его, которыя однако же

были возобновлены чрезъ нѣсколько

лѣтъ. Фаноръ, парѳянскій князь, за

нялъ городъ именемъ Антигона, сына

Аристовула, 38 л. до Р. Х. Иродъ, за

щищавшій его, ушелъ, но вскорѣ воз

вратился; съ помощію Римлянъ, оса

дилъ городъ, 87 л. до Р. Х., овладѣлъ

ИМЪ И Взялъ въ плѣнъ Антигона. Съ

тѣхъ поръ Римляне содержали гарни

зонъ въ замкѣ Антонія, по смерти

Прода, 3года по Р. Х., они два раза
О . . . . .»

занимали самыи городъ и ограоили

храмъ, но не смотря на это, Іеруса

лимъ достигъ тогда до степени вели

колѣпія и роскоши, во многихъ отно

шеніяхъ превосходившей даже преж

нее его величіе. Между тѣмъ, Пале

стина сдѣлалась Римскою областію. Ев

реи, раздраженные жестокостію Рим

скихъ намѣстниковъ, взбунтовались,

взяли приступомъ замокъ Антонію и

вырѣзали гарнизонъ ея; Римляне, подъ

начальствомъ Тита, осадили 1еруса

лимъ, 86 л. до Р. Х., и послѣ самой

отчаянной защиты взяли ее присту

помъ (см. ниже; осады Іерусалима)

городъ и храмъ были преданы огню

и разрушены. 118 л. по Р. Х. Римскій

императоръ Элій Адріанъ вновь по

строилъ Іерусалимъ, и далъ ему на

званіе Элія Капитолина, но онъ дале
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ко не могъ равняться съ прежнимъ

церусалимомъ, величіемъ и красотою

и при новомъ возмущеніи Евреевъ

подвергсявторичномураззоренію. Ев

реи были разсѣяны по всей Римской

имперіи. въ началѣ 4 столѣтія Перу

салимъ, посредствомъ константина Ве

ликаго и матери его Елены достался

въ руки христіанъ. капища были ни

спровергнуты, а воздвигнуты храмы

христіанскіе. Елена построила цер

ковь св. гроба, на томъ самомъ мѣстѣ,

гдѣ она нашла остатки креста, на ко

емъ былъ распятъ спаситель. преем

никъ Константина, Пуліанъ, вознамѣ

рился, но не успѣлъ возобновить древ

ній пудейскій храмъ. 1ерусалимъ оста

вался подъвластію Императоровъ Рим

скихъ, а по раздѣленіи Имперіи, Во

сточныхъ, до завоеванія онаго въ 615

году персидскимъ Королемъ хозроемъ;

627 г. ираклій побѣдилъ персовъ, и

628 возвратилъ Іерусалимъ, но уже

6зs года, калифъ омаръ завоевалъ его

снова. Паденіе Омміадовъ и возвыше

ніе Абассидовъ сдѣлало перусалимъ въ

продолженіи 20 лѣтъ театромъ опу

стошенія. Въ продолженіи этого вре

мени, магометане, вѣроятно изъ ко

рыстолюбія, дозволяли Христіанамъ

посѣщать Св. мѣста, но подвергали

ихъ многимъ притѣсненіямъ, особенно

турки, овладѣвшіе 1ерусалимомъ. Это

было причиною благочестивой рев

ности, двигнувшей Европу въ концѣ

х1 столѣтія, и поводомъ къ Кре

стовымъ походамъ (см. это). Кре

стоносцы, подъ предводительствомъ

готфрида Бульонскаго, завоевали, въ

109з г. 1ерусалимъ, который сдѣлался

столицею новыхъ Королей Перусалим

скихъ ; при жизни перваго короля,

Готфрида Бульонскаго, царство про

цвѣтало, но при преемникахъ его,

Балдуинѣ 11, Фулькѣ Анжуйскомъ, Бал

дуинѣП,Альмарихѣ, Балдуинѣ Птиту

и др. владѣтеляхъ частію неспособ

ныхъ ичастію развратныхъ, государ

ство мало по малу слабѣло, ипри пос

лѣднемъ королѣ, Гвидѣлузитанскомъ,

завоевано было Саладиномъ, Султа

номъ Египетскимъ, вопреки усиліямъ

пи крестоваго похода. хотя преем

ники Гвидо нѣкоторое время сохра

нили еще названіеКоролейПерусалим

скихъ, и ИмператоръФридрихъП, въ

12Крестовомъ походѣ (1229 г.), завое

валъ городъ, носохранилъ его не дол

го, потому что уже въ 1224 г. сара

цины отняли унегоэтотъ городъ, а

въ 1292 съ Птолемаидою Европейцы

потеряли послѣднее владѣніе свое въ

Палестинѣ. 1382 завладѣли 1ерусали

момъЧеркескіе Мамелюки. 1517 г. взялъ

его султанъ Турецкій, Селимъ п. съ

того времени1ерусалимъ остался подъ

властіюОттоманскойпорты. А. э–на.

Осада Герусалима Рилилянали вз

6в году пог. х.

Въ царствованіе Нерона, 1удеи, до

веденные до отчаянія притѣсненія

ми и жадностію Римскихъ намѣстни

ковъ возмутились, убили нѣсколько

тысячъРимлянъ, изгнали остальныхъ

и провозгласили свою независимость.

Префектъ Сиріи, цестій Галлъ, вы

ступилъ противъ нихъ съ золооо ар

міею, обложилъ Іерусалимъ и пы

тался взять его приступомъ, нобылъ

отбитъ и принужденъ удалиться. тог

да Неронъпоручилъ усмиреніемятеж

никовъ одному изъ лучшихъ своихъ

полководцевъ, Флавію Веспасіану, ко

торый, собравъ сильную арміюу Пто

ломаиды (Акрѣ) и овладѣвъ, послѣ

мужественнѣйшей обороны потama

томъ, Гамолою и многими другими

укрѣпленными городами, готовился

осадить 1ерусалимъ, когда былъ

провозглашенъ Императоромъ вмѣ

сто недостойнаго вителлія. Это при

нудило его отправиться въ италію,
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поручивъ продолженіе войны своему

сыну, Титу Веспасіану. Въ началѣ

весны б8 года, Титъ приступилъ къ

осадѣ Герусалима, въ которомъ ус

пѣил между тѣмъ сосредоточиться

свѣ оставшіеся вооруженныя силы

Іудеевъ.

ГородъПерусалимъ раздѣлялся тогда

на двѣ главныя части: на верхній го

родъ, или Сіонъ, и нижній, или Акра,

расположенные на отдѣльныхъ высо

тахъ, между которыми простиралась

глубокая долина; каждая часть окру

жена была каменною стѣною събаш

нями. Съ восточной стороны примы

кала кънижнемугороду гора Моріясъ

знаменитымъ храмомъ Соломоновымъ,

соединеннымъ съ сіономъ посредст

вомъмоста, проведеннаго чрезъ обры

вистыйоврагъ. Четырестѣны изъ ди

каго камня, каждая въ 600 футовъ въ

длину и 300 ф. въ вышину, составля

ли терасъ, на которомъ возвышался
45

храмъ, доступныитолько по входамъ,

обращеннымъ къ четыремъ странамъ

свѣта; къ сѣверу отъ Моріѣ лежала,

на высокой скалѣ визеѳѣ, цитадель

Антонія, также построенная на ка

менной терассѣ, окруженной стѣна

ми и башнями. Крытые ходы уст

роены были изъ цитадели въ храмъ.

вокругъ всего города простиралась

въ два и три ряда, каменная стѣна

съ башнями. Внѣ города, по ту

сторону рѣчки Кедронъ, возвыша

лась, такъ называемая, Масличная

гора.

Народонаселеніе перусалима, умно

женное Богомольцами, собравшими

ся въ немъ по причинѣ наступленія

пасхы, простиралось до милліона

людей и до богооо войска; но между

ними господствовалъ духъ партій и

«анатизмъ религіозныхъ сектъ, дохо

лищій не рѣдко до кровопролитныхъ

битвъинеукрощенный даже прибли

женіемъ общей опасности. Элеазаръ,

глава секты зелотовъ, утвердился въ

«тъ и питаетъ устъ изъ та

лы занималъ нижній; а Симонъ Баръ

гіора, съ садукеями, верхній городъ.

Всѣ они готовы были къ упор

нѣйшейзащитѣ, имѣли изобиліе въ

военныхъ запасахъ, но нуждались

въ съѣстныхъ. Силы Тита состоя

ли изъ шести легіоновъ, (около 30,000

человѣкъ Римскаго войска) и столько

же союзныхъ Сирійскихъ, Аравій

скихъ и другихъ дружинъ,

Въ шачалѣ Мая Римляне, занявъ и

разоривъ предмѣстія, приступили къ

осадѣ самаго города. Войска ихъ раз

дѣлены были на три смѣны; одна

работала, въ подступахъ, другая со

ставляла прикрытіе, третья отды

хала. Титъ приказалъ сдѣлать три

насыпи противъ нижняго города, сое

диненныяпараллелями вооружилъихъ

подвижными башнямии подъ ихъ при

крытіемъ началъ дѣйствовать тара

номъ. 1удеихраброзащищались, щип

цами и другими машинами отвращали

удары тарана, подкопали насыпи и

въ сильной вылазкѣ зажгли одну изъ

башенъ осаждающихъ, при чемъ самъ

титъ получилъ рану. Это ожесточило

Римскихъ воиновъ; они съ тяростію

бросились на непріятеля, опрокинули

его и овладѣли внѣшнею стѣною. Гу

деи отступили за вторую. Тутъ во

зобновилась не менѣе упорная битва,

продолжавшаяся безъ отдыха пять дней

и пять ночей; наконецъ удалось Рим

лянамъ овладѣть второю стѣноюича

стію нижняго города. Титъ, желая

употребитьмѣры кротости, запретилъ

разорять строенія; 1удеи почли это

за слабость и, пользуясь узкостію и

кривизноюулицъ малоизвѣстныхъ Рим

лянамъ снова вытѣснили ихъ изъ го

рода, возвративътакже стѣну;но титъ
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подоспѣлъ съ свѣжими силами, и на

третій денькровавой схватки вторично

занялъ стѣну и городъ, которыя

большею частію были разорены, а

башни заняты гарнизонами.

воспослѣдовалъ четырехъ дневный

отдыхъ. Римскій полководецъ, чтобы

склонить мятежниковъ къ покорно

сти, производилъ въ виду ихъ смотры

грозному и многочисленному своему

войску и послалъ плѣннаго въ 1отапа

тѣ Еврейскаго вождяи историка, поси

«ьа Флавія,въ городъ съ предложеніемъ

капитуляціи. Но 1удеи со стыдомъ

прогнали его и рѣшились защищать

ся до послѣдней капли крови. Многіе

изъ нихъ, притворно передавшіеся

Римлянамъ, убивали ночью часо

выхъ, отравляли колодези и поджига

ли машины; другіе, подъ управленіемъ

поанна, разрушали Римскіе подступы

контраминами. Титъ окружилъ городъ

сильною контравалаціею, въ девять

верстъ въ окрестности, но кото

рая, не смотря на это протяженіе и

намножество фланкировавшихъ ее по

лубастіоновъ, ревностію Римскихъ во

иновъ была окончена въ трое сутокъ

и совершенно прекратила сообщеніе

города съ окрестностями. Въ 1еруса

лимѣначалъ свирѣпствовать голодъ со

всѣми сопровождающими его ужасами,

язвы похищали многіе тысячи наро

да; неистовая чернь грабила и растѣ

щала запасы зажиточныхъ гражданъ

и даже храмы, и питалась потомъпа

диною, травою и кожею; материуби

вали и пожирали своихъ младенцевъ;

улицы и дома были завалены трупа

ми, которые распространяли, нестер

пимый смрадъ. Но о сдачѣ ни кто не

смѣлъ и думать, подъ опасеніемъ му

чительной казни. Не менѣе жестокая

участь ожидала пудеевъ, спасшихся

въ Римскій станъ; слухъ что они изъ

скупости проглотили свои деньги и

драгоцѣнности, побудилъ хищнихъ си

рянъ и Аравитявъ тайно убить дó

2ооо изъ нихъ иразрѣзать имъ живо

ты; неменѣезначительноечислоплѣш

ныхъ было прибито къ кресту.

Между тѣмъ Римляне довели свои

осадные работы до цитадели Антонія

иготовилиськъ приступу. Комендантъ

цитадели Пуда, намѣренъ былъ сдаться,

но Симонъ-Баръ-гioраумертвилъ его и,

напавъ на приближавшихся непріяте

лей, опрокинулъ ихъ послѣ жесточай

шаго боя, при чемъ истреблена была

часть деревянныхъ ихъ построекъ,

титъ два раза, но тщетно, возобно

вилъ приступъ; наконецъ удалось Рим

лянамъ овладѣть цитаделью внезап

нымъ ночнымъ нападеніемъ, но про

никая оттуда въ храмъ, они были ос

тановлены отчаяннымъ сопротивлен

емъ 1удеевъ. Приказавъ разрушить

цитадель для облегченія подступовъ

къ храму, Титъ ещеразъ потребовалъ

добровольной сдачи. Многіе жители

возпользовались этимъ и передались

Римлянамъ,нобольшаячасть ихъ про

должала упорствовать, рѣшась погиб

нуть вмѣстѣ со своимн святилищами,

титъ, избравъ храбрѣйшихъ воиновъ.

приказалъ имъ подъ предводительст

вомъ Трибуна цереала, ночью про

никнуть въ храмъ по скрытому хо

ду между тѣмъ, какъ другія войска

устраивали насыпи и подвозили та

раны. Загорѣлась ужасная битва;

1удеи зажгли ближайшія строенія;

мужественно встрѣтили цереала и,

не смотря на всѣ усилія Римлянъ,

принудили ихъ отступить. Титъ же

лалъ вочто бы то ни стало сохранить

храмъ, приводивши его въ удивле

ніе своимъ великолѣпіемъ и изящно-.

стію архитектуры; но видя упорство

защитниковъ и малое дѣйствіе тара-"

на противъ массивныхъ терассъ и

стѣнъ, рѣшился сжечь ворота Рим
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ляне наконецъ ворвались въ придво

рьѣ храма, но и тамъ продолжалась са

мая отчаянная схватка. 1удеи, безъ

разбора нападая и на приступающихъ

воиновъ и на тѣхъ которые, по при

казанію Тита старались тушить, по

жаръ, до того ожесточили Римлянъ,

что одинъ изъ нихъ, не смотря на

запрещеніе полководца, бросилъ «а

келъ внутрь самаго святилища. Пла

мя распространилось съ быстротою

молніи и вскорѣ превратило въ пепелъ

храмъ, а съ нимъ вмѣстѣ и нѣсколь

ко тысячь 1удеевъ, въ иступленіи

дѣанатизма искавшихъ по среди его

благочестивой смерти (4— 5 Августа),

на дымящихъ, окровавленныхъ руи

цахъ Римляне водрузили грозныя

свои орлы, и привѣтствовали побѣ

доноснаго полководца титуломъ Им

ператора

ращалъ и Симонъ съ остатками 1У

деевъ заперлись въ Сіонѣ. Титъ опять

предложить имъ «волю» чтьча

5ышковъ (идумейцы) повиновалась,

нѣ остальные въ третій разъ отрыву

ли предложеніе, тогда титъ читать

жечь и топать въ нижнія ча

родъ, окружилъ верхній насыпью и я

сентября предпринялъ общій при

стушъ. 1удеи упали духомъ и изне

могая отъ голода и болѣзней, защи

щались слабо; Римляне ворвались въ

городъ и предаваясь стремленію необу

зданной уже ярости мщенія, пасыти

лись въ крови и гибели ненавистныхъ

враговъ. 1ерусалимъ изчезъ съ поверх

5стиземли. Нѣсколькотысячь Мятеж

никовъ пали подъ мечемъ побѣдителей,

или были преданы различнымъ каз

пямъ; виднѣйшіеукрасили Тріумфаль

ное вшествіе Тита въ Римъ, осталь

"ные частію проданы были въ неволю,

частію отправленны

Египта.

осада и «алтіе Лерусалила кре

въ рудокопи

стоносцалаш. 1099ло г. х. По взятіи

Антіохіи (см. это) войско крестонос

цевъ двинулось къперусалиму. Городъ

этотъ, послѣ разоренія Титомъ и Ан

ріаномъ, нѣсколько оправился, но не

занималъ и половину прежняго про

странства. верхній городъ или Сіонъ

лежалъ въ развалинахъ; Акра, походила

набольшое селеніе; мѣстопрежняго ве

ликолѣпнаго храмазанималъ новый, не

отличающійся ужени богатствомъ на

крѣпостію; горыморіа ивизеѳа, посте

пеннымъ наполненіемъ окружавшихъ

ихъ овраговъ землеюи развалинами, ли

шилисьпрежней своей высотыинепри

ступности, двойнаякаменная стѣнасъ

башнями окружала городъ съ восточ

ной, сѣверной и западной стороны, съ

южной онъ защищался только отры

вистыми скалами посафатской и Бень

Гинонской долинъ. Главными ворота

ми были: къ востоку, противъ р. Ки

дрона и масличной горы, Магрубин

скія, золотыя и ворота Св. Стефана

къ сѣверу Дамасскія, а къ западу Дѣ

выдовы, прикрытыя крѣпкоюбаш

нею того же имени. Народонаселеніе

состояло изъ тогооо христіянъ, Евре

евъ и Аравитянъ, не считая 4о,oоо гар

низона, которымъ командовалъ Эмиръ

114тикоръ-Эддаула, полководецъ Еги

петскаго Султана, Моста-Абдулъ-Каси

ма. Силы крестоносцевъ, ослабленный

войною, язвами и недостатками вся

каго рода, не превышали голооопѣхо

ты и 15оо рыцарей, но всѣ они были

одушевляемы пламеннымъ религіоз

нымъ восторгомъ и желаніемъ осво

бодить перусалимъ и гробъ господа?

отъ владычества невѣрныхъ.

7 іюня крестоносцы окружила

городъ съ западной и сѣверной сто

ронъ; противъ Давыдовыхъ ворот

сталъ корпусъ Раймунда, Гра

тулузскаго, лѣвѣе его до Рафаи?

ской долины войска Евстафія и Гот
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«рида Бульонскаго; противъ дамас

скихъ воротъ и до Кедрона Танкредъ

съ италіанцами и Робертънормандій

скій съ норманами и Фламандцами.

масличная гора и Бенъ-Гинонскаядо

лина остались не занятыми понепри

ступности мѣстъ и слабости осажда

ющихъ. 131юня Крестоносцы пред

приняли общій приступъ, но были

отбиты съ значительнымъ урономъ.

это заставило ихъ прибѣгнуть къ по

строенію подвижныхъ башенъ и та

рановъ, что однакоже исполнилось

весьма медленно понедостатку лѣса и

неопытности крестоносцевъ въ полі

орцетикѣ. Насталъ жестокій зной; во

ды Кедрона изсохли; лошади Кресто

носцевъ погибали сотнями и заражая

воздухъ произвели повальныя болѣз

ни, голодъ терзалъ войско и родилъ

несогласіе и неповинованіе. отъ гену

эзскаго флота, отправленнаговъпалес

типу, съ подкрѣпленіями и запасами

только одинъ корабль успѣлъ достиг

нуть Лаодикейскаго порта; остальныя

были взяты Египтянами. Положе

піе Крестоносцевъ становилось болѣе

и болѣе отчаяннымъ. Къ счастію ихъ

па спасшемся кораблѣ находилось нѣ

сколько искуссныхъ инженеровъ, ко

торые помогли крестоносцамъ окон

чить машины; въ тоже время Гот
сло «

«-ридъ, главныи вождь христіанскаго

войска, приказалъ занять Масличную

гору, для прекращенія частыхъ вы

лазокъ гарнизона. Тамъ схваченыбы

ли два знатные Сарацина, отъ кото

рыхъ крестоносцы узнали, что силь

ное Египетское войско идетъ па ос

вобожденіе перусалима. Близость опас

ности и одушевленныя рѣчи Петра

пустынника и Св. Арнульфа, утушивъ

раздоры между князьями, воспламени

ли войско новымъ мужествомъ. Оно

единогласно стало требовать присту

ша. на канунѣ избраннаго кътомудня

все войско пріобщилось святыхъ

тайнъ и получило благословеніе пат

ріарха. Ночью Готфридъ Бульонскій,

гобертъ нормандскій и Фландрскій

сосредоточили всѣ свои силы противъ

сѣверо-восточной оконечности горы

визеѳы, какъ слабѣйшаго пункта горо

да съзападной стороны; графътулуз

скій, засыпавъ часть оврага, подви-,

нулъ свои башни къ Давидовой. Съ

разсвѣта начался штурмъ; крестонос

цыпустивъ позащитникамъ стѣнъ об

лако стрѣлъ и камней, бросились на

эскаладу; но гарнизонъ оборонялся му

жественно; прикрывъ валгангъ блин

Дами и мѣшками, наполненными соло

мою, онъ стрѣлялъ помашинамъзажи

гательными стрѣлами, скатывалъ на

приступающихъ бревна иобломки скалъ

и отбилъ ихъ нападеніе. На слѣдую

щее утро оно было возобновлено, и

также продолжалосьсемъчасовъ, безъ

всякаго успѣха. Уже нѣкоторые во

жди совѣтовали отступить, но тот

фридъ, показавъ воинамъ рыцаря съ

блестящимъ какъ солнце щитомъ,

который неожиданно явился на вер

шинѣ Масличной горы и знаками по

буждалъ войско къ продолженію уси

ліи, опять воспламенилъ его рвеніе.

Даже больные и женщины вооружи

лись и приняли участіе въ борьбѣ. въ

полдень внѣшняя стѣна была пролом

лена, ровъ наполненъ и башня гот

фрида подвинута къ внутренней стѣ

нѣ. Дѣйствіестрѣлковъ съ ея платфор

мы и пламя блиндъ и мѣшковъ, заз

женныхъ осаждающими, прогнали

гарнизонъ съ валтанга; Готфридъ при
С.5

казалъ спустить подъемныи мостъ

башни и разломать ворота Св. Стефа

на. Крестоносцы съ радостными вос

клицаніями пріеuaide, Піеule voulu, про

никли въ городъ. Въ тоже время за

щитникидавидовой башни, устрашен

ные успѣхами Христіянъ съ восточ
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ной стороны, добровольно отворили

ворота графу Тулузскому. Началось

жесточайшее избіеніе всѣхъ Сараци

новъ и квреевъ, безъ разбора полаили

возраста: улицы и дома наполнились

жертвами неистоваго воинства; храмы

и школы, служившіе прибѣжищемъ

старцамъ и женщинамъ были преданы

пламени; даже сдавшися на капиту

ляцію гарнизонъ давыдовой башни

былъ умерщвленъ по общему приго

вору князей. отъ 70000 жителей едва

осталось столько, чтобы можно было

предать землѣ тѣла погибшихъ.

Л? „Л. Л. Л.

1исусъ НАВИНъ, главный воена

чальникъ Израильтянъ, сынъ Нуна,изъ

колѣна Ефремова, родился въ Египтѣ

около 1400лѣтъдо Р. Х.ираноотличил

сявъ походѣ противъ Амалекитовъ и

рекогносцировкѣ ханаанской земли, со

вершенной имъ вмѣстѣ съ Халевомъназ

наченный Моисеемъ военачальникомъ

пзраильтянъ, онъ перевелъ ихъчрезъ

порданъ, взялъ Іерихонъ, покорилъ го

родъ Гай, одержалъ при Гаваoнѣ по

бѣду надъ пятью царями юго-Пале

стинскихъ племенъ и повелъ Изра

ильтянъ въ средину страны гдѣ они

овладѣли всѣми важнѣйшими города

ми догеброна иДебира. Другой союзъ

хананеянъ въ сѣверной Палестинѣ

имѣлъ слѣдствіемъ походъ до озера

меромскаго; израильтяне остались и

здѣсь побѣдителями. Послѣднймъ во

инскимъ дѣяніемъ 1исуса Навина былъ

не совсѣмъ удачный походъ въ горы,

противъ племени инакимскаго, Іисусъ

навинъ скончался 110 лѣтъ отъ роду,

пробывъ 25 лѣтъ главнымъ правите

телемъ народа Параильскаго. А. Н. В.

10АВТ», сынъ сестры Царя Давида,

оказавшій ему важныя воинскія

услуги еще въ то время, когда

нымъ колѣномъ. Сдѣлавшись госуда

ремъ всѣхъколѣнъ, Давидъ назначилъ

1Одана главнымъ начальникомъ своихъ

войскъ ипослѣдній оправдалъ выборъ

царя самымъ блистательнымъ обра

зомъ. Онъ покорилъ Аммоніянъ и

союзныхъ съ ними сирійцевъ, разбилъ

наголову Давида, сынаАвесалома, воз

ставшаго противъ своего отца, въ

Ефермовомъ лѣсу (101ол. до Р. Х.) и

прекратилъ тѣмъ опаснѣйшую междо

усобную войну. Къ концу царствова

нія Давида, поавъ потерялъ довѣрен

ность царя, и будучи лишенъ званія

главнаго предводителя, въ отмщеніе

принялъ сторону претендента на 1у

дейскій престолъ Адоніи. за это со

ломонъ, по возшествіи на престолъ

лишилъ 1оава жизни (за 1000 лѣтъ до

Р. х.). 1oавъ принадлежитъ къ луч

шимъ полководцамъ 1удейскимъ; пс

торія упрекаетъ еготолько въизлиш

шей пспылчивости и властолюбіи.

Л. Л. Б.

10АННАдАРѣкъ (1eanné d'Аrc), вооду

шевленная героиня, прозванная Фран

цузамиорлеанскоюдѣвственницею (Ра

сеllе d'Оrleans)за спасеніе города Орлеана

иФранціи. Онапредставляетъодно изъ

тѣхъстрашныхъ и чудесныхъ явленій,

которыми обиловали Средніе вѣка, но

котороене есть легенда трубадуровъ,

а основано на неоспоримыхъ истори

ческихъ актахъ. Въ бѣдственное вре

мя, постигшее Францію послѣ смер

ти Карла У1, когда Англичане, въ со

юзѣ съ Бургундцами и матерью до

«ина, (впослѣдствіи Карла типу, ужа

сною Елисаветою Баварскою, держа

ли въ своихъ рукахъ всѣ сѣверныя и

западныя ея области, когда малолѣтный

Англійскій король, Генрихъ уг, былъ

также коронованъ въ парижѣ коро

лемъ Франціи идядя его, мужествен
9 ч. .. . . . . « . . . . . . « Ф

I ныйГерцогъ Бедфортскій осаждалъпо

давилъ плетомъ подъ однимъ пли-! слышитъ отраду ненависимости по
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сударства, городъОрлеанъ, неожидан

но явилась для спасенія его и Фран

ціи бѣдная дѣвица, предметъ удивле

нія того и нашего времени, поанна

д'Аркъ.

Она родилась въ 1410 году, въ пе

большей деревни домреми (рomremi

1a-Рucelle), на границѣ лотарингіи въ

нынѣшнемъ Департаментѣ des Уoges,

отъ бѣдныхъ родителей, пакова д"Аркъ

и изабеллы Роме. до 16 лѣтняго возра

ста она находилась служанкою въ го

стинницѣ Варуа, гдѣ между прочимъ

смотрѣла за лошадьми, водила ихъ на

водопой и привыкла смѣло на нихъ

Ведя жизнь скромную и

безукоризненную, поанна до 1429 года

ничѣмъ не отличила себя, потому ли,

Садиться.

что не имѣласлучая обнаружить свой

геній, илипотому что люди, окружав

шіе ее, неимѣли столько проница

тельности,чтобызамѣтить его. Въ это

время несчастія, постигшія Францію

изаконнагоея короля, Карла 111, обра

тили насебявниманіе и живѣйшееуча

стіе всѣхъ, даже незначущихъ людей.

Такимъ образомъ и поанна сперва по

чувствовала кроткоежелаше, апотомъ

неукротимое стремленіе помочь свое

му государю, въ ужасной его край

НОстру,

Предавшись этой мысли и оставивъ

робость, свойственную ея полу, лѣ

тамъ и происхожденію, поанна яви

лась къ Бодрикуру (Ваudrіcour), гу

бернатору вокулерскому, съ прось

бою представить ее королю. Бодри

куръ, замѣтивъ въней что-то необык

новенное, отправилъ ее, 13 Февраля

1499 года, при конвоѣ въ шиновъ,

145 Королевская фамилія имѣла тогда

99но резиденцію. 1oанна предложила

Карлу vш избавить орлеанъ и обѣ

чала короновать его въ Реймсѣ. док

19ра и богословы строго изслѣдовали

999ніе Іоанны и, признавъ его сверхъ

естественнымъ, препроводили въ Пар

ламентъ, находившійся тогда въ По

атке (Роten), гдѣ президенты и со

вѣтники сначала считали еезаобман

щицу, но наконецъ также убѣдились

въ ея вдохновеніи. Много чудныхъ

обстоятельствъ было обнародовано

съ тѣмъ, чтобъ внушить къ Іоаннѣ

довѣренность простаго народа. Лучь

надежды замѣнилъ отчаяніе и вскорѣ

превратился въ религіозный восторгъ.

Король,терявшійвъорлеанѣ послѣднія

надежды, поспѣшилъ воспользовать

ся этимъ направленіемъ умовъ и ввѣ

рилъ Іоаннѣ предводительство арміею.

1oанна вооружиласьсъ ногъдо головы,

и въ видѣ прелестной Амазонки пред

ставилась изумленному народу, счи

тавшемуее посланницею Неба. Ееот

правили сперва въ Блуа (Вlois), гдѣ

собранъ былъ 10,000 отрядъ, подъ пред

водительствомъ Графа Дюнуа и ры

царясенъ-севера (8aint-Severе).Попри

бытіи туда,поанна приказала воинамъ

исповѣдаться и, принявъ священное

знамя съизображеніемъвседержителя,

явилась передъ войскомъ, говоря съ

нимъ именемъ Божіимъ. Увѣренная

въ своемъ предвѣденіи, она настаи

вала идти прямо къ орлеану и въ тоже

времяпослалакъ Регентуфранціи,Гер

цогу Бедфортскому, возваніе снять

осаду и удалиться изъ Франціи, подъ

опасеніемъ, въ противномъ случаѣ,

небесной кары. Англичане не знали

на что рѣшиться сначала они смѣя

лись надъ Французскимъ войскомъ,

предводимымъ женщиною, но потомъ

были объяты страхомъ,узнавъ о по

явленіи непостижимой дѣвы, и о ея

сверхъестественной силѣ.

первымъ подвигомъ поанны былъ

подвозъ къ орлеану транспорта съ

съѣстнымиприпасами.Она сама коман

довала его прикрытіемъ. Англійскій

главнокомандующій, суффолкъ (8ui
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foli) нерѣшался аттаковать ее, и Дю

нуа прошелъ въ городъ, не вынимая

шпаги. Перемѣна въ дѣлахъ была

очевидна; Французы, одушевленные

восторгомъ и довѣренностію къ Іоан

нѣ, которая съ величайшею неустра

шимостію сражалась въ головѣ ихъ

и была ранена стрѣлою, оказывали

чудеса храбрости, приступомъ овладѣ

ли пѣсколькими фортами циркумвала

ціонной линіи Англичанъ и наконецъ

принудили ихъ снятъ осаду, съ поте

рею болѣе 6ооо убитыхъ. Суффолкъ

въ безпорядкѣ и страхѣ отступилъ

въ Ярго (1argeаu). 1oанна немедленно

приступила къ этому городу и пре

давшисьвсѣмъ опасностямъ, вторично

была ранена камнемъ въ голову, отъ

чего упала безъ чувствъ; но пришедъ

въ себя, продолжала сражаться и о

владѣла укрѣпленіемъ. Суффолкъ сдал

ся военноплѣннымъ; а остатки его

арміи, подъ начальствомъ Фастольфа,

скаля и Тальбота, потерявъ также

укрѣпленный замокъ Боженси, были

разбиты при дер. Патай (Рataу), 28

1юня. Столь неустрашимые до того

времени Англичане, въ одну минуту

обращены въ бѣгство; примѣръ тому

показалъ самъ Фастольфъ, за что съ

него былъ сорванъ орденъ Подвязки.

Тальботъ и Скаль попались въ плѣнъ

и болѣе 2000 Англичанъ пали на мѣ

стѣ.

Освобожденіе Орлеана оправдало

часть предсказаній поанны. За тѣмъ

оставалось короновать Карла У"11 въ

Реймсѣ; рѣшась послѣдоватьубѣждені

ямъвоинственнойдѣвы, онъсамъявил

ся въ головѣ своихъ войскъ. Города

Оксеръ и шалонъ вынесли ключи

12.000 его арміи; Труа былъ взятъ

приступомъ и, 161юля 1429 года, карлъ

торжественно въѣхалъ въ Реймсъ. На

другой день совершился обрядъ ко

ронованія, при чемъ Іоанна, осѣнивъ

короля своимъ знаменемъ, пала къ

ногамъ Карла, и, обнимая его колѣни

поздравляла со слезами радости. Она

получила тогда дворянство, Фамилію

дю-Ли (du-Lуs) и многія вотчины.

Со всѣхъ сторонъ Французыспѣшили

стать подъ знаменами законнаго сво

его Государя, и, въ сентябрѣ 1429, вой

ско его такъ увеличилось, что могло

уже рѣшиться на смѣлую, хотя не

удачнуюпопытку, овладѣть Парижемъ.

Города Лаонъ, Суассонъ, шато-Тьери,

Провансъ и другіе сдались. Положе

ніе Англичанъ было самое бѣдствен

ное. Частыепобѣгиослабляли ихъвой

ска; ратники совершенно упали ду

ХОМЪ; къ счастію ихъ Епископъ Вин

честерскій, посылая зооо-й корпусъ

чрезъ Кале въ Богемію, въ крестовый

походъпротивъГусситовъ,употребилъ

его въ пользу своего племянника(Ген

риха V) и Регентъ Бедфортъ былъ

такимъ образомъ въ состояніи дер

жаться противъКарла. Въ началѣ 14зо

года, Іоанна объявила Дюнуа, чтодва

ея желанія исполнились и что третіе

состоитъ въ томъ, чтобъ возвратить

ся къ первобытному ея состоянію и

къ роду жизни, приличной ея полу.

Зная какое довѣріе имѣло къ нейвой

ско,Дюнуаумолялъ еенеоставлятьего,

доколѣ совершенное изгнаніе непрія

теля не оправдаетъвполнѣеяпророче

ства. 1оанна должна была отправить

ся въ Компіеннъ (Сomріénе),и принятъ

участіе въ оборонѣегопротивъ войскъ

Герцога Филиппа Бургундскаго. 24

Мая она сдѣлала мужественную вы

лазку на отрядъ 1оанна люксембург

скаго; два раза изгнала неприятеля

изъ окоповъ, но потомъ, превосход

ствомъ силъ принуждена была от

ступить. Отрядъ ея, боясь быть от

рѣзаннымъ, обратился въ бѣгство,

и Іоанна, сраженная съ лошади, была

взята въ плѣнъ, 25 Мад 1430 года,
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всѣ старанія ея друзей освободить ее

и двукратная попытка самой Іоанны

къ побѣгу, оставались тщетными. Ее

представили поанну люксембургскому

и первоначально заключили въ крѣ

пость Болье, потомъ въБоревуаръ, въ

Аррасъ, кротой, и наконецъ въ Руанъ.

поаннъ люксембургскій продалъ свою

плѣнницу, за 10.000 ливровъ, Герцогу

веденортскому, который представилъ

ее на судъ прелатовъ, въчислѣкоихъ

были, петръ кошонъ, Епископъ Вове

скій, мартинъ, викарій инквизиціи во

франціи и одинъ только Англичанинъ

(кардиналъ винчестеръ), обременен

ная цѣпями въ бронѣ своей, Іоанна

предстала предъ раздраженный трибу

налъ; 4мѣсяца судили ее, и никакъ не

моглиподыскатьсякъ обвиненію въ от

вѣтахъ ея.Наконецъ,позаключеніисен

тенціи, передалидѣло въ судъ граждан

скій (séculier). 1оанна упала духомъ:

страхъ наказанія, которымъгрозилъ ей

приговоръ, заставилъ ее отречся отъ

дѣйствительности своихъ вдохновеній

и неподдерживать ихъ болѣе. Приго

воръ былъ смягченъ инаказаніе огра

ничено вѣчнымъ заточеніемъ. Но и

эта жестокость не насытила враговъ

Поанны: ей подложили прежнеевоин

ственное платье; при видѣ его, поанна

пожелалаеще разъ увидѣть себя вътой

бронѣ, въ которой стяжала столь

ко славы для Франціи, и въ которую

облеклась какъ бы велѣніемъ неба;но

ееподкараулили иприписавъвосторгъ,

въ которомъ застали ее, новому впа

денію въ эресь, предали суду Инкви

зиціи (30Мая 1481 года). Несчастная,

явившая столько мужества, оказав

шая большія услуги своему Королю

иотечеству,былаосужденаАсвящен

никами Французскими на сожженіе.

казнъ ея, отъ имени Генриха VI, со

вершилась на торговой площади въ

Руанѣ, 14. 1юля 1491 года. Народъ пла

калъ, и не смѣлъ заступиться; 1оанна

была спокойна, громкочитала молит

вы, держа въ рукахъ крестъ, пока

пламя не задушило ее. Пепелъ ея

бросили въ рѣку.

не прежде какъ въ 1450 и 1452 го

ду, карлъ У"11 приступилъ къ ревизіи

суда надъ Іоанною д’Аркъ и коммис

сія, наряженная по приказанію Папы,

Каликста П1, объявила ее невинною

жертвою, а король поставилъ ей памят

никъ въ Руанѣ (7. 1юля 1456 года).

въ мѣстечкѣ Домреми, мѣсторожде

ніи 1oанны, по повелѣнію Людовика

Х1111, домъ ея былъ возобновленъ;

противъ него, также поставлена ста

туя дѣвственницы съ надписью: А lа

mémoire de J'eannе d'Агс, (въ память

поанны д'Аркъ). Кромѣ того Король

учредилъ въ домреми училище для

бѣдныхъ дѣвушекъ въ честь Іоанны,

и наградилъ орденомъ хозяина раз

валинъ, который не хотѣлъ про

дать старинныхъ украшеній дома и

древней статуи поанны богатому Ан

гличанину, дававшему за нихъ 10,000

франковъ. "

многіе изъ современниковъ Іоанны

описывали ея жизнь и чудныя дѣя

нія, какъ напр: павелъ 1овъ, Робертъ

гагаинъ, павелъ Эмилій, Полидоръ

виргилій, и др. потомъ ните въ своей

исторіи Англіи 1тв1 года, Аверди (1790

шлегель (1вов.), Берріатъ Сентъ При

(istту илебрюнъ, въ Нistoire de J'anше

d'Аre, парижъ 1в17 четыре тома. по

слѣднее сочиненіе отличается своею

подробностію и вѣрностію. Въ новѣй

шее время изданы объ ней любопыт

ныя описанія, взятыя изъ древнихъ

Архивовъ, напр: въ L'histoire dе Еran

се раr Міchelet. т. V. Рaris 1841 года.

на поприще поэзіи она была вве

дена безстыднымъ твореніемъ Воль

тера, подъ именемъ: Та Рucellе d'Ог

leans... Англинскій поэтъ Сущей изо
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бразилъ дѣвственницу въ прекрасной

поэмѣ: Jeaunе оГАгс. шиллеръ вывелъ

ее на сцену, въ трагедіи 2оie 2ungtгаu

тся осканій, которая превосходно пе
» да ””

реведена на Русскій языкъ в. А.жу

ковскимъ. А. Л1. К.

10АННъ ДАн111.10вичъ КАЛитл,

сынъДаніилаАлександровича, перваго

КнязяМосковскаго,внукъ Св. Алексан

дра Невскаго, жилъ въ концѣХ111и въ

первой половинѣ х11 столѣтій. му

дрое княженіе его представляя од

ну изъ самыхъ утѣшительныхъ эпохъ

удѣльнаго періода, много способство

вало быстрому возвышенію Москвы,

предназначенной быть спасительни

цею Россіи. Годъ рожденія ІоаннаДа

ніиловича неизвѣстенъ, имяеговъпер

вый разъ упоминается въ нашихълѣ

тописяхъ въ 1805 году, во время ме

ждоусобной войны брата его Георгія

Даніиловича съ Великимъ Княземъ

Тверскимъ Михаиломъ Александрови

чемъ, въ этой войнѣ 1оаннъ, держав

шій сторону брата, начальствовалъ

переяславскими дружинами, съ кото

рыми разбилъ Тверитянъ, подступив

шихъ было къ Переяславлю. Когдапо

убіеніи въ ордѣ Михаила Тверскаго, ге

оргій Даниловичъ занялъ Велико-Кня

жескій Владимірскій престолъ, 1оаннъ

получилъ Московское Княжество. Въ

1зо году, онъ ѣздилъ въ орду, отку

да возвратился черезъ два года, съ

посломъ Хана Узбека, Ахмыломъ, от

правленнымъ будто бы для водворе

нія порядка въ областяхъ Велико-Кня

жескихъ, но вмѣсто того, дѣлавшимъ

ужасныя грабежи и злодѣйства, ко

торыя поаннъ, не смотря на всѣ свои

старанія, прекратить былъ не въ си

лахъ. въ 1з25 году, Георгійубитъ былъ

въОрдѣ, сыномъ соперника своего, нес

частнаго михаила тверскаго, Димит

ріемъ. Похоронивъ тѣло брата, Іоаннъ

разными происками друзей своихъ въ

ордѣ, склонилъ Хана, въ наказаніе за

смерть Георгія, казнить ДимитріяМи

хаиловича. Съэтого времени,могуще

ство Іоанна началобыстро усиливать

ся. Видя, чтосилы раздробленнойРос

сіи, еще недостаточны для того, что

бы явно возстать противъ ея угнѣта

телей-Татаръ, 1oашнъ, для охраненія

своего княжества, старался то подар

ками, то угожденіями пріобрѣсть

себѣ милостьХановъ. Цѣль и обстоя

тельства вполнѣ «извиняютъ его въ

этомъ случаѣ. Въ 1827 году, ХанъУз

бекъ, раздраженный не покорностію

князя Тверскаго Александра, призвалъ

къ себѣ 1оанна, и давъ ему50000 вой

ска и пятерыхъ своихъ Темниковъ

велѣлъ ему идти, воевать тверскую

область. 1оаннъ несмѣлъ ослушаться.

вскорѣ взяты были города: тверь, тор

жекъ, Кашинъ идругіе, и обращены въ

груды развалинъ, а множество плѣн

ныхъ отведено въ неволю. Въ награ

ду за это Ханъ прислалъ Іоанну гра

моту на великоеКняженіе и свое ми

лостивое слово. Получивъ Владимір

ское Великое Княжество (1338 года),

1оаннъ не переселился во Владиміръ,

но остался въ Москвѣ, куда ещеза нѣ

скольколѣтъдо этого,Митрополитъ Св.

петръ, перенесъ Митрополію. Вскорѣ

по полученіи велико-Княжества Іоаннъ

ѣздилъ опятьвъ Ордублагодарить?збе

ка и возвратился оттуда съ повелѣні

емъ, непремѣнно представить къ нему

бывшаго ТверскагоКнязя Александра,

бѣжавшаго изъ Твериво время похода

нанее1оаннаиотдавшагося подъпокро

вительствопсковичей и Новогородцевъ.

Это обстоятельство и желаніе учас

твовать въдобычахъновогородцевъ,по

лучаемыхъ ими изъ Сибири и земель

Задвинскихъ вовлеклоІоанна почти въ

безпрерывныя съними ссоры, продол

жавшіяся до самой его смерти. Чув
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ствуя, что главною причиною слабо

сти Россіи, было раздробленіе ея на

удѣлы,Іоаннъ старалсяусилитьвласть

свою надъ удѣльными Княжествами

и даже, при удобныхъ случаяхъ, при

соединять ихъ къ Московскому Кня

жеству, къ достиженіючегоонъ иног

да употреблялъ происки, навѣты и

другія несправедливыя мѣры. Тако

вымибыли: казнь въ ордѣ князей Алек

сандра тверскаго, послѣкоторой Тверь

подпала полной зависимости отъ Іоан

на присоединеніе Суздаля, по кончи

нѣ тамошняго Князя ; вмѣшательство

въ дѣла Ростова, имѣвшаго своего от

дѣльнаго князя, угнѣтеніе КнязейРя

занскихъ; походъ противъ Смоленска

(1840 г.) и другія. Однако не смотря

на все это, сѣверо-восточная Россія

(Кого-западшая находилась подъ зави

симостіюлитвы), такъ долго страдав

шая отъ внутреннихъ смятенійивра

говъ внѣшнихъ, въ правленіе 1оанна

начала оживать. Татары не грабили и

не жгли селъ и городовъ, Князья не

смѣли открыто враждовать междусо

бою; правочастной собственности сдѣ

лалось надежнѣе; земледѣліе иторгов

ля, будучи обезопасены, пришли въ

лучшее положеніе; москва, родной го

родъ Іоанна, украсилась церквами и

зданіями, великолѣпными для тогдаш

няго времяни и въ нее переселилось

изъ разныхъ областей Русскихъ зна

чительное число сановниковъ, бояръ

илюдей ратныхъ. предъчувствуяпри

ближеніе смерти поаннъ постригся въ

монахи, написалъ духовную, въ кото

рой назначилъ сыновьямъ своимъудѣ

лы, и 31 Марта 1840 года, скончался

оплакиваемый Москвичами, искренне

еголюбившими прозваніемаслиты, да

но было поанну народомъ пбтому, что

онъ всегда носилъ съ собою мѣшокъ

съ деньгами, (или по тогдашнему ка

литву) для раздачи милостины неиму

” томъ упь

щимъ. тѣло подвна погребено въ вы

строенномъ имъ соборѣ Св. Архангела

Михаила, въ которомъ съ того време

ни начали погребать всѣхъ Князей и

царей московскихъ поаннъ первый по

ложилъ основаніе единодержавія въ

Россіи и съ тѣмъ вмѣстѣ настоящаго

ея величія. Кн. Д. Ак-на.

10АННЪ ВАСИЛЬЕВИЧь ш, 1царь

и Великій Князь всея Руси, родился

29 января 144о года, умеръ 31 Октя

бря 1505 года княжилъ 37 лѣтъ. Онъ

принадлежитъ къ числу тѣхъ не мно

гихъ государей, которыхъ правленіе

составляетъ благотворную ивмѣстѣ съ

тѣмъ блистательную эпоху въ судьбѣ

подвластныхъ имъ народовъ. Со вре

мени Іоанна исторія наша принимаетъ

со всѣмъ другой характеръ; затихли

гибельныя распри междоусобныя; еди

нодержавіе заступило мѣсто удѣльной

системы,бывшейпричиноюстолькихъ

бѣдствій, величіе ивластьцарскаябыс

тро начали развиваться. жизнь Іоан

надо вступленія на престолъ не озна

менована ничѣмъ примѣчательнымъ.

Дѣлясъотцемъ своимъ ВеликимъКня

земъ Василіемъ Василіевичемъ Тем

нымъ (см. это имя) его песчастіе,онъ

не могъ дѣйствоватъ самостоятельно

и потому вліяніе его на дѣла, было

ограничено. 17 марта 1462 года, Васи

лій Васильевичъ скончался и двадцати

двухъ лѣтній Іоаннъ наслѣдовалъ пре

СТОЛъ ВеликагоКняжества Московска

го, хотя и значительно раздвинувша

го свои предѣлы, но зато сильно по

трясеннаго во внутренней организа

ціи. Соединяя съмудростію иблагона

мѣренностію крайнюю осторожность,

необходимую при тогдашнемъ поло

женіи дѣлъ, 1оаннъ съ самаго перваго

дня своего царствовашія принялъ се

бѣ за правило: не употреблять ни въ

какомъ случаѣ скорыхъ, рѣшитель

ныхъ мѣръ, часто столь гибельныхъ

- 25
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при неудачѣ, но всегда и вездѣ дѣй

ствовалъ исподволь, приноравливаясь

къ обстоятельствамъи выжидая удоб

наго времени. власть орды, все еще

тяготившая надъ Русью, небылауже

такъгрозна какъ прежде; Іоаннъ непро

силъуХана ярлыка наКняженіе и да

же со всѣмъ отказался платить дань,

хотя и называлъ себя данникомъХан

скимъ. Раздраженный этимъХанъ, на

чалъ готовиться къ войнѣ; Іоаннъ

тоже. Но случившіяся тогда разныя

бѣдствія неурожай, язва инеобыкно

венныя атмосферическія явленія, под

крѣпляя суевѣрное ожиданіе представ

ленія свѣта, отсрочили эту войну,

Чтобъ успокоить взволнованные умы

и отвлечь вниманіе на другой пред

метъ, поаннъ предпринялъ походъ про

тивъ враждебнаго царства казанска

го, потрясеннаго внутренними раз

дорами. Въ Сентябрѣ 1467 года онъ

отправилъ сильное войско, подъ пред

подительствомъ лучшихъ своихъ вое

водъ, которые хотя въ теченіи это

го и слѣдующаго годовъ и не сдѣ

лали ничего особенно важнаго, одна

ко вовсѣхъ сшибкахъ сътатарамипо

стоянно одерживали верхъ, захватили

богатуюдобычусомножествомъ плѣн

ныхъ ипроизвели сильныя опустоше

нія въ земляхъ царя казанскаго и под

властныхъ емучеремисовъ. весною

1469 года, Іоаннъ самъ съ новымъ вой

скомъ отправился въ походъ и вско

рѣ осадилъ Казань.Казанцы, видя не

возможность сопротивлятся, просили

мира; почему 1 сентября (14во г.) и

заключенъ былъ договоръ, покоторо

му всѣ Русскіе плѣнники получили

свободу по возвращеніи изъ казанскаго

похода, Іоаннъ рѣшился перевѣдаться

съ своевольнымъновогородомъ, граж

дане котораго сами подалиемукъэто

му поводъ самоуправствомъ и оскорбле

Н16475 110СЛОВЪ и намѣстцузоръIIЛордусовъ

скихъ.Переговорыодобровольномъихъ

повиновеніибыли неудачны; въ городѣ

вспыхнулъ мятежъ, произведенныйМар

ѳоюБорецкою,вдовою посадника пса

ака Борецкаго (см. Новгородъ. Она

возстановила противъ поаннагражданъ

представивъ его нарушителемъ воль

ности новогородской и вошла въ сно

шенія съ Казиміромъ, королемъполь

скимъ, къ которому Новогородцы от

правили посольство съ просьбою: взять

ихъ подъ свое покровительство ибыть

ихъ главою. Вѣсть объ этомъ силь

но встревожила поганна; немедленно со

звалъ онъ думувоярскую, накоторой, съ

общаго согласія, положено было объя

витьвойну новгороду въ Іюнѣ 1471 года,

самъ поаннъ съ многочисленнымъ вой

скомъ выступилъ въ походъ. Знамени

тый воевода московскій,Князь Даніилъ

холмскій, начальствовавшійпередовы

ми дружинами, взялъ ивыжегъ городъ Ру

су, и разбилъ Новогородцевъ при Ко

ростынѣ и на берегахъ шелони (см.

эти слова), въ тоже самое время во

евода образецъ овладѣлъ всею двин

скою землею и привелъ еевъ поддан

ство Великаго Князя. Чувствуя свое

безсиліe, Новогородцы рѣшились про

сить мира. Архіепископъ ихъ, Ѳеофилъ,

принялъ на себя ходатайство; братья

Іоанна и главные воеводы Московскіе

такжеприсоединили свои просьбы. По

аннъ нѣсколькодней оставался непре

клоннымъ, нонаконецъ объявилъ свое

милостивое прощеніе и, нелишаяНово

городъ свободы, присвоилъсебѣ рѣши

тельное вліяніенадѣла его.Въ половинѣ

слѣдующагогода покоренабылаПермь,

имѣвшая своихъ властителей, кото

******
отъ новорода; но въ тоже время

ханъзолотой Орды Ахметъ,уже давно

готовившійся къ войнѣ съ Поанномъ,

вступилъ съ грознымъ ополченіемъ

въ предѣлы Русскіе. Поаннъ, соб
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равъ сто-восьмидесяти тысячное вой

ско, выступилъ ему на встрѣчу; пере

довые отряды его, настигнувъ Ханау

Алексина, остановилисьвъ видуего, на

противоположномъ берегу Оки. На

другой день ханъ взялъ Алексинъ при

ступомъ, зажегъ его и, переправив

шись черезъОку, бросился на дружи

ны московскія, которыя сперва нача

ли было отступать, но получивъ под

крѣпленіе, скоро оправились и прогна

ли татаръ обратно за Оку. Поаннъ ожи

далъ вторичнаго нападенія, но Ахметъ

при наступленіи ночи обратился въ

бѣгство. устроивъ такимъ образомъ

дѣла государственныя, 1оаннъ, не за

долго передъ тѣмъ овдовѣвшій, рѣшил

ся вступить во второй бракъ съ Гре

ческоюцаревноюСофіею, племянницею

послѣдняго греческаго Императора,

Константина Т"1 Полеолога, жившаго

въ Римѣ подъ покровительствомъпапы.

вракъ этотъ (1472 г.) былъ важенъ во

ринногихъ отношеніяхъ: О111, ВОЗВЫШ1811ѣ

1оанна въ глазахъ его ПОДЛАВ11111ХЪ И

сосѣднихъ державъ; привлекъ въ Рос

сію многихъ образованныхъ изгнан

никовъ греческихъ, искавшихъ по

кровительства и убѣжища и принес

шихъ съ собою сѣмена наукъ и худо

жествъ, и наконецъ сблизилъ насъ съ

остальною Европою. Породнившись

съ греческими пмператорами, 1оаннъ

принялъ и гербъ ихъ двуглаваго орла,

который соединилъ съ гербомъ Мос

ковскимъ (всадникомъ, поражающимъ

копіемъ змія). въ тоже время 1473,

поаннъ посылалъ войско на помощь

псковитянамъ противъ Нѣмецкихъ

рыцареи: но магистръ, испугавшись

сильнаго Московскаго ополченія, не

отражидсяд пытти ВЪ ПОЛе ; Давниш

нія непріязненныя отношенія съ Ли

твою, грозившія близкимъ совершен

нымъ разрывомъ, также окончились

миромъ. Главное вниманіе 1оанна

былообращенонаобезпеченіе югаРос

сіи отъ нападеній Крымцевъ; онъ

принялъ сторону Менгли-Гирея, поз

ставшаго на старшаго своего брата,

Хана Нордаулата; способствовалъ ему

утвердиться на престолѣ и заключилъ

съ нимъ оборонительный, и наступа

тельный договоръ, свято сохранявшій

ся съ обоихъ сторонъ до самой смер

ти Іоанна. Въ 1474 году, въ новгоро

дѣ опять возникли безпорядки нѣко

торые изъ гражданъ просили уІоанна

суда и расправы. Съ сонмомъ бояръ и

пеоольшою почетною дружиною онъ

отправился въ Новгородъ и строгимъ

наказаніемъ виновныхъ, привлекъ къ

себѣ благомыслящихъ гражданъ, ко

торые просили его быть полнымъ го

сударемъ Новгорода; другіе упорно

тому противились, народъ взволновал

ся и 1оаннъ собравъ многочисленное

войско, въ 1477, обложилъ городъ. Все

былоготовокъприступу; жители,видя

неизбѣжную гибель, отворили ворота

(1418). Пробилъ послѣднійчасъ буйной

вольности новгородской вѣчебыло раз

рушено, иНовгородъ,лишенный всѣхъ

прежнихъ правъ своихъ, вошелъ въ об

щій составъ московскаго государства.

На другой годъ покоренія новгорода

Іоаннъувѣнчалъ себя болѣе блистатель

нѣйшимъ подвигомъ, совершеннымъ

сверженіемъ ига татаръ, тяготѣвшаго

надъРоссіею болѣе двухъ сотъ лѣтъ.

Послы Ахмата явились въМоскву тре

бовать дани. 1оаннъ, надѣясь на помощь

Менгли-Гиреяи на собственныя силы,

приказалъ казнить пословъ кромѣ од

ного, котораго отправилъ обратно слѣд

ствіемъ этого было новое и послѣднее

нашествіе Ахмата. Лѣтомъ 1480 г. съ

Многочисленными полчищами Ханъ

двинулся на Русь. 1оаннъ, самъ предво

дительствуя войскомъ, поспѣшилъ ему

на встрѣчу, а Менгли-Гирей, вѣрный

Іоанну, вторгнулся въ Польшу, чтобы

за "
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воспрепятствовать королю польскому

соединиться съ Ахматомъ, какъ было

междунимиусловлено.СначалаАхматъ

хотѣлъ было переправиться черезъ

Оку; но узнавъ, что берега ея заня

ты Московскими войсками, направил

ся въ Литву и сталъ на правомъ бе

регу рѣки Угры; поаннъ расположил

сяна лѣвомъ берегу, но ни татарыни

Русскіе не отваживались перейти че

резъ рѣку. Такъ прошло болѣе полу

мѣсяца. къ концу октября рѣка пок

рыласьльдомъ; Іоаннъ велѣлъвойскамъ

отступить къ кременцу, близъ кото

раго онърасполагалъ дать битву. Вой

ска, не понявъ цѣли приказанія и ду

мая, что Іоаннъ хочетъ уклониться

отъбоя, въ безпорядкѣпобѣжали. ханъ

вмѣсто того чтобъ ихъ преслѣдовать,

также обратился въ бѣгствоитакимъ

образомъ оба войска, ни кѣмъ непре

слѣдуемыя, въ страхѣ бѣжали другъ

отъ друга. лѣтописцы наши припи

сываютъ отступленіе Ахмата един

ственно милости Божіей; но Казанскій

лѣтописецъ говоритъ, что причиною

его было внезапно полученная вѣсть

о вторженіи въ Орду Крымцевъ и во

еводы Князя Назроватаго, посланныхъ

туда 1оанномъ, съ цѣлію: отвлечь Ах

мата. Такъ кончился грозный походъ

Хана, которому не удалось даже пе

реступить за рубежъ Русскій. въ 1481

и 1482 годахъ,полкиМосковскіе воева

ли Ливонію въ отмщеніерыцарямъ за

осаду Пскова, и произвели тамъ боль

шія опустошенія. вскорѣ послѣ этой

войны, поаннъ присоединилъ къ Мос

квѣ княжества верейское, Ростов

скоеи ярославское, а въ 1488 году по

корилъ тверь. послѣдній тверской

Князь,Михаилъ, осажденный Іоанномъ

въ своей столицѣ, не могши отстоять

ее, бѣжалъ въЛитву.Загодъдопокоре

нія Твери, Князьхолмскій, посланный

смирить мятежнаго Казанскаго царя,

Алегама, взялъ Казань приступомъ

(9 1юля 1487), плѣнилъ самаго Алега

ма и возвелъ на престолъ Казанскаго

царевичаМагметъ-Аминя, жившаговъ

Россіи подъ покровительствомъ Іоанна.

1489 годъ достопамятенъ завоеваніемъ

земель Вятской и Арской, а 149 годъ

смертію Поанна младаго, старшаго сы

на 1оаннова, иразгромомъ ереси жи

довской, или схаріевой. Стремясь къ

самовластію, поаннъ частоупотреблялъ

несправедливыя и даже насильствен

ныя мѣры. въ 1491 году, онъ безъ
ща Сл

всякои видимои причины, заключилъ

брата своего, князяАндрея, въ темни

цу, гдѣ онъ и скончался, а удѣлъ его

взялъ себѣ; сыновейже другаго брата,

Бориса, принудилъ уступить Москвѣ

свои удѣлы. такимъ образомъ на раз

валинахъ древней удѣльной системы

Іоаннъ созидалъ могущество обно

вленной Руси. слава объ немъ разнес

лась въ странахъ иноземныхъ; Импе

раторыГерманскіе,Фридрихъ ш(1486

г.) и преемникъ его, Максимиліанъ, по

сылали въ Москву посольства, равно

какъ и Король Датскій, Ханъ чara

тайскій и царь, иверскій, а король

Венгерскій, Матѳій Корвинъ,вступилъ

съ Іоанномъ въ родственныя связи.

Въ 1492 году, по смертиКороляполь

скаго Казиміра, Литва отдѣлиласьотъ

Польши,ина престолъ великаго кня

жества литовскагоизбранъбылъ Алек

сандръ, младшій сынъ казиміра. это

раздѣленіе ослабило оба Государства.

Іоаннъ, пользуясь этимъ, началъ вмѣ

стѣ съ менгли-гиреемъ войну сълит

вою. Воеводы Гоанновы дѣйствовали

удачно, и въ непродолжительномъ

времени, покорили города: Вязьму,

Дорогобужъ, Мосальскъ, Серпейскъ и

другіе;а:Ханъ опустошилъюго-восточ

ныя области Литовскія. Многіе изъ

знатнѣйшихъ вельможъ и князейли

товскихъ перешли въ подданство Іоан
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скимъ (1499 г.), и примирился съ же

ною. Въ томъ же году западная часть

сибири, извѣстная въ старину подъ

именемъ югорской Земли,былаокон

чательно покорена воеводами Іоанна

и съ того времени Великіе Князья

наши приняли титулъГосударей зем

ли югорской. въ 19оо г., возобнови

лись ссоры съ Литвою. Князья Чер

ниговскій и Рыльскій поступили въ

подданство Іоанна, который въ тоже

время объявилъ войнувеликому Кня

зю Литовскому,Александру зато,что

тотъ принуждалъ Елену къ принятію

католической вѣры. Въ короткоевре

мя воеводы Московскіе, почти безъ

боя, заняли всю "Литовскую Россію

до самаго Кіева. Александръ, дотолѣ

остававшійся въ бездѣйствіи вооружил

ся; но дружины егобыли совершенно

разбиты на берегахъ Ведрощи (см. это).

ханъ Менгли гирей, вѣрный спод

вижникъ Іоанна, въ тоже время опу

стошилъ Подолію. Въ слѣдующемъ

году Александръ избранъ былъ въ Ко

роли польскіе. Не смотря на это,

поаннъ продолжалъ войну. 27Августа

1801 г. князь шуйскій потерпѣлъ по

раженіе при Сирицѣ (недалеко отъ

изборска) отъ Магистра Ливонскаго

ордена Плеттенберга, союзника Алек

сандра, но 14 ноября войска, дѣйство

вавшія въ Литвѣ, одержали знамени

тую побѣду близъ Мстиславля (см.

это). въ отмщеніе за дѣло при Сири

цѣ, поаннъ послалъ новое войско въ

Ливонію, подъ начальствомъ Щени,

который раззорилъ окрестностиДерп

та и маріенбурга, взялъ множество

плѣнныхъ и на голову разбилъ рыца

рей при гельметѣ. въ 1802 г. менгли

гирей истребилъ остатки золотой

орды,зачто едва неразсорился съ Іоан

номъ. Въ слѣдствіе разныхъ нагово

ровъ, а можетъ быть и личныхъ по

ступковъ Елены,Іоаннъ заключилъ ее

на, Александръ, доведенный до край

ности, сталъ просить мира и руки

Елены, старшей дочери ноганна. Въ

слѣдствіе сего, въ 1495году, заключенъ

былъ мирный договоръ, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и бракъ, который однакоже не

былъ счастливъ и не упрочилъ друже

ства между Россіею и Литвою. Въ

этомъ же году Іоаннъ, раздраженный

насиліями, претерпѣваемыми торго

выми людьми Новгородскими отъ Ре

вельцевъ, велѣлъ заключить въ тем

ницы всѣхъ купцевъ ганзейскихъ,

жившихъ въ Новгородѣ, атовары ихъ

взять въ казну, чрезъ что разторгъ

на всегда торговую связь повгорода

и Пскова съ Ганзою. Возгорѣвшая

скоро потомъ шведская война, съ

успѣхомъ веденная нашими войсками

въ Кореліи и Финляндіи, кончилась

однако же безвыгоднымъ миромъ. въ

1497 году новыя безпокойства въ ка

зани побудили Поанна послать туда

воеводъ, которые, намѣсто не люби

маго народомъ царя Магметъ-Аминя,

возвели на престолъ младшаго его

брата и взяли съ Казанцевъ присягу

въ вѣрности 1оанну. Въ 1498 году

поаннъ испыталъ сильныя семейныя

непріятности. При дворѣ открыто

было скопище заговорщиковъ, боль

шею частію изъ его приближенныхъ,

которые старались поссоритъсъ нимъ

старшаго его сына Василія, внушая

ему, что Іоаннъ намѣренъ передать

престолъ не ему, а внуку своему ди

митрію, сыну Іоанна Младаго. строго

наказавъ виновныхъ, Гоаннъ прогнѣ

вался на свою супругу и на Василія,

ивъсамомъ дѣлѣ назначилъ Димитрія

наслѣдникомъ престола; но узнавъ,

что Василій былъ не столь виновенъ,

какъ было представлено привержен

цами Елены, матери малолѣтнагоДи

митрія, онъ объявилъ Василія Вели

кимъКняземъНовогородскимъиПсков
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съ сыномъ въ темницу, аВасиліяобъ

явилъ своимъ наслѣдникомъ. Между

тѣмъ война съ Литвою продолжалась,

и, послѣ неудачной осады Смоленска,

воеводы Гоанна взяли Оршу иопусто

шили окрестности полоцка,Мстислав

ля и др. магистръ плеттенбергъ, со

бравъ новое войско, шелъ осадить

псковъ; но встрѣченный недалеко отъ

него князьями шуйскимъ и ценею

(1з сентября),принужденъ былъ всту

пить въ битву, въ которой обѣ сто
до

роны понесли значительныи уронъ;

шо ни та, ни другая не одержали

побѣды. чрезъ два дни послѣ псков

скаго дѣла, плеттенбергъ вступилъ

обратно въ Ливонію. наконецъ въ

1603 г., война, равно изнурительная

для обоихъ Государствъ, окончилась.

какъ съ Литвою, такъ и съ Орденомъ,

заключено было перемиріе, въ силу

котораго Іоаннъ возвратилъ Алексан

дру нѣкоторыя изъ завоеванныхъ го

родовъ. Вскорѣ послѣ этого сконча

ласѣ Великая Княгиня Софія. Эта

потеря сильно подѣйствовала наІоан

па. здоровье его, доселѣ крѣпкое, на

чало разтроиваться, и онъ, предчув

ствуя близость кончины, написалъ

завѣщаніе, покоему преемникомъ на

значилъ василія (см. Василій Іоанно

вичъ). Въ 1505 году Магметъ Аминь

снова занявшій казанскій престолъ,

вздумалъотложиться отъРоссіи, огра

билъ посла Великокняжескаго и куп

цовъ, бывшихъ въ Казани, и многихъ

изъ нихъ умертвилъ. недовольный

этимъ злодѣйствомъ, онъ съ б0.000

войскомъ вторгнулся въ Россію и

осадилъ нижній Новгородъ; но началь

ствовавшій тамъ воевода, Хабаръ Сим

скій принудилъ его отступить съ

урономъ 1оаннъ не успѣлъ наказать

его за измѣну болѣзнь его быстро

усиливалась, и 27 октября 1505 г.

великій Князь скончался на вт году,

царствовавъ 17 лѣтъ итмѣсяцевъ. Тѣло

его погребено въ Москвѣ, въ Собо

рѣ св. Архангела Михаила,

въ царствованіе 1оанна быстро раз

вилось могущество Руси, скрѣплен

ной единодержавіемъ, обращая вни

маніе и на нравственное ея развитіе,

1оаннъ вызывалъ изъ западной Евро
14

шылюдеи,искусныхъ въ художествахъ

и ремеслахъ. торговля,несмотря на раз

рывъ съ Ганзою, находилась въ цвѣту

щемъ состояніи, въ царствованіе его

построенъ успенскій соборъ (1471);

Кремль обнесенъ стѣнами; воздвигну

та Грановитая палата; устроенъ лн
О чудо сда

теиныи, пушечныи дворъ и улучше

но чеканье монеты. Ратное дѣлотак

же много обязано Іоанну; всѣ лѣто

писцы единогласно выхваляютъ у

стройство, данное имъ войскамъ при

немъ начали раздавать боярскимъ дѣ

тямъ земли, съ обязательствомъ въ

военное время выставлять извѣстное

число ратниковъ, и заведеныразряды.

нетерпямѣстничества воеводъ, 1оаннъ

строго наказывалъ виновныхъ, не

смотря на ихъ званіе. пріобрѣтеніемъ

Новгорода, городовъ отнятыхъулит

вы и Ливоніи, а также завоеваніемъ

земель: ногорской, Арской и вятской,

онъ значительно расширилъ предѣлы

Княжества Московскаго и принялъ

титулъ Царя. Важнымъ подвигомъ его

въ отношеніи внутренняго устройства

было изданіе законовъ, извѣстное подъ

именемъ Судебника Іоанна ш, и за

веденіе городской и земской управы

въ родѣ нынѣшней полиціи). многіе

изъ современныхъ ему и новыхъ пи

сателей называютъпоанна жестокимъ;

дѣйствительно онъ былъ строгъ, и

если въ нѣкоторыхъ случаяхъ являл

ся жестокимъ, то причину этого на

добно искать какъ въ обстоятель

ствахъ, такъ и въ духѣ того времени

Окруженный крамолами, видя несо
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гласіе даже въ собственномъ семействѣ

и еще несовершенноутвердившись въ

самодержавіи, Іоаннъ опасался измѣны

и не рѣдко поодному неосновательно

му подозрѣнію казнилъ невинныхъ,

вмѣстѣ съ виновными. Но при всемъ

томъ 1оаннъ, какъ творецъ величія

Россіи,былъ любимъ народомъ. Исто

рія назвала его Великимъ, и дѣйстви

тельно княженіе его есть одно изъ

знаменитѣйшихъ въ нашихъ лѣто

писяхъ. Кн. Д. К-на.

IIОдНЕВЪ IIII”? 13.С11.IIIIIЕIIIIIIIIIЬ ТРО.3.

ный, царь, самодержецъ и великій

Князь всея Руси, родился 25 Августа

152о года, умеръ 18 марта 1584 года,

Этотъ Государь, внукъ 1оанна П1,

во многомъ сходствуетъ съ своимъ

дѣдомъ и не меньше его важенъ въ

историческомъ отношеніи. Въ цар

ствованіе егобыло многосдѣлано слав

наго и полезнаго для Россіи, которая

окрѣпла подъ мощной его рукою; да

леко, даже за границы Азіи, раздви

нула свои предѣлы и пріобрѣла себѣ

опредѣленное значеніе вътогдашнемъ

политическомъ составѣ Европы. Со

временники, а съ голосу ихъ и потом

ство, дали 1оашну 1V” названіе грозна

го-тирана; но точно ли онъ заслу

жилъ это прозвище? небыли ли же

стокости еговынужденнымъ слѣдстві

емъ крамолъ дворскихъ, дерзости

Бояръ и духа того времени,-этого

еще до сихъ поръ нерѣшилъ безпри

страстный, строгій судъ историче

скихъ изслѣдованій. Въ статьѣ Энци

клопедической нѣтъмѣстадля новыхъ

теорій, сужденій, изслѣдованій и вы

водовъ, а потому 1оаннъ 1V”, изобра

Женъ здѣсь въ томъ видѣ, въ какомъ

представляютъ его обще извѣстные

4 до селѣ обще принятые факты.

По кончинѣ отца своего (3 Декабря

1433 г.), великаго князявасилія Іоан

99вича, трехъ-лѣтній ребенокъ,1оаннъ

ГV”, хотя и былъ объявленъ наслѣдни

комъ престола, нодо достиженіясовер

шеннолѣтія, правленіе государствомъ

поручено быломатери его, вдовѣ вели

кой Княгинѣ Еленѣ (глинской) въ по

мощь которой учреждена былагосу

дарственная Дума, составленная изъ

знатнѣйшихъ бояръ. несмотря на это,

Елена руководимаялюбимцемъ своимъ,

Княземъ Оболенскимъ-Телепневымъ,

дѣйствовала почти самовластно; пра

вленіе ея было жестоко и не любимо

пародомъ. Поаннъ присутствовалъ при

торжественныхъ дворскихъ церемо

ніяхъ, имя его упоминалось иногда

въ указахъ; но о воспитаніи его не

прилагалось ни какихъ попеченій,

внутри Государства кипѣли крамолы

и смуты; казни слѣдовали за казнями

и множество знатнѣйшихъ Бояръ, въ

числѣ которыхъ были и близкіе род

ственники царскіе, погибли или на

плахѣ или въ темницахъ. 8 Апрѣля

1взв года, клена скропостижно скон

чалась. Поаннъ по своему малолѣтству

все еще былъ не въсостояніи править

государствомъ; князья шуйскіе ва

силій, иванъ и Андрей (см. шуйскіе»,

захватили власть. Они господствовали,

нагло, самовластно, принося въжертву

личнымъ своимъ выгодамъпользы об

щественныя иславу Россіи, которую

продолжалитакжетерзать смуты, без

порядки и несправедливости. 1оаннъ,

окруженный угодниками и развратны

ми сверстниками,прогодявремя въ за

бавахъ, часто недостойныхъ своего

званія, незаботилсяодѣлахъ Государ

ственныхъ. по паденіи шуйскихъ (въ

1543 году), мѣсто ихъ заняли Князья

глинскіе, родственники поанна по ма

тери. но правленіе ихъ было не луч

ше правленія шуйскихъ; тѣже не

справедливости, тѣ же жестокости и

поборы тяготѣли надъ Русью. въ

1546 Іоаннъ въ первый разъ принялъ
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участіе въ дѣлахъ государственныхъ,

Разнесся слухъ, что ханъ Крымскій

готовится здѣлать набѣгъ. немедлен

но собрано было многочисленное вой

ско и самъ Іоаннъ, принявъ надъ

нимъ начальство, расположился ста

номъ близъ Коломны. Но слухъ этотъ

оказался ложнымъ, и войско, про

стоявъ въ шапрасномъ ожиданіи три

мѣсяца, было распущено. Вътомъже

году, воеводы Русскіе ходили про

тивъ мятежныхъ Казанцевъ и заста

вили ихъ смириться. 16 генваря 1847

года, по примѣру владиміра Мономаха

и другихъ древнихъ князей Русскихъ,

происходило въ Успенскомъ соборѣ

торжественное вѣнчаніе 1оанна на

царство; а 13 Февраля онъ сочетался

бракомъ съ дѣвицею Анастасіею Ро

мановною Захарьиною-юрьевою, от

личавшеюся красотою душевною и

тѣлесною, но женидьба не исправила

1oанна; не смотря на любовь къ Ана

стасіи, онъ не слушался просьбъ ея,

не оставлялъ буйныхъ своихъ при

вычекъ, не занимался дѣлами,иГлин

скіе всетакже господствовали. Вскорѣ

жестокій пожаръ испепелилъ почти

половину Москвы; народъ, поражен

ный этимъ несчастіемъ, и уже давно

озлобленный противъ угнѣтавшаго

его правительства, взволновался: князь

юрій глинскій былъ убитъ; устрашен

ный поаннъ заперся въ Воробьевскомъ

дворцѣ, куда явился къ нему новго

родскій священникъ Сильвестръ и

грозною рѣчьютронулъ сердце юнаго

царя; онъ обѣщалъ исправиться и

сдержалъ слово. „

Съ этаго времени начинается новая

эпохавъ его царствованіи. Сильвестръи

сверстникъ Іоанна,любимецъ его, дворя

нинъ Алексѣй Федоровичь Адашевъ,

юношасъ примѣрными добродѣтелями,

сдѣлались приближенными, вѣрными

совѣтниками поднна. вскорѣ мятежъ

былъ прекращенъ, злонамeренные и

властолюбивыевельможиудалены отъ

двора, участіе въ дѣлахъ правленія

ввѣрено Боярамъ достойнымъ, самъ

Поаннъ началъ ревностно заниматься

дѣлами и всѣ распоряженія исполне

ны были кротости и человѣколюбія.

въ 1550 году выдано было собраніе

законовъ, принаровленное къ духу и

потребностямъ Руси, извѣстное подъ

именемъ Судебника; а въ слѣдую

щемъ году для управленія дѣлами

церковными, Стоглавѣ, составленный

подъ надзоромъ важнѣйшихъ духов

ныхъ лицъ. Желая подвинуть Россію

на пути къ просвѣщенію, поаннъ г-й

также какъ и дѣдъ, его Іоаннъ пла-й,

выписывалъ изъ Германіи разныхъ

художниковъ и вообще людей искус

сныхъ. Среди всѣхъ сихъ занятій онъ

не упускалъ изъ вида и дѣлъ внѣш

нихъ. Въ 1547 году, посылалѣ вете

водъ противъ Казани, а въ 1549 г. хо

дилъ на нее самъ съ сильнымъ вой

скомъ. первый походъ, окончился

только опустошеніемъ земель Казан

скихъ, а второй былъ еще менѣе

удаченъ Сильные дожди и оттепели,

принудили 1оанна снять начатую оса

ду Казани и съ значительною поте

рею возвратиться въ Россію. въ 1851

году отправлено было новое сильное

ополченіе, подъ начальствомъ предан

наго Россіи, бывшаго казанскагóйцаря

Шигъ-Алея, изгнаннаго Казайцами,

котораго поданнъ сновахотѣлъ возвести

на престолъ. Походъ этотъ увѣнчался

желаннымъ успѣхомъ. Въ виду каза

ни построенабыла крѣпостьСвіяжскѣ,

вся горная сторона населенная

мордвою, Черемисою и другими на

родами, покорилась. Устрашенные

этимъ казанцы, стали просить міра,

по которому выдали царицу свою

Сюнбеку, освободили плѣнныхъ рус

скихѣ и возвели шигъ-Алея на пре
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столѣ, но спокойствіе продолжалось

не долго; Казанцы снова взбунтова

лись, и избравъ себѣ въ цари, одного

изъ ногайскихъ князей, вдигера, въ

нѣсколькихъсшибкахъодержаливерхъ

надъ русскими дружинами, предавши

мися разврату и изнуренными зара

зою, свирѣпствовавшіею въ Свіяжскѣ.

горная сторона также возмутилась и

приняла сторону казани, это заста

вило Іоанна выступить 1552 г. про

тивъ казани съвойскомъ, собравшимся

близъ Коломны. Въ это время ханъ

крымскій сдѣлалъ вторженіе и оса

дилъ Тулу; но узнавъ о приближеніи

царскихъ воеводъ, поспѣшно ушелъ

въ степи, сильный же отрядъ крым

цевъ, не успѣвшій присоединиться къ

главнымъ силамъ Хана, былъ на го

лову разбитъ Воеводою Княземъ Ан

дреемъ Курбскимъ. Не смотря на ди

версію Хана, 1оаннъ съ войскомъ при

былъ къ Казани 20-го Августа; з-го

началась осада; а 2-го Октября Ка

зань была взята приступомъ (см. ка

зань). Въ исходѣ Октября 1оаннъ, съ

торжествомъ возвратился въ москву.

въ этомъ же году царица родила

сына,димитрія. слѣдующій,153 годъ,

былъ менѣесчастливъ для Іоанна. Язва

(желѣза), открывшаяся въ концѣ 1552

года въпсковѣ, перешла въНовгородъ

и погубила болѣе 600 т.жителей. Лу

говые черемисы и прочіе племена

горной стороны, подняли оружіе,

разбили на голову отрядъ стрѣльцевъ,

посланныхъ для ихъусмиренія иодер

жалипобѣду надъ сильноюдружиною,

состоявшею подъ начальствомъ Сал

тыкова. Вскорѣ по полученіи объ

этомъ извѣстія, 1oаннъ заболѣлъ же

стокою горячкою и неподавалъпочти

ни какой надежды на выздоровленіе.

готовясь къ смерти, онъ приказалъ

написать духовное завѣщаніе, въ ко

торомъ наслѣдникомъ престола назна

чилъ сына своего, младенцаДимитрія.

Между Боярами начались заговоры и

смуты; многіе изъ нихъ отказались

присягнуть въ вѣрности царевичу,

продолжая споры и шумъ даже“ во

дворцѣ и надъ постельюумирающаго,

Только нѣсколько преданныхъ Іоанну

Бояръ, присягнули димитрію, прочіе

ждали смерти царя и готовились воз

вести на престолъ двоюроднаго брата

его, умнаго и мужественнаго, Князя

владиміра Андреевича Старицкаго.

провидѣніе судило иначе. Душевное

волненіе сдѣлало переломъ въ болѣзни;

1оаннъ выздоровѣлъ, но болѣзнь эта

имѣла на его характеръ сильное влія

ніе, оказавшееся впослѣдствіи; въ ду

шѣ его затаилось глубокое противъ

бояръ негодованіе, которое еще болѣе

былоусилено коварными наушниками,

оподозрившими ему Адашева, Сильвес

тра и нѣкоторыхъ другихъ истинно

преданныхъ, ему совѣтниковъ. Въ кон

цѣ 1853 года начались, прибытіемъ въ

Архангельскъ однаго Англійскаго кора

бля, первыя сношенія Россіи съ Ан

гліею, послужившіе основаніемъкъза

ведепію сънеюторговли. (см. Ченслеръ).

около того же времени владѣтели

грузинскіе и князья черкесскіе до

бровольно поступили въ подданство

госсіи, а цари хивинскій и Бухар

скій заключили съ Іоанномъ торго

вые договоры. Въ 1555 году Ханъ

крымскій; девлетъ гирей съ бо т.

арміею, снова вторгнулся въ пре

дѣлы Россіи. Бояринъ шереметевъ,

посланный противъ него съ 30 т.

войскомъ, напавъ наТатаръ не далеко

отъ степей на Судбищахъ, былъ раз

битъ совершенно, но ханъ узнавъ при

ближеніи поданна съ сильнѣйшею ар

міею, возвратился въ степь. На сѣверѣ

война со швеціею, начавшаяся въ 1555

году за не опредѣленность границъ,

шла довольно успѣшно. Воеводы цар
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скіе опустошили Финляндіюдо самаго

выборга, взяли крѣпость Нейшлотъ

и нѣсколько разъ одержали побѣды!

надъ шведскими отрядами. Но не

смотря на успѣхи, война эта непред

ставляла для Россіи никакихъ вы

годъ и обѣ стороны желали мира,

который и былъ заключенъ въ Мо

сквѣ, въ 1557 году. Въ этомъ же году,

прекращены были новые безпорядки

въ землѣ Казанской и совершилось

покореніе Астраханскаго царства (Смо

три Астрахань). Ведя безпрестанныя

войны, поаннъ заботился объ улучше

піи войска, которому далъ новое, пра

вильные устройство. Вмѣсто Кли

ха (см. это) при составленіи ополче

шія, онъ опредѣлилъ число ратниковъ,

которое въ военное время каждыи

Бояринъ, дворянинъ и вообще вла

дѣлецъ не движимой собственности,

по количеству принадлежащей ему

земли, долженъ былъ или вести съ

собою, или выставить на свой счетъ,

по первому востребованію. Сверхъ

того, во время походовъ, всему дѣй

ствующему войску назначено было

денежное жалованье и заведе11ьи 110

стоянные полки, называвшіеся. Стрѣ

лецкими (см. это) посредствомъ всѣхъ
« "; :до

этихъ распоряженіи число поиска

простиравшееся въ 1553 году только

до 150000 въ 1558 году возросло до

300.000 человѣкъ. Несогласія съ Ливо

ніею, длившіеся уже нѣсколько лѣтъ,

произвели наконецъ войну, предлогомъ

къ ней была дань, которую по

аннъ, опираясь на прежніе примѣры,

требовалъ отъ Магистра и Архіепи

скопа Рижскаго; но пастоящею при

чиною было желаніеЦаря пріобрѣсть

эту важную во многихъ отношеніяхъ

для Россіи страну, уже ослабленную

въ то время внутренними неустрой

ствами. 22 Генваря 1558 года, сильное

Русское войско перешло ливонскую

границу и, не встрѣчая нигдѣ доста

точнаго сопротивленія, въ самое ко

роткое время опустошило южную

Ливонію. крѣпости: нарва, Нeйшлоссъ

и нейгаузъ покорились Русскому ору

жію. Престарѣлый Магистръ ордена,

4ирстенбергъ, огорченный безпре

стаuными неудачами, сложилъсъ себя

свое званіе и на мѣсто его избранъ

былъ пылкій и мужественный готгардъ

Кетлеръ, который видя невозмож

пость устоять противъ превосход

ства Русскихъ силъ, отдался подъ

покровительство Польши. Междутѣмъ

царское оружіе продолжало громить

Ливонію. Дерптъ,Юрьевъ,Везенбергъ,

Ламса, 1?игенъ идругіе города сдались

ему;князь Андрей Курбскій, назначен

11ыи главнымъ начальникомъВ011Скъ, въ

теченіи двухъ мѣсяцевъ одержалъ

около десяти побѣдъ, взялъ сильную

крѣпость Феллинъ иэтимъ принудилъ

кеглера, передать Ливонію въ поддан

ство Польскаго короля, выговоривъ

для себя Курляндію и Семигалію, съ

тигломъ Герцогства. Ревель же и вся

Эстляндія поддаласьШвеціи. Но среди

этихъ успѣховъ Русскаго оружія не

ожиданное бѣдствіе поразило 1oашна

и вмѣстѣ съ нимъ цѣлую Россію;7-го

августа (1560 г.) скончалась царица

Анастасія, нѣжно любимая Іоанномъ

и народомъ, называвшемъ ее своею

матерью, благодѣтельницею. Съ кон

чины Анастасіи, въ царствованіи Іоан

на начинается третія эпоха, рѣзко
сс «др

отличающаяся отъ второи, славнои и

благодѣтельной для Россіи.

По свидѣтельству князя Курбскаго

и иностранныхъ писателей, послѣ ца

рицы Анастасіи быстро произошла

несчастная перемѣна въ характерѣ

1оанна. Алексѣй Адашевъ, подпавшій

не справедливому гнѣву царя, умеръ

въ опалѣ, Сильвестръ сосланъ былъ

на вѣчное житье въ Соловецкій мо
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- настырь Вслѣдъ за этимъ началисъ

казни; множество знатныхъ Бояръ

погибли съ цѣлыми своими семей

ствами, дворъ наполнился клеветника

ми и льстецами, самъ 1оаннъ предался

разврату. Въ 1561 году открылась

война съ Польшею, вторженіемъ ли

товскаго гетмана,КнязяРадзивила, въ

ливонію; впрочемъ какъ въ этомъ,

такъ и въ слѣдующемъ году, военныя

дѣйствія съ обѣихъ сторонъ были не

рѣшительны и маловажны. зато 1564

годъ начался вступленіемъ въ Литву

слишкомъ350.000 Русскаго войска, подъ

предводительствомъ самого Іоанна.з1го

Генваряонъ осадилъ Полоцкъ, а въ по

ловинѣФевраля городъ сдался. вътомъ

жегодузаключено было насемь лѣтъ

перемиріе со швеціею. Въ 1564 году

опять начались дѣйствія въ Литвѣ при

оршѣ Радзивилъ разбилъ 25тысячный

отрядъКнязя шуйскаго, шедшаго изъ

Полоцка безъ всякихъ военныхъ пре

досторожностей; но за то Воеводы

царскіе разнесли ужасъ и опустоше

ніевъ земляхъЛитовскихъ,смѣжныхъ

съ областью Смоленскою. Въ это вре

мя многіе изъ Бояръ и воеводъ, пе

довольные строптивымъ характе

ромъ Іоанна, постыдно измѣнили

отечеству и ушли въ польшу, гдѣ

милостиво были приняты королемъ;

въ числѣ ихъ находился и Князь Ан

дрей Курбскій (см. это имя), славный

сшвоими подвигами и лѣтописью,

которой жестоко чернитъ Іоанна. съ

70 тысячнымъ Литовскимъ войскомъ

курбскій пошелъ противъ смоленска,

склонивъ въ тоже время крымскаго

хана вторгнуться въ Россію; но оба

эти предпріятія были не удачны.

ханъ, послѣ тщетной осады Рязапи,

узнавъ о приближеніи воеводъ, по

спѣшно бѣжалъ, аГетманъ Радзивилъ,

съ которымъ былъ и курбскій, без

полезно потерявъ подъ стѣнами по

Въ

лоцка значительное число ратниковъ,

отступилъ на Литовскую сторону.

глубоко оскорбленный измѣнами Бо

яръ, ихъ дерзостію исмутами,поаннъ

хотѣлъ было отказаться отъ престола

и уѣхалъ изъ Москвы, но убѣждені

ный просьбами Митрополита и ду

ховенства, возвратился въ столицу, съ

тѣмъ однако условіемъ, что онъ бу

детъ самовластно, по своему усмотрѣ

нію казнить и миловать, и что Духо

венство не должно ни просить за

опальныхъ, ни препятствовать въ ис

полненіи приговоровъ. Пе довѣряяуже

Боярамъ, Іоаннъ въ тоже время, для

личной своей безопасности, завелъ

стражутѣлохранителей, Опричниковъ

см. это слово), которымъ роздалъ въ

Москвѣ дома и въ разныхъ областяхъ

богатыя помѣстья. Вскорѣ начались

судъ и расправа; много Бояръ, въ

томъ числѣ и невинныхъ въ крамо

лахъ, было казнено и разослано въ

заточеніе, характеръ поанна ожесто

чался болѣе и болѣе; Александровская

слобода, въ которую онъ переселился

изъМосквы, сдѣлалась позорищемъ каг.

ней, и одноимя населявшихъ ея Оприч

никовъ производило ужасъ, а наглое

ихъ безчинство и своеволіе тысячи

народа повергали въ несчастіе. Іоаннъ

устроилъ во дворцѣ своемъ жизнь

полумонашескую; триста избранныхъ

опричниковъ составлялибратію; самъ

1оаннъ принялъ званіе игумена, и

ревностно исполнялъ всѣ монашескія

молитвыи обязанности. Несмотря од

нако на это, онъ неусыпно занимался

дѣлами Государственными; устрои

тальныя полезныя теченія, такъ

то: типографіи п проч. и велъ, весьма

искусно, политическіе переговоры съ

швеціею, Даніею, ХаномъКрымскимъ

и Королемъ Польскимъ. Видя не воз

можность скораго заключенія мирасъ

симъ послѣднимъ, Іоаннъ созвалъ Ду
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лу зелскую, составленную изъ из

бранныхъ лицъ отъразныхъ сословій,

и, обнародовавъ имъ весь ходъ пере

говоровъ своихъ съ польшею, предо

ставилъ рѣшить: чему быть, войнѣ

или миру? Общій приговоръ рѣшилъ

быть войнѣ и война возобновилась:

самъ 1оаннъ выѣхалъ къ войску. ко

нецъ 1568 года и половинаслѣдующа

го прошли въ небольшихъ стычкахъ,

въ которыхъ счастіе равнялообѣ сто

роны, наконецъ перемиріе (1560) пре

кратило на время безполезное крово

пролитіе. Въ этомъ же году, счаст

ливо отражено было новое вторженіе

крымскаго Хана и съ нимъ сильнаго

войска турецкаго, и по договору съ

сибирскимъ царемъ Кучумомъ, цар

ство Сибирское, платившее дань 1оап

ну еще съ 1563 года, поступило въ

подданство Россіи. Но доставляя Рос

сіи выгоды и торжествонадъ врагами

внѣшними, поаннъ въ тожевремяужа

салъ народъмногочисленнымиказнями,

произведенными имъ въ Москвѣ,

псковѣ и новгородѣ. въчислѣ жертвъ

его неосновательнаго подозрѣнія, и

жестокосердія, находился даже дво

юродный братъ его, Князь Владиміръ

Андрѣевичь Старицкій. Въ началѣ 157о

года, послы Польскіе, прибывшіе въ

москву для заключенія мира, (вмѣсто

которагоограничилисьперемиріемъ на

три года) обнадежили Іоанна, что онъ

по смерти короля Августа Сигизмуя.

да, будетъ избранъ на престолъ поль

скій, а любимцы его, нѣмцы таубе и

Крузе, внушили ему мысль основать

ЛивонскоеКоролевство,зависимоеотъ

Россіи. Избравъ въ Короли Ливонскіе

Магнуса, брата Короля датскаго,

1оаннъ вызвалъ его въ Москву, обѣ

щалъ его женить на своей племянни

цѣ и съ сильнымъ войскомъ отпра

вилъ завоевыватьушведовъ захвачен

ную ими часть Ливоніи. магнусъ

осадилъ Ревель, но простоявъ подъ

нимъ восемь съ половиною мѣсяцевъ,

отступилъ безъ всякаго успѣха. 1571

годъ достапамятенъ ужаснымъ наше

ствіемъ Крымцевъ. Весною этаго года

Ханъ Девлетъ, слишкомъ со сто ты

сланѣглаз войскола вступилъ въ Рос

сію, прошелъпутемъ, не охраняемымъ
едо

нашими воисками и, подступивъ къ

Москвѣ, зажегъ предмѣстія. Воеводы,

приготовившіеся было къ упорной за

щитѣ, были вытѣснены пламенемъ и

заперлись въ Кремлѣ, а Ханъ осту

пилъ къ селу Коломенскому. Москва,

преданная на жертву пожара, вся,

исключаяКремля, превратиласьвъ раз

валины,подъ которыми погиблоболѣе

статысячъжителей. Слухъ о прибли

женіи сильнаго войска царскаго, заста

вилъ Хана съ несмѣтною добычею

и множествомъ плѣнныхъ возвратить

ся въ Крымъ. Черезъ годъ онъ сдѣ

лалъ новое нашествіе, обошелъ цар

ское войско, ожидавшее его у Серпу

хова, подъ начальствомъ Князя Ми

хаила Ивановича Воротынскаго (см.

это имя) и двинулся къ Москвѣ; но

былъ догнанъ близъ Воскресенья въ

молодѣхъ, разбитъ на голову и при

нужденъ бѣжать съ потерею 80.000

челов. Этотъ годъ (1572)такжедосто

памятенъ уничтоженіемъ Опричины,

въ которой поаннъ, уже смирившій

строптивыхъ Бояръ, не имѣлъ болѣе

нужды, и смертію Польскаго Короля

Августа Сигизмунда. 1оаннъ надѣялся

вступить на польскій престолъ, но

противная ему партія восторжество

вала и избрала въ короли брата

Французскаго Короля. ПринцаГенриха

Анжуйскаго, а по возвращеніи его во

Францію,храбрагосемиградскаго Кня

зя, СтефанаБаторія (1576, см. Баторій).

Между тѣмъ война въ Ливоніи и

Эстоніипродолжаласьсъ перемѣшнымъ

счастіемъ; Русскіе, подъ начальствомъ

4
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Принца Магнуса и царя Саинъ-Була

та, взяли Виттенштейнъ и нѣсколько

другихъ укрѣпленныхъ городовъ, но

за то часть ихъ войска была истре

блена Шведскимъ Генераломъ Аксе

номъ близъ крѣпости Лоде. Это по

раженіе и вспыхнувшій въ то же

время бунтъ въ землѣ Казанской, вско

рѣ однако прекращенный, заставили

1оанна сдѣлаться сговорчивѣе. Въ 1575

годузаключено было перемиріе. соб

ственно только между Русскими и

шведско-Финляндскими владѣніями,

о Ливоніи же и о прекращеніи тамъ

войны, небыло сказано нислова, по

чему военныя дѣйствія тамъ и про

должались. Въ 1576 году Шведы оса

ждали Везенбергъ, но были отбиты

(см. Везенбергъ), а воеводы царскіе

овладѣли крѣпостямишерновомъ (шер

нау), Гапсалемъинѣсколькимизамками.

наслѣдующій годъ 1оаннъ, въ отмще

ніе Польшѣ, напалъ съ большимъ

ожесточеніемъ на Ливонію а, въ нача

лѣ 1677 года, сильное войско Русское

подступило къ гевелю, но осада

шла дурно; Ревельцы мужественно

защищались и дѣлали частыя вы

лазки, на одной изъ которыхъ убитъ

былъ главный Воевода царскій, ше

реметевъ; Русскіе зажгли станъ свой

и отступили отъ города. 1оаннъ со

бралъ войско со всей Россіии не смотря

на заключеніе съ Поляками перемирія,

снова началъ громитьЛивонію. Поль

скія войска, не готовыя къ защитѣ,

бѣжалипри первомъ появленіи Русскій

войскъи царь, въ самое короткое время,

занялъЛивонію на значительное про

странство, устрашенные ея жители

добровольно сдали магнусунѣсколько

городовъ и крѣпостей. Тогда Магнусъ,

желая сдѣлаться не зависимымъ отъ

Россіи, вступилъ въ сношенія съ Ба

торіемъ, въ наказаніе за это подннъ

заключилъ его подъстражу, авзятые

имъ города занялъ Русскими войсками;

Венденъ же, възамкѣ которагозапер

лись Нѣмцы и не хотѣли отворить

воротъ воеводамъ царскимъ, былъ

взятъ приступомъ и разрушенъ до

основанія (см. Венденъ). Въ 1558 году,

заключенъ былъ мирный договоръ съ

Даніею; но дѣла въ Ливоніи шли не

такъ хорошо какъ прежде. Войска

царскіе хотя и одержали нѣсколько

побѣдъ, но въ свою очередь и сами

претерпѣвали довольно сильныя по

раженія. Магнусъ бѣжалъ и отдался;

подъ покровительство Баторія.

въ 1579 году началась война съ

польшею. Баторій вступилъ съ вой

скомъ въ земли Русскія, взялъ По

лоцкъ и устремился далѣе. Въ войскѣ

нашемъ не было единодушія, робкіе

воеводы спорили другъ съ другомъ о

власти, не слушали приказаній1оанна

и претерпѣвали пораженія какъ въ

Ливоніи, такъ и въ самой Россіи. Ба

торій занялъ почти всю смолен

скую область. 1оаннъ, видя опасность,

началъ искать мира; но условія,

предложенные Баторіемъ, были сли

шкомъ тягостны для Россіи, и вой

на все болѣе и грознѣе разгора

лась. 1оаннъ терялъ одну за другою

крѣпости въ Ливоніи, а Баторій, по

корившій еще нѣсколько городовъ и

одержавшійзначительныя побѣдынадъ

царскими войсками, осадилъ наконецъ

Псковъ, въ которомъ начальствовалъ

мужественный Князь Иванъ шуйскій

(1ѣв1 года см. Псковъ и Баторій).

Осада Пскова,значительная въ нашихъ

лѣтописяхъ по необычайному муже

ству его защитниковъ, окончилась

заключеніемъ Запольскаго мира, (17

генваря 1889 г.) по которому поганнъ

не только отказался отъ Ливоніи, по

принужденъ былъ сдѣлать и другія

важныя уступки. Теряя на западѣ,

1оаннъ въ то же время на востокѣ



Лод Под—- З56. «

и

пріобрѣлъ страны, гораздо важнѣйшія.

Донской опальный казацкій Атаманъ

Ермакъ, съ горстію казаковъ, покорилъ

въ Азіи сильное и обширное царство

Сибирское, и передалъ его въ поддан

ство Россіи (см. врмакъ”. въ 1ssз г.,

1оаннъ, на помощь малочисленной

„дружинѣ Ермака. послалъ своихъ вое

водъ, съ помощію которыхъ совер

шилось конечное покореніе царства

Сибирскаго. въ томъже году, заклю

ченъ былъ миръ со швеціею, также

съ значительными уступками со сто

роны Россіи и отправлено было по

сольство къ королевѣ Англійской Ели

заветѣ, на племянницѣ которой Ма

ріи гастингсъ, 1оаннъдумалъ женить

ся; но смерть пе допустила его до

этой осьмой женидьбы подвинъ былъ

женатъ семь разъ и отъ послѣдней

жены Маріи нагой, имѣлъ сына св.

царевича Димитрія). Въ мартѣ 1584

года Іоаннъ тяжело занемогъ, а 18

Марта скончался. Въ самый день

своей смерти поаннъ, уже полумерт

вый, приказалъ постричь себя въ

монахи и названъ былъ 1оною. Такъ

кончилось знаменитое полувѣковое

царствованіе 1оанна, въ продолженіе

котораго много сдѣлано было хоро

шаго для Россіи, но не мало и вред

наго.ХарактеръІоаннавообщеявляет

сядо чрезвычайности неровнымъ, поче

муиневозможнодатьему однопостоян

ноеопредѣленіе подробнѣйшія свѣдѣ

нія объ жизни и царствованіи поданна

можно почерпнуть изъдревнихъ па

шихъ лѣтописей,изъСказанійкнязя

линдрея лихайловича курбскаго, изъ

записокъ современныхъ ему иностран

цевъ какъ то: Англичанина горсея,

нѣмцевъ измѣнниковъ тубе и круле,

изъ описанія тканьшли и многихъ дру

гихъ. Пзъ всѣхъ этихъ иностранцевъ

только нѣкоторыя мѣста переведены

на Русскій языкъ. кн. Д. к-на.

10лНны, короли португальскіе и

11спанскіе, (см. Португаліяи Испанія).

полннъ совѣский, (см. сoбѣскій,

полинъ лдольфъ п, третій сынъ

1оанна Адольфа 1-го, Герцога саксенъ,

вейсешьeльскаго, род. въ 1656 году.

18 лѣтъ вступилъ онъ въ службу въ

Гессенскія войска и, состоя съ ними

въ арміи Принца Евгенія савойскаго,

отличился въ сраженіи пригохштедтѣ

и въ дѣлахъ подъ Туриномъ; въ 1799

перешелъ онъ генералъ маіоромъ въ

Саксонскую службу и, командуя от

рядомъ въ Польшѣ, значительно со

дѣйствовалъ взятію Данцига (17з4) въ

1725 назначенъ генералъ Фельдмарша

ломъ, а въ 1736 наслѣдовалъ брату свое

му Христіану, умершему безъ потом

ковъ мужскаго пола, въуправленіи гер

цогствомъ Саксенъ-Вейсепt-ельскимъ

война за наслѣдство Австрійскаго пре

стола вызвала снова Іоанна Адольфа

на военное поприще; въ 1744 онъ от

правился, съ 20 тысячнымъ Санксон

скимъ корпусомъ, на помощь Маріи

Терезіи. Въ эту кампанію король

Прусскій принужденъ былъочиститъ

Богемію безъ рѣшительнаго сраженіе.

Въ 1745 году, Герцогъсоединившись съ

ПринцемъКарломъ Лотарингскимъ, сра

жался съ Фридрихомъ при гогенфрид

бергѣ, гдѣ Союзники однакоже были

разбиты и Саксонцы потеряли воооуби

тыми, 2000 ранеными, 27пушекъ и5зна

менъ. См. Гогенфридбергъ).приотступ

леніи союзниковъ чрезъ Ландсгутъ и

Шомбергъ, Саксонцы подъ началь

ствомъ ГОсанна Адольфасоставляли дѣ

вое крыло арміи, которое отошло за

р. Адлеръ. Междутѣмъ получено бы

ло извѣстіе, что непріятель съ 19

тысячнымъ корпусомъ расположился

при Бунцлау и угрожаетъ Курфир

шеству Саксонскому. Іоаннъ Адольфъ

поспѣшилъ съ 15ооо войска для при

крытія послѣдняго; но ничего не могъ

„мо
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сдѣлать рѣшительнаго. Этимъ окон

чилось военное его поприще; онъ

удалился въ Вейсеншельсъ и умеръ

тамъ въ Маѣ 1746 года. Съ нимъ у

гасла Вейсеньельская линія и Герцог

ство, мѣстѣсъКняжествомъ Кверфур

томъ, перешло вовладѣніе Курфирста

Саксонскаго. А. Н. Б.

полншъ, по прозванію ВЕ33Кивль

ный, король Англійскій, род. въ 1 1 9

г., еще въ юности своей жилъ не въ

ладу съ своимъ братомъ Ричардомъ

Львинымъ сердцемъ; во время похода

послѣдняго въ палестину, 1оаннъ рас

пространилъ слухъ о его смерти и

овладѣлъ престоломъ; по Англичане

отступились отъ него по возвращеніи

его воинственнаго брата. по смерти

Ричарда,въ 1190 г., основываясьбудто

бы на завѣщаніи покойнаго, Іоаннъ

вступилъ на престолъ въ противность

правъ Артура, сына старшаго брата

его Готфрида Мать Артура, Костан

са отдалась съ сыномъ своимъ подъ

покровительство франціи. Филиппъ, Во

роль Французскій объявилъ Іоанну

войну, но дѣйствовалъ для собствен

ныхъ выгодъ и въ 1200 году заклю

чилъ съ Англіею миръ. Смерть Арту

ра, въ убійствѣ котораго подозрѣвали

Іоанна, подала поводъ къ новому раз

рыву съ Франціею.Филиппъ овладѣлъ

Нормандіею, а между тѣмъ папа, не

довольный пепокорностію Іоанна, от

лучилъ его отъ церкви. Устрашенный

этимъиуспѣхами Французовъ 1оаннъ

покорился,въ 1213 г, Папѣ, и сложивъ

съ себя корону, отдалъ въ руки Рим

скаго владыки права свои на Англію

и Ирландію. папа простилъ его и

отдалъ ему его владѣнія. Іоаннъ от

правился, въ 1214 году, воФранцію, за

воевалъ Поату, проникъ до Анжу, но

принужденъ былъ возвратиться въ

Англію, гдѣ возмутились бароны. подъ

начальствомъ Лорда Фицъ-Вальтера,

принявшаго титулъ маршала арміи

Бога и церкви, недовольные овладѣ

ли Лондономъ, заключили короля въ

Башню и принудили его подписать

такъ называемую «великую хартію,

утверждавшую привилегіи бароновъ.

Освобожденный Іоаннъ схватился о

пять за оружіе; противники же его

пригласили въ АнгліюЛюдовика,сына

Короля Французскаго и присягнули

ему. 1оаннъ умеръ 20 Октября 1216,

завѣщавъ престолъ десятилѣтнему сы

ну своему генриху. А. л. к.

полинъ вкзстилищный, герцогъ

Бургундскій, сынъ герцога Филиппа

Смѣлаго и его супруги Маргариты

фландрской, родился 25мая 1з71. при

жизни отца своего онъ носилъ ти

тулъ графа неверскаго и, въ 1806 го

ду, начальствовалъ надъвойскомъ, ко

торое Король Французскій, Карлъ У"1

послалъ па помощь Венгерскому Ко

ролю Сигизмунду противъ турецкаго

Султана Баязета. сраженіе при Ни

кополисѣ (см. это) за сентября 1з9,

было гибельно для союзниковъ. Графъ

Неверскій былъ взятъ въ плѣнъ съ

большею частію своего войска. Вая

зетъ въ глазахъ Графа, велѣлъ изру

бить 10.000 плѣнныхъ, въ томъ числѣ

600 Французскихъ дворянъ и оста

ВИЛЪ ВЪ живыхъ только его самаго и

24 изъ главныхъ начальниковъ, въ

падендѣ богатаго выкупа. чрезъ пять

мѣсяцевъ они были освобождены за

200.000 червонныхъ.

Возвратясь въ отечество, Графъ Не

верскій нашель Францію раздѣленною

на партіи, старавшіяся наперерывъ

извлечь свои выгоды изъ слабоумія

Карла 11. филиппъ смѣлый былъ из

бранъ въ 1402 правителемъ королев

ства, но по смерти его въ 1401, когда

герцогомъ Бургундскимъ сдѣлался по

аннъ, званіе Намѣстника умѣлъ сни

скать происками Людовикъ Герцогъ
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Орлеанскій. Это было началомъ смер

тельной вражды между двумя герцо

гами и, не смотря на примиреніе при

Монфокопѣ, гдѣ они обнялись въ при

сутствіи своихъ войскъ, Людовикъ и

Іоаннъ не могли долго жить въ со

гласіи, наконецъ, 22 ноября 14от, гер

цогъ Орлеанскій былъ измѣннически

убитъ на улицѣ въ парижѣ. 1оаннъ

отрекался сначала отъ участія въ

этомъ дѣлѣ, но въ послѣдствіи откры

то созналъ себя его виновникомъ,

Овладѣвъ слабоумнымъ Карломъ, по

аншъ тирашски властвовалъ надъ па

рижемъ прочіе Французскіе принцы

принудили однако Герцога Бургунд

скаго оставить Парижъ и въдоговорѣ,

заключенномъ въБисетрѣ въ 1410 году,

обязаться подобно другимъ Принцамъ

не возвращаться въстолицу безъ при

зыва. Арманьяки, приверженцы Ор

леанской партіи (см. Арланьякскія

слуты) не долго сохранили этотъ

миръ и непріязненныя дѣйствія про

тивъ Бургундцевъ снова возгорѣлись

въ различныхъ пунктахъ Франціи

Призванный Дофиномъ на помощь

1оаннъ явился съмногочисленною ар

міею и къ шесчастію Франціи, съ

вспомогательными Англійскими вой

сками. Занявъ Парижъ онъ принудилъ

Принцевъ къ миру въ Буржѣ (1412)

надменное обращеніе его съ королев

скою фамиліею и неудачная попытка

увезтиКороля,принудилиего удалить

ся во Фландрію. приверженцы коро

ля преслѣдовали его и отнимали го

рода одинъ за другимъ. Страхъ войны

съ Англіею принудилъ наконецъ, въ

1414 году, Королевскую партію къ ми

ру. Герцогъ Бургундскій обязался не

имѣть никакихъ связей съ Англича

щами. Не смотря наэто, когда въ 1415

году война съ Англіею дѣйствительно

возгорѣлась, онъ былъ дурнымъ со

юзникомъ Франціи и послѣ Азинкур

ской битвы (см. это двинулся. съ

многочисленнымъ войскомъ къ пари

жу, которымъ конечно овладѣлъ бы

для Англичанъ, еслибъ не были при

няты рѣшительныя мѣры защиты

Когда же Арманьяки вошли также въ

сношенія съ Англичанами,то герцогъ

Бургундскій обратился къ королевѣ

Изабеллѣ, которой преждебылъ злѣй

шимъ врагомъ, освободилъ ее изъ за

точенія въ Турѣ и присоединился къ

шей, какъ къ Правительницѣ Франціи.

Вмѣстѣ съ нею явился онъ въ 1416,

г., въ Парижѣ, откуда долженъ былъ

бѣжать семнадцатилѣтній Дофинъ, и

произвелъ тамъмежду врагами своими

ужасное кровопролитіе. Между тѣмъ

Король Англійскій, Генрихъ 1, овла

дѣлъ, безъ большаго сопротивленія,

Нормандіею и предъявилъ права на

Французскую корону. Дофинъ уви

дѣлъ себя принужденнымъ искать со

юза съ могущественнымъ герцогомъ

Бургундскимъ. Главныя статьи дого

вора между ними были уже предва

рительно соглашены, но приличномъ

свиданіи Герцога съ Дофиномъ на мо

сту у монтеро на понцѣ, то сентября

1419, одинъ изъ сопутниковъ дофина

дю Шатель закололъ Іоанна. Великія

неудачи дофица и несчастіе Франціи

были слѣдствіемъ этого поступка. въ

Герцогствѣ Бургундскомъ наслѣдовалъ

Іоанну, сынъ его Филиппъ добрый.

А. Л. Б.

10Ашнъ Люксвмѣхуггскій, ко

роль Богемскій, род. въ 1594 г., былъ

сынъ Графа Генриха люксембург

скаго, впослѣдствіи императора ген

рихаVП. Предпріимчивый духъ, по

литическія способности, не обыкно

венное мужество, но и непостоян

свтво и жажда воинскихъ приключеній

были главными чертами его характера

Бракъ Іоанна съ внукою короля Богем

«мосточвѣ отнынѣ ему почти
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«славы. Несмотряна сопротивленіе сво

«его шурина, Герцога Каринтійскаго,

«онъ овладѣлъ Богеміею и управлялъ

«лотомъ съ большою мудростію гер

манскою Имперіею, во время отсут

«ствія отца своего въ италію. по смер

тяти сего послѣдняго, Іоаннъ, опасаясь

возрастающаго могущества габсбург

скаго дома, составилъ вмѣстѣ съ курфир

стомъ Майнцскимъ и другими князья

ми Германіи, сильную партію, проти

вудѣйствовавшую избранію въ импера

торы Герцога Фридриха Австрійскаго,

когда же, поразногласію курфирстовъ,

избраны были въ одно время Фрид

рихъ и Людвигъ, Герцогъ Баварскій,

1оаннъ, съ сильнымъ войскомъ, при

сталъ къ арміи послѣдняго, участво

валъ со славою въ войнѣ импера

торовъ-соперниковъ, и командовалъ

лѣвымъ крыломъ Баварской арміи

въ сраженіи при мильдорфѣ (1зв2)

гдѣ Фридрихъ, потерялъ корону и

свободу. Неблагодарность Людвига,

отказавшаго 1оанну въ обѣщанномъ

ленномъ владѣніи Бранденбургскою

мархіею и растроившаго обрученіе

его дочери съ МаркграфомъМейссен

скимъ, заставила Іоанна перейти на

сторону Франціи и папы, враждеб

ныхъ Императору; но скоро потомъ

онъ снова съ нимъ примирился и

вооруженною рукою защищалъ его

права. Занимаясь такимъ образомъ

чужими дѣлами и удовлетвореніемъ

славолюбія и пышности, которую вы

казывалъ въ торжественныхъ "слу

чаяхъ и Іоаннъ забылъ о своемъ Ко

ролевствѣ, Богемія ввѣренная упра

вленію недостойнагонамѣстника, ген

риха фонъ-лейпше, была истощена на

логами и угнѣтаемагнуснѣйшимъ свое

воліемъ. Іоаннъ междутѣмъ завоевалъ

силезію, принудилъ къ миру Короля

польскаго, смирилъ Австрійскихъ эрц

герцоговъ; опустошилъ, въ угожденіе

томъ уп.

ненасытному своему войску, часть

4итвы, помогалъ дядѣ своему, кур

«чету майнцскому, покоритъ ка

ставшія противъ него области; от

чрезвилъ войско во Фландрію на по

99шъ Королю Французскому и, всту

99въ по приглашенію италіянскаго

499Рянства въ Ломбардію, овладѣлъ

большею частію сей страны. людвигъ,

встревоженный этими успѣхами, объ

явилъ его врагомъ имперіи и собралъ

противъ него мощныйсоюзъ, въкото

ромъ участвовали Австрія, венгрія и

Польша. Гоаннъ, успокоивъ императо

Ра ласками и притворною покорностію,

вторично проникъ въ силезію, прину

Аилъ Короля Польскаго Владислава къ

Черемирію и разбилъ на голову союз

ныхъ Венгерцевъ и Австрійцевъ. меж

ДУтѣмънепостоянныеИталіянцы воз

стали противъ поаннова сына карла,

Остававшагося въ Павіи. Іоаннъ по

спѣшилъ къ нему на помощь, но не

успѣлъ въ своемъ предпріятіи и при

нужденъ былъ возвратиться въ Боге

мію. Поручивъ карлу управленіе госу

дарствомъ,онъ отправилсявоФранцію,

чтобы убѣдитькороля Филиппа содѣй

ствовать низверженію людвига съ им

ператорскаго престолаи возведенію на

оныйкарла Богемскаго. Узнавъ о томъ

Людвигъ составилъ противъ него по

вый союзъ, въ которомъ приняли

участіе польша", Австрія и даже Ан

глія. 1оаннъ, не смотря на точтоонъ

въ это время совершенно ослѣпъ,

предупредилъ своихъ враговъ. Онъ

проникнулъ въ польшу, осадилъ Ко

роля Казимира въ Краковѣ и прину

дилъ его къ миру. Устрашенные союз

ники вступили въ переговоры. Боге

мія получила, възамѣнъ уступленнаго

Австріитироля, маркграфстваГерлиц

кое и Бауценское и 20,000 марокъ се

ребра. но этотъ миръ не понравился

папѣ клименту, который надѣялся

24
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уже видѣть низложеніе ненавистнаго

емуЛюдвига: онъуспѣлъ снова воору

жить противъ сего императора Ко

ролей Французскаго и Богемскаго и

Маркграфа Моравскаго (Іоаннова сы

на Карла) и отлучилъ Людвига отъ

церкви. на сеймѣ германскихъ Кня

зей въ гензѣ, карлъ былъ избранъ

Римскимъ королемъ; но Людвигъ му

жественно встрѣтилъ грозу, принялъ
«др

самъ начальство надъ воискомъи вско

рѣ Іоаннъ иКарлъ увидѣли невозмож

ность держаться въ Германіи. Они

отправились во Францію на помощь

Филиппу 11 противъ Англіи. Въ кро

вопролитномъ сраженіи при Креси

(1346) (см. это) побѣда склонилась на

сторону Англичанъ. «Какъ? вскричалъ

престарѣлый и слѣпой поаннъ, неуже

ли Король Богемскій въ первый разъ

обратитъ тылъ непріятелямъ?» съ

этими словами бросился онъ съ дву

мя вожатыми, привязавшими лоша

дейсвоихъ къ лошадиКороля, въ тѣс

ные ряды враговъ и нашелъ тамъ

славную смерть. Л. Н. Б.

10Аннъ Баптистъ досифъ, эрцгер

цогъ Австрійскій, императорскій Ав

стрійскій и Русскій генералъ-Фельд

маршалъ, кавалеръ Орденовъ: Золота

го Руна, Маріи терезіи первой сте

пени, Леопольда, Св. Андрея перво

званнаго, Чернаго орла и др.; Главный

Директоръ Инженерной части, шефъ

Австрійскаго драгунскаго полка, гос

«ійскаго гренадерскаго сапернаго ба

таліона и одного Кор. прусскаго пѣ

хотнаго полка; родился 20 января

1782 года. Отличныя способности,вос

питаніе и особенная любовь къвоен

нымъ наукамъ, подавали съ юныхъ

лѣтъ Принца самыя блистательнѣй

шія надежды. назначенный покой

нымъ братомъ своимъ, императоромъ

Францомъ, для инженерной службы,

Эрцгерцогъобучался ейподъ руковод

ствомъ знаменитыхъ тогда инжене

ровъ, генераловъ герлонда, Вуржуа и

Лауэра; но прямымъ, здравымъ раз

судкомъ своимъ скоро умѣлъ отличить

отъ безполезной школьной мудрости

настоящееискусство.

Въ 1800 году, имѣя только 1в лѣтъ,

отъ роду, эрцгерцогъ принялъ отъ

ГенералаКрайя, команду надъ дунай

скою арміею, которую, въ послѣд

нихъ числахъ іюня, моро оттѣснилъ

заинъ, тамъ лвстрійцы были неос

лабно заняты приготовленіемъ силь

наго сопротивленія и укрѣпленіемъ

всѣхъ переправъ. Всѣ думали что

Эрцгерцогъ будетъ ожидать за ни

ми непріятеля. воспослѣдовало про

тивное,

юный вождь, желая воспользовать

ся ошибочнымъ расположеніемъФран

цузовъ, коихъ лѣвое крыло, отдѣльно

выдвинутое впередъ, обращалось пра

вымъ флангомъ къ Инну, рѣшил

ся дѣйствовать наступательно и, пе

решедъ рѣку между Эттингомъ и

вассербургомъ, разбить это крыло,

прежде нежели моро успѣлъбы соб

рать свои силы. Но для исполненія

сего смѣлаго и искусснаго плана нуж

ны были, быстрота и черня, слѣдо

тельно испытанныя и надежныя вои

ска, а у Эрцгерцога были большею

частію новобранцы, помощники же

его, Начальникъ главнаго штаба, Ге

нералъ лауеръ и генералъ квартирмей

стеръ, полковникъ вейроттеръ, отъ

чрезмѣрной учености,были опасливы и

мало способныкърѣшительнымъ дѣй

ствіямъ, по этому нельзя удивляться,

чтоАвстрійцы были совершенно раз

биты, (3-го Декабря) у Гогенщиндена

(см. это слово) и въ величайшемъ без

порядкѣ отступилиза Иннъ и зальцу

гдѣЭрцгерцогъ передалъ командубра

ту своему, эрцгерцогу Карлу.

въ 1805 году эрцгерцогъ позанъ

4
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получилъ команду надъ арміею "въ

тиролѣ, съ повелѣніемъ устроить

тамъ народное ополченіе. сила его

арміи простиралась до5оооо человѣкъ;

но уже при самомъ началѣ непрія

зненныхъ дѣйствій она уменьшилась

чрезъ отправленіе отрядовъ въ италію

и на Дунай, до 36.000 чел. 11зъ этого

числа, генералы Елашичъ и принцъ

Роганъ отдѣлены были, съ 12000, въ

Форарльбергъ, три дивизіи, подъ на-”

чальствомъ самаго эрцгерцога, стояли

при пинспрукѣ и около куфштейна,

дивизія Гиллера при Боценѣ (см. Ав

стрійско-Россійско-французская война

пвоѣ года), по уничтоженіи арміи

генерала Мака въ ульмѣ и оступле

нія Эрцгерцога Карла, послѣ сраженія

при Кальдьеро, Эрцгерцогъ поаннъ на

чалъ сосредоточиватъ свои войска,

чтобы соединиться съ братомъ крат

чайшей дорогою. между тѣмъ мар

шалъ ней форсировалъ, 5 ноября,

важный парникскій проходъ и овла

дѣлъ и испрукомъ. Эрцгерцогъ отря-I

дилъ дивизію шатлера къ верхнему

Эннсу, для прикрытія важной до

роги чрезъ циллерскую и зальцскую

долины въ гліондъ и сохраненія для

себя возможности отступитъ чрезъ

Пустерскую долину къвиллаху; самъ

же занялъ, в ноября, позицію наврен

нерѣ,уСтерцинга,чтобы прикрывать

центральную дорогучрезъ тироль и

доставитъ войскамъ, отряженнымъ въ

Форарльбергъ, возможность безпрепят

ственно совершить отступленіе на

Боценъ. но эрцгерцогъ обманулся въ

своихъожиданіяхѣ: Елапшичъ и Роганѣ

не успѣли соединится съ нимъ; мас

сена, перешедъ, 18 ноября, за талья

менто, былъ только въ нѣсколькихъ

дняхъ пути, отъ виллаха, угрожая

главному сообщеніютиральскаго вой

ска. Сверхъ того эрцгерцогъ карлъ

направился на лайбахѣи чѣмъ свер

шенно обнажилъ линію отступленія

своего брата. дальнѣйшеепромедленіе,

въ позиціи при стерцингѣ, имѣло бы

самыя гибельныя послѣдствія, и такъ

эрцгерцогъ, въ ночь на 15 Ноября, "

отступилъ чрезъ пустерскую долину

къ спиталю, предоставивъ Форарль

бергскіе отряды на произволъ судьбы,

изъ спиталя, гдѣ примкнулъ къ не

му шатлеръ, эрцгерцогъ направился

чрезъ виллахъ и клагенфуртъ на

цилли. здѣсь соединился онъ съ Эрц- "

герцогомъ Карломъ, который пору

чилъ ему команду надъ лѣвымъ кры

ломъ арміи ,

18о9 годъ вызвалъ Эрцгерцога на

болѣе важное и рѣшительное попри

ще воинской дѣятельности. Еще во

время приготовленій къ походубылъ

онъ занятъ заложеніемъ разныхъ у

крѣпленій, сформированіемъ Лянд

вера въ стиріи, ивъ особенности, при

готовленіями къ возстаніювъТиролѣ

Особенный образъ жизни эрцгерцога,

его предпочтительная любовь къ обѣ

имъ прекраснымъ горнымъ странамъ,

снисходительная ласковость и доб

рота, давно уже снискали ему пре

данность храбрыхъ тирольцевъ и Сти

рійцевъ. Поэтомуего воззваніе былоне

напрасно: вѣсамомъпоходѣзрцгерцогу

было ввѣрено командованіе пталіян

скою арміею (см. лвстрійско-француз

ская войнайвоѣгóда) онъ открылъ воен

ныя дѣйствія блистательною побѣдою

присычалѣ смято 15 лирѣляя быстро

Е""”":24

оставить три дивизіи противъ мар

мова въ діамаціи и для наблюденій

за венеціею и пальма-новою, эри

герцогъ хотѣлъ для новыхъ наступа

тельныхъ дѣйствій, ожидать въ по

маіи при колышею, содѣйствія гене

рала шатлера, который, въ соединенія

съ тирольскимъ ополченіемъ, вытѣс

ныя въ такихъ «тать и ва
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варцевъ, но это ожиданіе не испол

нилось; главная армія ЭрцгерцогаКар

ла была разбита при Регенсбургѣ и

отступала въ Богемію. Наполеонъ съ

непреодолимоюсилою подвигалсякъ Вѣ

нѣ. шатлеръ долженъ былъ обратить

ся въ сѣверныйТироль для огражденія

его отъ вторженія Французовъ итакъ

Эрцгерцогъ не могъ ожидатьникакихъ

подкрѣпленій, тогда какъ противни

ки его получали ихъ ежедневно.

Въ этихъ затруднительныхъ обстоя

тельствахъ положено былоотступить

внутрь края, на соединеніе съ эрцгер

цогомъ Карломъ, чтобы на одномъ по

лѣ битвы сразиться за отечество. От

ступленіе совершилось правильно и

медленно; у Пiавы было жаркое ар

ріергардное дѣло (см. Піава); проходъ

Мальборгето (см. это) мужественно

былъзащищаемъкапитанамиИнженер

наго корпуса, Гензелемъ и Германомъ,

которые умерли тутъ геройскоюсмер

тью съ большею частію своихъ лю

дей; чрезъ это, армія имѣла время

достигнуть Виллаха, кудаЭрцгерцогъ

прибылъ 19 Мая. Тутъ онъ нашелъ

письмоГенералиссимуса съприглаше

ніемъиттипрямоюдорогоюналинцъ и,

въ соединеніи съ генералами шатле

ромъ иКалловратомъ, дѣйствовать на

главное сообщеніе наполеона.не труд

нобыло Эрцгерцогуубѣдиться въ не

возможности исполнить этодвиженіе,

которое повергло бы еговъ неминуе

мую опасность, быть окруженнымъ

превосходными силами непріятеля

И лишиться единственнаго своего

пути отступленія въ венгрію. эрц

герцогъ рѣшился избрать среднюю

дорогуи двинулся, къ Грецу, отрядивъ

Вана Кроaціи, Генерала тьюлая

въ Иллирію, для прикрытія сво

его тыла и присоединенія къ себѣ

войскъ, дѣйствовавшихъ въ далмаціи.

Генералы: Патлеръ и клашичъполу

чили приказаніе изъ Тироля и зальц

бурга, также направиться въ грецъ.

Междутѣмъ Вице-Король италіанскій,

продолжая свои наступательныядѣй

ствія, разбилъ Елашича при с. Миха

елѣ и пресѣкъ шатлеру прямую до

рогувъГрецъ. Эрцгерцогъ,28 мая,от

ступилъ въКермундъ ивъ этомъ важ

номъ перекрестномъ пунктѣ дорогъ,

рѣшился держаться какъ можнодоль

ше, пока не присоединятся къ нему

шатлеръ и Гьюлай. Но приближеніе

вице-королязаставило его отойтикъ

Раабу, гдѣ братъ его, Венгерскій пала

тинъ, стоялъ съ частію инсуррекціи

(см. это слово) и 20,000 регулярнаго

войска. Оба Эрцгерцога заняли крѣ

пкую позицію при Раабѣ, въ которой

были аттакованы Вице-Королемъ, 14

1юня и, по неопытности венгерской

милиціи, проиграли сраженіе (см. Ра

абъ). войско отступило къ Коморну;

Раабъ былъ окруженъ и взятъ,24 Ію

ня, Французами. Много строгой кри

тики навлекъ на себя Эрцгерцогъ По

аннъ долгимъ пребываніемъ своимъ у

Кермонда и отступленіемъ къ Раaбу,

между тѣмъ, какъ по новому требо

ванію эрцгерцога Карла, слѣдова

ло бы ему итти на пресбургъ и от

тѣснивъ корпусъ Даву, оставшійся

уЭберсдорфа послѣсраженія при Ас

первѣ (см. это слово", облегчить пере

праву главной Австрійской арміи на

правый берегъ Дуная. НоЭрцгерцогъ

опасался, съ 22.000 войскъ,втѣсниться

наудачу междуВице-Королемъи мар

шаломъ Даву, которые были несрав

ненно сильнѣе его имогли быть под

крѣплены наполеономъ, по возстанов

леніи разрушенныхъ Австрійцами мо

стовъ наДунаѣ. Послѣ Раабскаго сра

женіяЭрцгерцогъсталъ упресбургаза

нимая переправу на рѣкѣ дивизіею

Біанки.

16-го Іюля наступилъ рѣшитель
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ный моментъ войны на поляхъ Ваг

рама (см. это слово). Эрцгерцогъ, имѣв

шій отъ своего брата опредѣлитель

нѣйшія приказанія принять участіе

въ сраженіи, прибылъ только 6 пю

ля, въ 4 часа по полудни, съ сво

имъ авангардомъ къ Марграфънейзи

делю, когда главная армія уже была

разбита и безъ боя возвратился къ

мархекъ. это неожиданное обстоя

тельство подало поводъ къ самымъ

страннымъ сужденіямъ. Не опро

вергая мнѣній, которыхъ достовѣр

ность всегда останетсясомнительною,

пока небудетъ издано вѣрное, надѣй

ствительныхъ фактахъ и корреспон

денціи обоихъ Принцевъ основанное

описаніе похода,мыповторимъ только

то,чтоуже было сказано въ описаніи

Ваграмской битвы, что даже свое

временное появленіе 15.000 чел.-бо

лѣе не было у Эрцгерцога–едва ли

могло произвести переворотъ въ по

ложеніи Австрійской арміи, при пре

восходствѣ силъ Наполеона и значи

тельности его резервовъ.

но эрцгерцога упрекали за это

- не въ одномъ только военномъ отно

шеніи; утверждали даже, что онъ

медлилъ соединиться съ генералисси

мусомътолько потому, чтобы нестать

подъ его начальство, а дѣйствовать

противъ Французовъ по собственному

усмотрѣнію. такія, не благородныя

пружины дѣйствій пе могли дажеро

дится въ высокой, добродѣтельной

душѣ принца, искреннѣйше предан

наго брату и отечеству.

Въ 1815 году, эрцгерцогъ Воaннъ

получилъ команду надъ Австрій

скою резервною арміею съ поручені

емъ взять крѣпость Гюнингенъ. Эрц

герцогу предстоялъ здѣсь желаемый

случай, дать практическій урокъ мо

лодымъ офицерамъ инженернаго кор

пуса. Поэтому онъ рѣшилсявести атта

ку по всѣмъ формамъ. Но уже поот.

крытіи второй параллели, крѣпость

сдалась на капитуляцію. (см. Гюнин

генъ).

со времени заключенія Парижскаго

мира, Эрцгерцогъ живетъ большею

частію въсвоихъ помѣстьяхъ, въ столь

любимой имъ Стиріи, мало заботясь о

мірѣ и его важныхъ и ничтожныхъ

событіяхъ; живетъ пламеннымъ дру

гомъ наукъ и искусствъ, ревностнымъ

покровителемъ всего добраго и по

лезнаго, тихимъ, но глубокимъ из

слѣдователемъ обширнаго царства при

роды.Егозанимаетъ высокая,истинно

патріотическая мысль: улучшить си

стемуукрѣпленіявъ государствѣ,и сое

динить ее съ хорошоустроенною си

стемою всѣхъ сухопутныхъ и водя

ныхъ сообщеній. Для сего онъ нѣ

сколько разъ пѣшкомъ осмотрѣлъ

важнѣйшіе пункты обширной монар

хіи, и путешествовалъ по Европѣ,

чтобъ чужія идеи, чужое добро, пере

садить на родину и примѣнить къея

выгодамъ.–Обезпеченіе главныхъ до

рогъ на пунктахъ, гдѣ онѣ пересѣ

каются стратегическими преграда

ми, посредствомъ простыхъ укрѣпле

ній, имѣющихъ по возможности

главную свою силу въ самой мѣстно

сти; устроеніе на центральныхъ точ

кахъ во всѣхъ пограничныхъ про

винціяхъ,большихъ, правильноукрѣп

ленныхъкрѣпостей, вотъ важная основ

ная мысль системы эрцгерцога. но

когда она частію уже приводилась въ

исполненіе, явились и здѣсь жалкія

споры о формахъ, и закоренѣлые за

щитники старыхъ системъ, которые

къ сожалѣнію превозмогли надъ но

вою, полезнѣйшею идеею. Эрцгерцогъ

написалъ свою исповѣдь, полную си

лы и души, гдѣ важнѣйшіе вопросы

по части политикии военнаго искус
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дѣломъ, имѣетъ главную свою пружину

****** ********** ччтчъ гулять, мѣры, въ-«т»«т» --------------------------! - - - Т ТТ

ччччч999 чччччччччччны1 стивыми войнами вышла. „

499Р9999994 ччтччт94 ччаѣ чего своего царства, онъначалѣ„

9Р949999444ѣ времени и безпристраст-I своему за взѣ года, да въ уд„

9999 ч9999499449 четчетна вѣшеніеIвойско, состоявшее новымъ „.5

”?“ - Iчѣхоты, до конницы и по вооружен

4ыхъ колесницъ, въ совершенномъ

У944кѣ. Первымъ попеченіемъ его, въ

49 Фбратное покореніе земель, но,

Т9Р4нныхъ отцомъ его въ видѣ „

99чійцами слѣдствія этого пыль

94чи самыя блестящія. венгадальш

44949трійскій былъ разбитъ въ трехъ

9Р999ніяхъ и долженъ былъ возвра

9999ь Іоасу всѣ прежнія завоевана

49944 чарствовавшій въ это время

99 1749ѣ, выступилъ за вз1 годъ. 5

У Ж- противъ Пдомитянъ, нанявъ де

99999 предпріятія пооооо израиль

9999ьно отпустилъ ихъ, еще не срамъ

99994 съ непріятелемъ. оскорбленные

*ччъ имѣтне ограбили паны

99мъ 1удейскія владѣнія. это "былъ

поводомъ къ войнѣ между сими дву

4я Государствами. При виѳсамихъ
ду С

СОIIIАЛИСъ Оба войска, подъ дичь,

предводительствомъ царей. 1удеи пра

тивились слабо и скоро обратилась

«бысть самъ меняникакъ

14ѣнъ. Въ оковахъ долженъ былъ ошъ

999ровождать тріумфальный выь

врага своего въ его собственную „.

99чъ вознаградить сокровищами хра.44

99ченныя издержки непріятель и

994999ть срыть на протяженіи до

4актей, часть стѣны, обращенныя.

99Р94чневой границѣ. только вы

99999999тыдными условіями, Аль-I

99 44499ъ вѣрнаго исполненія казнь.

Рыхъ отдѣлъ собственныхъ свинья,

чемучилъ обратно корону ицарь

1999ѣ умеръ послѣ 16 лѣтняго судь.

9 1999авованія въ самаріи, осталь

9999 Фвоему Іеровоаму, израильскѣ

14999твомъ самомъ цвѣтущемъ 45.

стояніи. 4. в. дв.

Въ новѣйшее время особенная за

ботливость эрцгерцога была обраще

на на улучшеніе внутреннихъ сооб

шеній, соединеніе важнѣйшихъ пун

ктовъ Монархіи желѣзными дорогами

и приведеніе въ совершенно судоход

пое положеніе ея главныхъ рѣкъ, про

изводятся большею частію по проэк

тамъЭрцгерцога, и энергія, съ ко

торою Государство занимается этимъ

въ неутомимой дѣятельности познату

же заботливость являетъ эрцгерцогъ и

въ усовершенствованіи ввѣренныхъ не

посредственному надзоруегоучебныхъ

заведеній. Тамъ болѣе и болѣе исче

заютъ учрежденія, отнимающія у

таланта возможностьбезпрепятственно

развиваться по всѣмъ направленіямъ.

Главныя военно-учебныя заведенія

Австрійской монархія, инженерная

иНейштадтскаяАкадеміи доставляютъ

«вчіи молодыхъ офицеровъ, которые

обѣщаютъ стать современемъ на ряду

со многими отличными полководцы,

и учеными воинами, получившимъ

воспитаніе въ этихъ заведеніяхъ,

Искренно чтимый всѣми, кто имѣлъ

случай ближе узнать его, любимый

190Дланными своими почти до обожа.

нія, Эрцгерцогъ является образцомъ

благороднаго принца, истиннаго му.

лгана, высокомыслящаго патріота.

Чотомство будетъ судить о немъ спра

9944ивѣе современниковъ — онъ въ

Фомнѣнія найдетъ себѣ мѣсто на 5.

чей на лучшихъ страницъ книги

Исторіи. о. е. «ь.

994994 черь израильскій справа,
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полл или юмъ,есть малое военное у этого, правительство даетъ 4 «унта

судно гребнаго флота, вооружаемое

одной пушкой. (см. Канонерская

Лодка). .

поло, сынъ Абатая, маньчжурскій

великій князь и полководецъ. Онъ

отличался въ войнѣ съ китайцами, съ

1648 по 1676 годъ, разбилъ неоднократ

но многочисленныя ихъ арміи, овла

дѣлъ множествомъгородовъ, усмирилъ

возстанія въ Китаѣ и между Монгола

ми-калка и, кротостію своею, успѣлъ

склонить на свою сторону цѣлыя

округа и войска непріятелей, за пол

виги свои поло, дослужившій до до

стоинства великаго Князя 1-го класса,

былъ вызванъ въ пекинъ, торжествен

но встрѣченъ и богато награжденъ

онъ умеръ въ 1689 году, но чрезъ 11-ть

лѣтъ послѣ смерти, за открывшіеся

безпорядки, пониженъ въ великокня

жеское достоинство 2-го класса.

З. Л.

101ВСъ (см. Джонсъ).

помкнъ, (Veoman of the guard) есть

названіе стражей, вооруженныхъ спон

тонами и одѣтыхъ [по старинному;

составляютъ гарнизонъ лондонской

вашня (тоура). доленрей (Уеопагу)

есть волонтерная милиціонная кон

ницавъ Англіи. она быласформирована
45 " « со

«т» «т»«т»«тучать

войны, длязащитыстраны, въ случаѣ

десанта непріятеля, и охраненія вну

тренняго порядка, поменей «этотъ

изъ зажиточныхъ поселянъ, хозяевъ

и арендаторовъ, имѣющихъ избира

тельное право. Эскадронъ изъ 3 ротъ

«не менѣе 4о человѣкъ въ каждой), на

ходится подъ командой штабъ-офи

цера, при которомъ состоитъ адъ

ютантъ, или оберъ-вахмистръ. Оба

они должны сперва прослужить нѣ

сколько лѣтъ въ майскихъ войскахъ

и получаютъ жалованье. Сверхъ же

стерлинговъ въ годъ на каждаго всад

ника для содержанія лошади. Эскад

роны собираютсяежегодно нанѣсколь

ко недѣль для производства маневровъ.

партія виговъ считаетъ это учрежде

ніе, какъ аристократическое, безполез

нымъ и постоянно возстаетъ противъ

онаго. Въ 1827 году, оно было, за

исключеніемъ нѣкоторыхъ мануфак

турныхъ округовъ, уничтожено, но 1

Января 1831 снова возстановлено въ

Англіи и Ф шотландскихъ округахъ,

въ Апрѣлѣ же, 1888, положеніемъ

министерства внутреннихъ дѣлъ,

снова роспущено и командиръ ми

лиціи, отъ сего званія освобо

жденъ. Въ Ирландіи не существуетъ

«актически эта милиція уже съ 1вза

года. ВъАнгліи и Шотландіи состояла

она изъ 346 ротъ, въ которыхъ бы

ло всего 18,459 человѣкъ, со включе

ніемъ 1155 офицеровъ; издержки на

содержаніе ихъ простиралисьдо 76,15о

«унтовъ стерлинговъ, нынѣ поменріи

состоитъ въ вѣдѣніи министерства

Внутреннихъ Дѣлъ; отъ военнаго же

зависитъ только жалованье, вооруженіе

и т. п. Главнымъ недостаткомъ ея

считаютъ то, что нельзя скоро со

брать ее въ случаѣ неожиданной на

добности. А. Л. В.

понически: остговА исторію,

древнѣйшая исторія юническихъ «

тротовъ содержится въ исторіи гре

ши, къ которой они принадлежали,

состоя подъвладычествомътотого,то

другаго государства, а иногда и прi

обрѣтая независимость. Въ послѣд

ствіи они были покорены Македоня

нами, а потомъ Римлянами. по раз

дѣленіи Римской Имперіи назападную

и восточную, Іоническіе Острова при

численны были къ сей послѣдней и

остались при ней до завоеванія ихъ
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въ х11 столѣтіи, Нормандскими ко

ролями неаполя. въ х1х: столѣтіи

они перешли подъ владычество вене

ціянъ, которые сохранилиихъдо 1797

года. Во все это время они управля

лись проведиторами и, въ слѣдствіе

недовѣрчивой и односторонней поли

тики республики, оставались почти

неизвѣстными для прочей Европы.

Въ выше означенномъ году, Венеці

анскія области, а вмѣстѣ съ ними и

поническіе острова,были заняты фран

цузами; но въ 1799 союзный Россійско

турецкій флотъ освободилъ ихъ (см

Корфу иРеволюціонныя войны) ипо

желанію Императора павла 1, они со

ставили, такъ называемую, республи

ку сели соединенныхъ острововъ,

подъ верховнымъ владычествомъ От

томанской Порты ипокровительствомъ

Россіи, которая содержала въ нихъ

гарнизонъ и эскадру. съ 18о5— 1вот

годъ происходила здѣсь и въ сосѣд

нихъ областяхъ Бокко ди Каттаро и

Рагузѣ, весьма дѣятельная война Рус

скихъ и союзныхъ съ ними Монтене

гринцевъ съ Французами, (см. Адрія

тическая экспедиція); но вслѣдствіе

тильзитскаго мира острова снова ус

туплены были Франціи. Междутѣмъ

Англичане завоевали мало по малу

большую часть ихъ, такъ что фран

цузамъ наконецъ остался только ос

тровъ Корфу. Парижскимъ миромъ,

(1814) вся республика 1-ми соединен

ныхъ острововъ отдана была союзни

камъ, которые на Вѣнскомъ Конгрес

сѣ и особымъ договоромъ, въ ноябрѣ

1815 года, опредѣлили: чтобы она при

няла названіе лонитеской республики

и состояла подъ верховнымъ влады

чествомъ великой Британіи.

поничкскивостговА (географія).

Республика поническихъ острововъ,

состоитъ изъ семи большихъ и цѣль?

сколькихъ малыхъ острововъ, преж

няго Венеціанскаго Леванта. Всѣ они,

за исключеніемъ чериго и чернигота,

лежатъ въ Іоническомъ морѣ, близъ

береговъ Эпира и Греческихъ обла

стей Этоліи и Элады, отдѣляясь отъ

нихъ болѣе или менѣеузкими проли

вами. Чериго и черигото, находятся

въ Средиземномъ морѣ, между море

ею и Кандіею.

Пространствомъ острова занимаютъ

46: О Географическихъ миль. поверх

ность земли въ нихъ весьма гориста,

въ особенности на островѣ заинте; бе

рега большею частію скалисты, но

представляютъ также множество хо

рошихъ гаваней. Значительныхъ рѣкъ

не имѣется. Главнѣйшіе продукты со

стоятъ въ оливкахъ, каринкѣ и юж

ныхъ плодахъ всякаго рода. Ухлѣбо

ПашеСТВ0 и скотоводство малозищачи

тельно; за то процвѣтаетъ торговля

и мореходство.

Жителей считается до 18оооо. всѣ

они Греки, за исключеніемъ немно

гихъ италіянцевъ, Англичанъ и ка

реевъ.

Главою правленія есть великобри

танскій Лордъ главный коллиссаря

онъ же начальникъ вооруженныхъ

силъ. Каждый островъ имѣетъ свое

особое мѣстное начальство, образъ
4 I II 1 12

правленія представительный; доходъ

простирается до 235ооо, расходъ до

150.000 фунтовъ стерлинговъ. покон

ституціи могутъ находиться на остро

вахъ только Англійскія регулярныявой

ска, силою до 3000,которыя однакоже

умножаются въ случаѣ надобности.

Сверхъ того имѣется на каждомъ остро

вѣмилиція изъ Туземцевъ, всего пять

баталіоновъ, или около 4ооо чело

вѣкъ.

Большіе острова, составляющіе по

ническую республику, суть: 1) корфу

(древняя коршира) 1о44 со миль водою

жителей, главный городъ острова я
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всего государства, корову, 16.000 жит.

мѣстопребываніе лорда Коммиссараи

Англійской эскадры на Іоническомъ

морѣ; лежитъ на гористомъ мысѣ и

укрѣпленъ сильно и правильно. Ста

рая цитадель, построенная на отдѣль

ной скалѣ, соединенной съ городомъ

посредствомъ моста, господствуетъ

надъ нимъ и надъ гаванью. Впереди

сей послѣдней находиться небольшой

укрѣпленный островъ, Видо. Порты,

какъ военный, такъ и купеческій,

пространны и безопасны; въ городѣ

имѣются Университетъ, Арсеналъ и

верфь. Городъ этотъ былъ нѣсколь

ко разъ осажденъ Турками; въ 1797,

взятъФранцузами, а въ 1799 Русски

ми. (См. Корфу) 2) Шаксо, 144,О миль,

4000жит. съ городомъ ПортоГаи и не

большимъ островомъ, Анти-шаксо. 3)

Санта Мавра (Древн. Левкадія) 5 стм.

17500 жит. городъ Амаксихи, съ га

ванько,икрѣпостцою Санта-Мавра, го

сподствующею надъ узкимъ проли

вомъ междуэтимъ островомъ и Акар

паніею. 4) Иѳака (Ѳеаки) 3 р11 м. 8500

жить. Городъ ваѳи съ прекраснымъ

портомъ; къИѳакѣпринадлежатътак

же небольшіе острова Маганиза, Ка

ламо и Кастъ. 5) Кефалонія или Це

«олонія 16Ом. 49ооо жит. города

Аргостоли, Ликсури и Ассо, съ фор

томъ того же имени. б) занте (древ.

закинѳъ) 545 о миль, 40,100 жит.; го

родъ зантe, 19ооо жит. съ портомъ,

прикрытымъ цитаделью. Сюда при

числяется также группа островковъ

стриволи. 7) Чериго (Киѳера) 41/5. О

миль, взоо жит., городъ Копсалаи гор

ный замокъ Св. Николая. ЮжнѣеЧе

рига лежатъ небольшія острова че

ригото, порри и Поретти, а къ Сѣве

ро-Западу, противъ Модона иКорона,

островки Сатенеа и Кабрера.

1ОНЯНЕ (понійцы) поколеніе Элли

новъ и получившее свое названіе отъ

Пошна, сына Аполлона и Креузы.

Сначала они обитали на сѣверномъ

берегу Пелопонеса, гдѣ имѣли двѣнад

цать городовъ, прославившихся тор

говлею и промышленностію. По сое

диненіи съ Ахеянами, (См. древ. Гре

ція) они переселились въ Аттику, а

потомъ въ малую Азію и бсновали

тамъ также двѣнадцать городовъ и

республикъ. Поняне славились между

греками просвѣщеніемъ,любезностію,

изяществомъ вкуса, но и изнѣженно

стію и сладострастіемъ.

10нія, страна въ малой Азіи, оби

таемая понянами, между рѣками Гер

мосомъ и меандромъ (см. Азія, древ

няя). Б. Л. Л. З.

109къ Фридрихъ,герцогъАлбаній

скій, второй сынъ короля Георга 1V,

Главнокомандующійсухопутнымири

танскими силами; родился 16 Августа,

1763 года. На 16 году отправился онъ

въ Берлинъ, учиться военному обра

зованію подъ глазами Фридриха Ве

ликаго; съ 1789 по 1801 годъ управ

лялъ княжествомъ оснабрюкскимъ; въ

1791 сочеталсябракомъ съ принцессою

Фридерикою прусскою и, возвратив

шись въ Англію, получилъ начальство

надъ первымъ гвардейскимъ полкомъ.

Въ 1793 сдѣланъ онъ генераломъ и

командиромъ Англо-ганноверской ар

міи въ Нидерландахъ. дурной конецъ

ПохОда извѣстенъ „ но въ немъ нельзя

винить Порка, по ошибочности всего

плана операцій и несогласію между

союзниками. Поркъ явилъ въ неуда

чахъ непоколебимое мужество и рев

ностное стараніе по возможности об

легчить бѣдствія войны для войска

и жителей. неосторожное предпрія

тіе противъ Дюнкирхена (сл. зто)

оставлено было съ большеюпотерею,

а послѣ пораженія при Гондшотекѣ

(7 и 8 Сентября); союзники увидѣли

себя принужденными оставлять одну

Чѣ
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позицію за другою. Іоркъ повелъ,

въ 1то4, свое войско въ нижнюю

саксонію, откуда остатки онаго от

правились въ Англію,

не смотря на эти неудачи, Горкъ

щазначенъ, въ 1795, Фельдмаршаломъ и

главнокомандующимъбританскимису

хопутными силами. Въ этомъ званіи

спискалъ онъ неоспоримыя заслуги,

доведя вританское войско до нынѣш

няго превосходнаго состоянія. Онъ

устранилъ много важныхъ злоупо

требленій, увеличилъ жалованье, улуч

шилъ одежду и пищу, и смяг

чилъ наказанія солдатъ, которые его

всегда очень любили и почитали. Въ

офицерахъ старался онъ возбудить

охоту къ ученому образованію и за

ботился, чтобы по продажности воен

ныхъ мѣстъ, не вступали въ войска,

какъ прежде, совершенно неспособ

ные и недостойные люди. По его рас

поряженію изданъ общій учебный

уставъ, тогда какъ преждесуществовали

особые для всякаго полка; въ Чельзи

основалъ онъ военносиротское заведе

ніе; въ сандгорстѣ военную школу. Не

оченьсчастливъбылъІоркъи вовторую

кампанію свою,командуя,въ 1799 году,

Англо-Россійскою Экспедиціею въГол

ландіи (См.эти слова). Онъбылъ раз

битъ, 19Сентября,Брюномъпри Берге

нѣипослѣ другихъ,такженесчастныхъ

сраженій, заключилъ 18 октября ка

питуляцію въ Алькмарѣ, по которой

союзники снова сѣли на корабли.

Этимъ оканчивается его роль какъ

полководца; но онъ принялъ снова
« еди

главное управленіе воисками и про

должалъ дѣйствовать съпользою,пока

страсть его къ женщинамъ, скачкамъ

ибольшейигрѣнеуронили его въобще

ственномъмнѣніииневвели вънеоплат

ные долги. Въ1809 годуонъпринужденъ

былъ сложить съ себя званіе главно

Командующаго, но въ Маѣ 1811 снова

получилъ оное, несмотря на живое со

противленіе оппозиціи. въ этомъ зва

ніи, оставался Поркъ досамойсмерти,

послѣдовавшей 15 января 1827. въ

Лондонѣ у С. Джемскаго парка, при

выѣздѣ изъ регентской улицы постав

ленъ ему памятникъ съ чугуннымъ

изображеніемъ его во весь ростъ.

Аit, ЛУ Л.

ГОРКТь, Гоаннъ Давидъ Людвигъ,

Графъ Вартенбургскій, королевско

прусскій генералъ «ельдмаршалъ, ро

дился въ потсдамѣ, 16 сентября 1тѣ

года. Отецъ его, происходившій изъ

древней Англійской «амиліи, поселив

шейся въ Помераніи, былъ тогда ка

питаномъ въ гренадерскомъ баталіона

въ Кенигсбергѣ. Молодой поркъ всту

пилъ юнкеромъ въ пѣхотный полкъ

Борка, въ 1772 году; авъ 177в въ чи

нѣ подпоручика, участвовалъ въ кам

паніи, состоя при сводномъ гренадер

скомъбаталіонѣ Гаузена. Послѣ заклю

ченія въ крѣпость, за общее съ нѣко

торыми товарищами самоуправство,

перешелъ онъ, въ 1782 г. въ голланд

скую службу, участвовалъ въ остина!

скихъ походахъ, 1783 и 1784 годовъ;

потомъ возвратился въ отечество, въ "

1794, въ чинѣ маіора, служилъ въ

польской кампаніи, и въ сраженія при

Чегочинѣ командовалъ особенно отли

чившимся баталіономъ, въ чинѣбря

гадира, прикрывалъ онъ, зѣ октября

1вов, съ своею бригадою переправу

чрезъ эльбу, веймарскаго корпуса при

Сандау, противъ сильнаго отряда суль

таиздѣсь положилъ начало своей во.

енной славѣ. 1 ноября, поркъ, лично на

чальствуядвумя дивизіонами гусарска

го Евгенія виртембергскаго полка, съ

вершенно разбилъ при городкѣ варень

Французскій егерскій полкъ, вечеромъ

того же дня, храбро удерживаясь въ

выгодной позиціи, при деревнѣ кос

сентинѣ онъ остановилъ движеніе кор
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пуса маршала Бернадота, и тѣмъ до-I надъ нимъ слѣдственную коммисію, а

ставилъ прусакамъ покойный и без

опасныйночлегъ. командуя арріергар

домъ до самаго любека, поркъ былъ

тяжело раненъ картечью, и попалъ

въ плѣнъ при неожиданномъ штурмѣ

этого города, 6 ноября.

Вымѣненный изъплѣна, въ Февраля

года, твой поркъ поприбытіи въпруссію

произведенъ въ генералъ-маіоры, япослѣ

тильзитскаго мирасдѣланъ комендан

томъ мемеля и начальникомъ резерв

наго корпуса. впослѣдствіи употреб

ляемъ былъ онъ для разныхъ пору

ченій, въ томъ числѣ и для заключе

нія Эльбинскаго трактата. при новой

организаціи арміи, въ 18os, онъсдѣланъ

командиромъ западно-прусской бри

гады, авъ 1810 генералъ-инспекторомъ

всѣхъ легкихъ войскъ, въ устройствѣ

которыхъ оказалъ онъ важныя услу

ги. въ 1811 Іоркъ назначенъ генералъ

губернаторомъ западной, а потомъ и

восточной пруссіи. въ это время

поркъ принадлежалъ уже, къ извѣ

стнѣйшимъ храбростію и воинскими

талантами Генераламъ. въ 1812, съ

производстомъ въ генералъ-лейте

нанты, Поркъ назначенъ вторымъ

командиромъприсоединеннаго къФран

цузской арміи прусскаго вспомога

тельнаго корпуса. Черезъ шесть не

дѣль, корпусный командиръ, генералъ

гравертъ, поболѣзни и слабости, сдалъ

порку начальство надъ корпусомъ

назначеннымъ дляблокады Риги,подъ

главнымъ начальствомъ Макдональда.

во время бѣгстваФранцузовъ изъ Рос

сіи, поркъ находясь въ аріергардѣ по

корпуса, былъ отрѣзанъ летучимъ от

рядомъ генералаваровадибичаизаклю

чилъ съ нимъ конвенцію, по которой

пруссаки отдѣлились отъ Французовъ,

а потомъ пристали къ Русскимъ, ко

роль Прусскій сперва не утвердилъ

договора порхаи, для формы,назначилъ

командиромъ корпуса назначилъ гене

рала Клейста, ночерезъмѣсяцъобстоя

тельства перемѣнились. графъ виттен

штейнъ вступилъ, 1 Марта, въ Берлинъ

съ побѣдоносными Россійскими войска

ми, а за нимъ, 17 ипоркъ съ своимъ корпу

сомъ. Вътотъ же день, когда сдѣлано

возваніе къ прусскому войску и наро

ду, Король отдалъ приказъ, въ кото

ромъ оправдывалъ дѣйствія порка и въ

доказательство того поручилъемукро

мѣ прежняго корпуса, еще войска ге

нерала Бюлова. немногимъ частнымъ

людямъ удастся имѣть такое вліяніе

наважныя политическія событія, какъ?

Генералу порку въ 1812 году.

Въ кампанію 181з, корпусъ порка со

стоялъ подъ начальствомъ графавит
У........ .. . . . . . . . . . . «

генштеина, участвовалъ въ сраженіи

при Гросъ Гершенѣилилюценѣ и слѣ

.довалъ заотступавшимъ союзнымъ вой

скомъ къ Бауцену. При посланномъ

отсюда, въ ночь на 16 мая, къ гойер

сверду корпусѣ генерала Барклая де

Толли находился Іоркъ. Между тѣмъ

какъ Барклай разбивалъ при кениг

свартѣ нея, поркъ, съ зооо чел. удер

живалъпривейсигѣкорпусълористона.

21 и 22 мая онъ участвовалъ въ вау

цепскомъ сраженіи, и отступилъ по

томъ въ силезію. при переобразо

ванія прусскаго войска во время

перемирія, Поркъ получилъ началь

ство надъ первымъ армейскимъ кор

пусомъ, причисленнымъ къ Силез

ской арміи, генерала Блюхера, и сосла

вою участвовалъ въ сраженіи при каш

бахѣ, за которое награжденъорденомъ

Чернаго Орла. При слѣдованіи силез

ской арміи изъ верхней Лузаціи къ

эльбѣ, и переправѣ чрезъ эту рѣ

ку, при Вартенбургѣ (см. это) поркъ

успѣлъ въ особенности отличиться.

новые лавры пожалъ онъ въ сраже

ніи при Мекернѣ, 19, и при Лейп
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цигѣ, 18 и 19 октября. послѣ этого

сраженія онъ преслѣдовалъ Францу

зовъ при отступленіи, исильно пора

зилъ ихъ въ сраженіи при Фрейбургѣ

на Унштрутѣ. Счастливо переправив

шись черезъ Рейнъ при Кацбе, въ ночь

на 1 января 1в14, поркъ взялъ зо ян

ты самъ дать. «чти что

валъ Шалонъ, который сдалъ на слѣ

дующій день по договору съ макдо

нальдомъ; 11 Февраля, послѣ неудачи

Монмирайльскаго сраженія, храброю

защитоюшато-Тьерри прикрылъ от

ступленіе Силезской арміи за марну,

въ сраженіи при лаонѣ э марта ко

мандовалъ лѣвымъ крыломъ арміи; ат

такою въночи деревни Атисапочтисо

«т» тѣмъ чтчтичтій

корпусъ мармона, и кавалерійскій от

рядъ Герцога Падуанскаго. Дѣятель

ноеучастіе принялъ онъ также въ по

слѣднемъ сраженіи подъ стѣнами па

рижа 1915 марта, по прекращеніи

военныхъ дѣйствій," порку поручено

главное начальство въ Силезіи. за ус

луги отечеству король прусскій воз

велъ его въ достоинство Графа вар

тенбургскаго и наградилъ помѣстьемъ.

въ кампаніи 1815 г. произведенный въ

генералы отъ инфантеріи, поркъ не

принималъ участія, будучи назначенъ

командиромъ оставленнаго междуРей.

номъ и эльбою прусскаго резервнаго

корпуса. Въ 1821 пожалованъ онъ въ

Генералъ-фельдмаршалы и скончался, и

Октября 1830, въ имѣніи своемъ,клейнъ

Эльсѣ, при Олау,въ Силезіи.

. А. В. Б.

1ОРКТАУНъ, главный городъ гравъ,

ства того же имени въ сѣвероамери

канскомъ штатѣ Виргиніи, на чиза

бекскомъ заливѣ, съ прекрасною га

ванью, въ которой линейные корабли

доходятъ до самой набережной. въ

военной исторіи замѣчателенъ по оса

дѣ соединенными Французско-Амери

канскими войсками и капитуляціи

Англичанъ,19 Октября 1781 года.

Когда, въ Августѣ 1тв1 года, Амери

канскія войска угрожали нью-порку

Англійскій главнокомандующій, гене

ралъ Клинтонъ, потребовалъ помощи

отъ Графа Корнуэльса, находившаго

ся въ Вилліамсбургѣ въ виргинія и

приказалъ ему занять прочный постъ

пока не пройдетъ угрожающая ны».

Горку опасность. по соображеніи об

стоятельствъ, удобнѣйшимъ для сего

мѣстомъ признанъ Порктаунъ и войска

Корнуэльса сосредоточилось вокругъ

сего города и глостера,

Между тѣмъ, союзники, не надѣды,

на пріобрѣтеніе рѣшительныхъ успѣ

ховъ, безъ содѣйствій своего «лота и

получивъ извѣстіе, что ожидаемый

съ звѣранцузскими кораблями гры

де Грассъ намѣрешъ войти въ чис

бекскую бухту, избрали театромъ

военныхъ своихъ дѣйствій виргинію

съ цѣлью истребить войска гра

Корнуэльса, двѣнадцати-тысячная ар

мія Союзниковъ соединилась, въ сен

тября, при Вилліамсбургѣ, подъ на

чальствомъ Вашингтона, и чрезъ пять

дней двинулась для осады поркгауна.

Вътосамое времяФранцузскій «лотъ

поплылъ къ устью поркской рѣки и

занялъ позицію, препятствовавшую

Лорду Корнуэльсу спастись моремъ

или получить оттуда помощь. поря

таунъ, кромѣ крѣпостныхъ своихъ

верковъ, былътогда окруженъ линіею

редутoвъ и батарей, за которыми

стояли рогатки. Но Лордъ Корнуэльсъ

не занялъ эти передовыяукрѣпленія,

вътвердомъубѣжденіичто,онъ можетъ

защищать порктаунскій и глостерскій

постъ до прибытія обѣщаннаго под

крѣпленія. На слѣдующій день редуты

были заняты отрядами союзной ар

М111,

Не смотря на то что Англичане
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употребляли всѣ средства усилить

самую крѣпостьивткрыли изъ нее не

прерывный огонь, въ ночи на 6

Октября заложена было союзниками

первая параллель, въ 600 локтяхъ отъ

укрѣпленій, и э начался огонь изъ

осадныхъ орудій и мортиръ, который

сильно повредилъ неоконченныяеще

съ лѣвой стороны города работы, и

причинилъ значительную потерю въ

людяхъ Открытіе второй параллели, въ

ночь на 11 Октября, было сопряжено

събольшимъ урономъсо сторонысоюз

никовъ, при чемъ они въособенности

страдали отъ огня двухъ редутовъ,

расположенныхъ въ 300 локтяхъ отъ

«ронта Англійской линіи. Въ ночь на

14 число, они были взяты присту

и немедленно заключены во

вторуюпараллель. но 16числаПодпол

ковникъ Аберкромби сдѣлалъ вылазку

съ 850 чел., ворвался въ редуты, за

клепалъ 11 орудій, убилъ и ранилъ

помъ,

болѣе ста человѣкъ и возвратился

безъ большой потери. не смотря на

это доблестное предпріятіе Корнуэль

су вскорѣ не оставалось другаго сред

ства, какъзаключить капитуляцію или

пробиться съ большею частію арміи.

онъ избралъ послѣднее. Вътуже ночь

приготовлены былисуда, чтобъ пере

вестьвойскакъГлостерпойнту. Распо

ложенный тамъ корпусъ Генерала

шуази, состоявшій болѣе изъ кавале

ріи, Корнуэльсъ надѣялся легко одо

лѣть и проложить себѣ дорогу чрезъ

Мерилендъ,-Пенсильванію и Джерси

въ Нью-Іоркъ. Легкая пѣхота, боль

шаячасть гвардіи и часть вз полка,

посажены на суда и до полуночи пе

реправлены наглостерскій берегърѣ

ки, какъ вдругъ поднялась сильная

буря, которая нетолько помѣшала

судамъ возвратиться, но изагналаихъ

на значительное пространство внизъ

по рѣкѣ. Этимъ сдѣлалась невоз

можною и переправа остальныхъ

воискъ и возвращеніеуже переправив

шихся. во время этого раздѣленія
дѣ 5

воискъ, осаждающіе открыли на раз

свѣтѣ сильный огонь. Късчастію, суда

вскорѣ подоспѣли и въ теченіе утра

всѣ войска возвратились. Огонь союз

никовъ разрушилъ между тѣмъ всѣ

крѣпостныя укрѣпленія; во многихъ

мѣстахъ были уже удобныя для

штурма брешииинженеры объявили,

что по множеству больныхъ и исто

щенію войска, дальнѣйшая защита

невозможна. Эти обстоятельства при

нудили лорда корнуэльса предложить,

17 октября, капитуляцію,въсилукоей

Англійскія сухопутныявойска сдались

военноплѣнными Американцамъ, а

морскія, Французамъ. октября 19

союзныя войска заняли крѣпость и

чрезъ два часа вышли оттуда Англи

чане съ музыкою и распущенными

знаменами. Число плѣнныхъ, СОВКЛЮ

ченіемъ 1ооо матросовъ и зооо боль

ныхъ въ госпиталѣ простиралось до

8000. Американцамъ досталось 214

пушекъ, множествооружія, военныхъ

снарядовъ и съѣстныхъ припассвъ,

Французамъ сданъ фрегатъ, два 20

пушечныя брига и нѣсколько тран

спортныхъ и другихъ судовъ; 44 пу

шечный корабль харонъиещедругой

военный, сгорѣли во время осады;

Недѣлю спустя послѣ капитуляціи,

явился Англійскій флотъ, изъ вѣлиней

ныхъ кораблей съ тооо чел., у мыса

Генри, но возвратился къ Нью-Іорку,

какъ скоро узналъ о сдачѣ Іорктауна

(см. сѣверо-Американская война).

А Л. Л.

посифъ 1, императоръ германскій

(см. Австрія и Германія)

1осифъ П, императоръ германскій,

король венгерскій и Богемскій, ро

дился 31 марта 1741 въто самоевремя

когда имперія боролась со всѣхъ сто
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ронъ съ врагами. извѣстночто Марія

терезія явилась въ пресбургѣ въ со

браніе Венгерскихъ штатовъ съ мла

денцемъ сыномъ своимъ, Іосифомъ, на

рукахъ и воспламенила всѣхъ въ свою

пользу. Въ 1765 г. Посифъ былъ из

бранъ Германскимъ императоромъ, по

смерти отца своего Франца 1. Здѣсь

не мѣсто, говорить о 1осифѣ какъ

правителѣ: мы послѣдуемъ за нимъ

только навоинскомъпоприщѣ. 1осифъ

съ юныхъ лѣтъ обращалъ особенное

вниманіе на все, чтомоглоотноситься

къ улучшенію войска, пользовался на

блюденіями во время путешествія въ

чужихъ краяхъ и,присовѣтахъ опыт

наго полководца Графа Ласси, значи

тельно улучшилъ Австрійскую армію,

"честолюбивый монархъ жаждалъ от

личиться съ нею въ додѣ. Вско

рѣ представился къ тому и случай,

курфирстъ Баварскій умеръ, неоставя

наслѣдниковъмужескаго пола; Австрія

предъявила права свои на его владѣнія

и заняла ихъ, невнимая притязаніямъ

пѣальца, цвейбрюкенаи саксоніи.по

слѣднія обратились къ пруссіи съ

просьбою опомощи. король прусскій

Фридрихъ хотѣлъ кончить дѣло пе

реговорами, но видя неудачу ихъ,

согласился помогатьвойскомъ.Австрія

собрала въБогеміи двѣ арміи: главною

начальствовалъ самъ императоръ, а

подъ нимъЛасси; онастояла въ укрѣп

ленной природою и искусствомъ позиціи

на Эльбѣ, близъ Кениггреца,насупро

тивъ царственнаго противника. про

шелъ 1778 годъ; дѣйствія ограничились

нѣсколькими стычками; Тешенскій

миръ положилъ, въ 1779, конецъ без

кровной войнѣ. въ 17з7 возгорѣлась

войнамеждуРоссіеюиТурціею. 1осифъ

долженъ былъ принять участіе въ

оной по трактату съ Россіею; онъ

обязанъ былъ выставить только трид

цатитысячный вспомогательный кор

пусъ, подалъ гораздо сильнѣйшее вой

скои, 5 февраля 1768, объявилъ тур

ціи войну, по совѣту Ласси, привер

жешца системы прикрытій,Австрійцы

начали дѣйствія развитіемъ обширной

кордонной системы, отъ которой ожи

дали большихъ выгодъ. 11осифъ самъ

находился при арміи. Между тѣмъ

какъ Русскіе дѣлали большія успѣхи,

турки легко прорвали Австрійскій

кордонъ; великій визирь въ Августѣ

1пss, вторгнулся чрезъ Мегадію въ

венгрію, далъ нѣсколько сраженій и

главная армія Іосифа, ослабленная

болѣзнями, принуждена была отсту

питъ. императоръ, вамъбольной, былъ

совершенно разстроенъ этимъ сооь

тіемъ; онъпередалъ командуФельдмар

шалу лaудопу и имѣлъ покрайней

мѣрѣ удовольствіе видѣть, что подъ

начальствомъ этого вождя воиско его

ознакомилось съ побѣдой посифъскон

чался во февраля 17во, 40 лѣтъ отъ

роду. фридрихъ великій говоритъ о

немъ:«Этотъ юный Государь отличает

ся врожденнымъ прямодушіемъ, въ

его любезномъ характерѣ, веселость

соединена съ живостію и при самомъ

сильномъ стремленіи къ познаніямъ,

у него недостаетъ только терпѣнія

чтобъ научиться. одушевленный че

столюбіемъ, онъ ожидаетъ только

удобнаго случая, чтобъ возмутить

покойЕвропы. (См.о Госифѣ 1, статью

Австрія-исторія). А. Л. К.

10Сичры, короли испанскіе и пор

тугальскіе, (см. Испанія ипортугалія.

10Сиръ ФЛАВ111, родомъ пудея

нинъ, храбрый защитникъ города по

тапота, во время послѣдняго возста

нія 1удеевъ противъ Рима. Будучи

взятъ въ плѣнъ, онъ находился при

Титвѣ въ продолженіе осады Іеру

салима (см. это), былъ имъ неодно

кратно, но тщетно, употребленъ

для склоненія жителей къ доброволь
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ной сдачѣ, и умеръ въ преклонныхъ

лѣтахъ въ Римѣ. Составленное Госи

«омъ на Греческомъ языкѣ описаніе

1удейской войны, весьма поучительно

для любителей исторіи военнаго

Искуства.

10т0, сынъ дайшаня, маньчжур
« ср а др

Скпи Велики князь и полководецъ,

Онъ началъ военное поприще съ 1621

года, въ войнѣ съ китайцами, въ 1696

году первый подалъ мысль о возведе

„ніи наНурхаціевъпрестолъ Хуантайц

зія, помогъ усмирить пятьпоколѣній

Монголовъ, которые отреклись было

отъ подданства Маньчжурскомухану,

и за храбрость получилъ велико-кня

жеское достоинство 3-го класса. Въ

1647 году онъ участвовалъ въ наше

ствіи Маньчжуровъ на корею, по по

томъсклонилъХуантайцзіязаключить

предложенный корейцами миръ, пото

мучто непріязненныя дѣйствія Китай

цевъ и монголовъ требовали скораго

выступленія маньчжурскихъ войскъ

изъ кореи. пото, одержалъ надъ Ки

тайцами нѣсколько блистательныхъ

побѣдъ, овладѣлъ многими городами,

склонилъ Чахаровъ въ подданство, и

за то въ слѣдующемъ году паграж

денъ велико-княжескимъ достоин

ствомъ 1-го класса; но вскорѣ, по от

крытіи злоупотребленій и безпоряд

ковъ въ его походѣ въКорею, онъпо

ниженъ до 5-го класса, Въ 1638 году

Пото сновабылъ главнокомандующимъ

маньчжурскою арміею, побилъ на го

лову китайцевъ и при переходѣ стѣ

ны неожиданноумеръ. Посмертионъ

съ потомствомънагражденъ великокня

жескимъ достоинствомъ2 класса. В. Л.



КААНЪ, Хакана, Кагана, титулъ,

который давали моиголы своимъ вер

ховнымъ повелителямъ, для отличія

главной династіи отъ удѣльныхъ,кото

рыхъ владѣтели назывались Ханали

и признавали о первенство (suzeraineté)

Каанаили Хакана, подобнотомукакъ

аллодіальные князья Парѳіи признава

ли первенство царя царей, старшаго

изъ династіи Арсакидовъ, или госуда

ри мусульманской Азіи первенство

халифа. Отъ Монголовъ, вѣроятно,

перешелъ этотъ титулъ къ царю Ха

заровъ, который назывался кагана.

Отъ Хазаровъ узнали его также и на

Руси: въ старинныхъ пѣсняхъ на

шихъ величаютъ Калганолиз великаго

князя, Владиміра. Л. С. С.

КАБАЛЯРИНГЪ или КАБАЛягъ,

есть веревка, посредствомъ которой

и шпиля поднимаютъ якорь со дна

моря. Онъ дѣлается трехъ стрендной

кабельной работы (см. Кабельная ра

бота). длина Кабаляринга равняется,

безъ малаго, двойной длинѣ судна, а

толщина немногимъ менѣе 1/, толщины

каната. Чтобы поднять якорь, Каба

лярингъ ооносится два или три раза

околошпилятакъ,чтобы нижній его ко- I

нецъ находился на той сторонѣ, съ
со

которои идетъ канатъ поднимаемаго

якоря; потомъ присоединяютъ его къ

канату особенными веревками (се

нями), что и называютъ присезнить

каната къ кабаляру. потомъ обо

конца Кабаляринга, простираясь по

палубѣ, берутся въклюзъ-бакъ итамъ

обносятся около роульсовъ, а концы

его, на которыхъ находятся огоны,

соединяются найтовомъ и такимъ об

разомъ Кабалярингъ представляетъ

безконечную веревку. Наконецъ, на

чиная вертѣть шпиль, вытягиваютъ

кабалярингъ на другой его сторонѣ,

что называютъдержать оттяжку,

такъ что съ одной стороны кабаля

рингъ навивается на шпиль, асъ дру

гой свивается и всегда остается на

немъ три шлага. По мѣрѣ того какъ

Кабалярингъ навивается на шпиль,

канатъ входитъ въ корабль, асъ нимъ

вмѣстѣ поднимается и якорь.

А. Л. З.

КАБАРАА (см. Кавказъ).

КАБЕ3л-ВЕЛЛ03А (сраженіе при

Кабезѣ-Веллозѣ,21Іюля1812 года,назы

вается такжесраженіемъ при Арапилѣ

и Саламанкѣ, (смотри Саламанка),

КАБЕльтовъ (см. канатъ).
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КАБЕльнАя РАБотл. корабель

ныя веревки свиваются различнымъ

образомъ: когда веревка свита непо

средственно изъ кабалокъ, то она на

зываются тросовой работы. Если же

веревка свита изъ трехъ или четы

рехъ готовыхъ веревокъ, такую ра

боту называютъ трехъ или четырехъ

стрендною кабельною работою; по

слѣдняя иногда называется, вантарною

работою.

Веревки трехъ-стрепднойкабельной

работы состоятъ изъ девяти прядей,

а четырехъ-стрепдной изъ тринад

цати прядей. на основу всякой ве

ревки, во 100 саж. длины, кабельной

работы, берутся кабалки въ 160 са

женъ,исключая кабаляришгасмоткаба

лярингъ). Кабельной трехъ-стрендной

работы дѣлаются: канаты,кабалярин

ги, перлини и весь стоячійтакeлажъ,

кромѣ штаговъ, которые дѣлаются
45 . . . . . . . . 49 лѣ

четырехъ стренднои каоельнои раoо

ты съ сердечникомъ. А. ш, з.

КАБИЛБ1, Кабайлы, Кabуles, Кabai

les, названіе народа, которое часто

встрѣчается въ реляціяхъ Францу

зовъ объ Алжирскихъ экспедиціяхъ.

Это не есть собственное имя: жаби

лё(вомножественномъ числѣ кабаиль)

значитъ по Арабски «поколѣніе», «у

лусъ»; кабили — «улусники-, тѣ, ко

торые живутъ улусами или поколѣ

ніями. Жители Алжира называютъ

такъ преимущественно Берберовъ,

кочующихъ у горъ Атласа, распро

страняязтоимяиногда и надругія коче

выя поколѣнія Бедуиновъ и другихъ,

но и слово верберь не есть туземное,

хотя оно и очень древнее (отъ него

произошло слово Ваrbarus и названіе

Варварійскихъ владѣній): сами себя

называютъ они Лавшагали и Алшави

гали, имя, которое также извѣстно

было отчасти Римлянамъ. По цвѣту

и облику лица они приближаются къ

Томъ VI.

4

Европейцамъ; многіе изъ нихъ совер

шенно бѣлокуры. Это подало нѣко

торымъ ученымъ поводъ производить

ихъ отъ Вандаловъ; другіе почитаютъ

ихъ аборигенами этой части Африки,

потомками древнихъ нумидійцевъ или

Гетуловъ; какъ бы то ни было, они

говорятъ совершенно особымъ язы

К0мъ, не похожимъ ни на одинъ изъ

извѣстныхъ. Въ апрѣлѣ нынѣшняго

года, по предложенію военнаго мини

страМаршалаСульта, составлена ком

мисія изъ нѣсколькихъ Французскихъ

оріенталистовъ и туземцовъ, для из

данія въ свѣтъ грамматики и словаря

языка Кабиловъ. Кочуя угоръ Боль

шаго и малаго Атласа, кабалы всегда

являлись самыми опасными врагами

для владѣтелей сѣверной Африки и

не признавали ни чьей власти, кромѣ

своихъшейховъили старѣйшинъ.преж

ніе обладатели Алжира старались по

селять раздоръ между разными поко

лѣніями этихъ воинственныхъ гор

шевъ, чтобы самимъ избавиться отъ

ихъ нападеній; Французы думали

усмирить ихъ силою оружія, по не

успѣли въ томъ и до сихъ поръ.

Число этихъ горцевъ простирается

до двухъ сотъ тысячъ человѣкъ.

" Л. С. С.

КАБОТЪ (Сabot или Саbouо) себа

стіанъ, славный мореплаватель и кос

мографъ, родился въ 1467 г. въ Брис

толѣ и былъ второй сынъ извѣстнаго

мореплавателя, Венеціанца Іоанна ка

бота, поселившагося въ Англіи. Отецъ

Кабота получивъ отъ Короля геприха

V11 привиллегію на открытіе новыхъ

земель,отправилсявесною 1493 годаизъ

Англіи и открылъ берегалабрадора, но

это не доказано исторически, а второе

путешествіе его, совершенное въ 1407

году, достовѣрно. Тогда и Себастіанъ!ка

ботъ былъ съ отцомъ своимъ; они

открыли сѣверовосточный берегъ ос

525



ЕДЕВ КАI

трованьюфаундланда. въ слѣдующемъ

году себастіанъ каботъ вторично хо

дилъ къ берегамъ Америки, надѣясь

открыть кратчайшій проходъ на сѣ

верозападъ отъ Англіи въ Китай. Онъ

начальствовалъшестью судами,каждое

въ200тонновъ; но вътомъжегодувоз

вратилсявъАнглію, не успѣвъ въсвоемъ

намѣреніи послѣ тогоперешелъсебка

ботънаслужбу въИспаніюиоттудадѣ

лалъ удачныя путешествія въ южную

Америку. между прочимъ онъ дале

ко проникнулъ въ рѣку ла Плату.

— Но потомъ опять явился въ Анг

лію, гдѣ пользуясь милостями короля

Едуарда 11-го, получилъ за услуги

настоящія и будущія, титулъ вели

каго штурмана Англіи (Сreat Рilot

оf Еngland) съ значительнымъ жало

ваньемъ и потомъ сдѣланъ былъпред

сѣдателемъ торговаго общества для

открытій новыхъ странъ (Мerchant-аd

venturers). Тогда представилъ онъ об

ществу, что послѣ неуспѣшныхъ пла

ваній на сѣверозападъ, должно обра

титься для открытія кратчайшаго

пути въ китай и индію на сѣверово

стокъ. Въ слѣдствіе этаго по плану

Кабота и подъ надзоромъ его снаря

жены были двѣэкспедиціи Гуга вил

лоуби въ 1553 и стефенса курро въ

1556 годахъ. о первой смотри в. э.

л. Томъ з, стр. ззт, а Бурро достигъ

рѣки Печоры, былъ на южномъ бе

регу острова новой земли и на ост

ровѣ Вайгачѣ; зимовалъ въ холмого

рахъ и на слѣдующій годъ возвратил

ся въ Англію съ большими выгодами

для общества. Себастіанъ Каботъ

умеръ въ преклонныхъ лѣтахъ.

О. Д." „К,

КАБРАмъиликлювел, петръ, мл

варесъ, начальникъ 4-го флота, отправ

леннагоПортугальскимъкоролемъ,эм

мануэлемъ, въ индію, въ 1800 году но

этотъ флотъ былъ занесенъ буреюкъ бе

регамъ Бразиліи,до того времени еще

неизвѣстной. 24-го Апрѣля Кабрал

присталъ къ ея берегамъ, назвалъ ее

землею св. креста (Тerrа di Sauta-Сго

и овладѣлъ ею именемъ Короля сво

его. на пути изъ Бразиліи въ Пвдію
О . С О

онъ лишился,въдругои жесточайшей

бурѣ, большей части своего фло

та; но съ остальными кораблями при

былъ въ Гою и прославился тамъ

многими смѣлыми и удачными похо

дами противъ Индѣйскихъ владѣль

цевъ. въ 1501 году онъ возвратился

въ португалію съ большими сокро

вищами и тамъ умеръ, оставивъ по

себѣ имя великаго мореходца.

А. Л. К.

КАБРЕРА, Сabrerа, по испанскому

произношенію каврера, (Поn Ваша

Сabrerа), замѣчательнѣйшійизъ парти

зановъ арміи донъ-Карлоса послѣ су

малакарреги (2umalacarregui). «нъ ро

дился въ 1814, по другимъ въ 1866

году, въ Тортосѣ, гдѣ родители его

ЖИЛИ. Небольшимъ доходомъ съ по

мѣстья. Лишившись отцаещевъ весь

ма молодыхъ лѣтахъ, Рамонъ кабрера

не имѣлъ ни случая, ни охоты, зани

маться ученіемъ, и едва умѣлъ чи

тать и писать по-Испански до сем

надцати-лѣтняго возраста. въ 1вза

году, епископъ Тортосскій, донъвик

торъ сазсъ (D. Victor Saсz), бывшій

министръ Фердинанда У11, предложилъ

ему мѣстопансіонера въ епархіальной

семинаріи, чтобы поступить потомъ

въ духовное званіе; новедя жизнь рас

путную, онъ вскорѣ былъ исключенъ

изъ семинаріи и остался безъ

денегъ, безъ мѣста и съ дурною ре

путаціею. вскорѣ пришло въ тор

тосуизвѣстіе осмерти Фердинандати,

въгородѣобразовалась партіяпротивъ

правительства изабеллы п, и кабре

ра, которому нечего было терять

присталъ къ заговору. губернаторъ
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однакожъ узналъ объ этомъзаговорѣ,

и партія разсѣялась, это было около

половины октября 1833 года. Кабрера

бѣжалъ въ горы, и оттуда въ Мо

релью (Моrella), укрѣпленный городъ

между Аррагоніеюи валенсіею, кото

рыйбылъ въ рукахъ Карлистовъ. Здѣсь

началъ онъ свое военное поприще и

здѣсь же кончилъ его. Его приняли

прямо капраломъ, такъ какъ онъ зналъ

грамоту, и вскорѣ произвели въ сер

жанты за храбрость, оказанную въ

одной вылазкѣ. Онъ былъ ужеподпо

ручикомъ, когда морелья пала, и ин

сургенты разсѣялись. Кабрера не по

терялъ духа; рѣшившись вести самъ

партизанскуювойну,онъ собралъ шай

куудальцовъ, и пустился съ неюгра

бить по Аррагоніи и другимъ об

ластямъ, число партизановъ его уче

личивалось. Въ 1835 году онъ выхло

поталъ себѣ у Дона Карлоса чинъ

Полковника, и съ тысячью человѣкъ

нѣсколько разъ счастливосражался съ

войсками королевы въ валенсіи. Слава

объ его отважности, хладнокровіи, но

и жестокости гремѣлавъ пспаніи; ошъ

считался уже первымъ карлистскимъ

герильо послѣ смерти Карнисера. Въ

февралѣ 1836 г., бригадиръ Нoгаресъ,

командовавшій въ нижней Аррагоніи,

разстрѣлялъ престарѣлую мать кабре

ры, жившую въ Тортосѣ, «въ возмез

ліе ужасовъ, которые, какъ говорили,

ежедневно творилъ сынъ ея». Узнавъ

о безчеловѣчномъ поступкѣ своихъ

враговъ, кабрера пришелъ въ бѣшен

ство и тотчасъ отдалъ приказъ, раз

стрѣлять болѣе зо женъ христинос

скихъ офицеровъ, которыя находи

лись въ его власти, объявивъ въ то

же время, что будетъ разстрѣливать

всякаго, кто попадется ему съ ору

жіемъ въ рукахъ, и вообще будетъ

мстить семействамъ христинoсскихъ
« а Т . . 4

начальниковъ за убійство своей ма

, нои глаголе- ----

тери. Эта страшная угроза была ис

полняема буквально, особенновъ пер

вое время послѣпоступка ногареса, и

могущество кабреры усилилось еще

болѣе отъ ослѣпленія, какое въ Пспа

ніи производитъ фанастически испол

няемый обѣтъ мести. въ продолже

ніе первой половины 1836 года, ка

брера не переставалъ бродить по ва

ленсіи, гдѣ нѣсколько разъ встрѣчался

съ генераломъ палареей. въ іюлѣ то

го же года донъ карлосъ произвелъ

его въ генералъ-маіоры. вскорѣ по

томъ онъ наименованъ былъ главно

командующимъ провинцій валенсіи и

Мурсіи. Когда (въ маѣ 1вз7) пред

принятъ былъ смѣлый походъ Донъ

Карлоса наМадридъ,претендентъ при

соединилъ свою армію къ арміи каб
ср

реры, которыи скоро подошелъ къ

стѣнамъ столицы иразставилъ своихъ

стрѣлковъ на окрестныхъ высотахъ.

извѣстны результаты этого похода:

15 августа, въ ту минуту, когда ар

мія ожидала повелѣнія войти въ Ма

дридъ, Д. Карлосъ приказалъ отсту

шить. Лишь только началось отступ

леніе, кабрера отдѣлился отъ арміи

претендента, предоставивъ ему возвра

титься въ свои провинціи какъ угод

но, а самъ пошелъ на Валенсію. 1838

годъ, гибельный для оружія Карли

стовъ въ наваррѣ, гдѣ тѣснила ихъ ар

мія эспартеро, былъ очень благопрі

ятенъ для кабреры. Въ февралѣ, онъ

врасплохъ занялъ Морелью; устро

илъ вънейглавнуюсвоюквартиру; при

нялъ въ свою службу многихъ хоро

шихъ офицеровъ, большею частью

французовъ, завелъ литейные и порохо

выeзаводы,исправилъстарыя и постро

ихъ новыя укрѣпленія. въ концѣ ію

ля, генералъ ора, съ двадцати ты

«чть «откупъ хвастаютъ

получилъ повелѣніе обложить и по

коритъ морелью, на осьмой день ока

" - - - * " л л л е л ь н о !
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ды, ораа сдѣлалъ проломъ въ крѣпо

сти и двинулся на приступъ, но былъ

отраженъ, въ лагерѣ его обнаружился

голодъ, и онъ долженъ былъ снять

осаду. 1s Августа, Кабрера вступилъ

въ освобожденный городъ тріумфато

ромъ. д. карлосъ пожаловалъ ему чинъ

генералъ-лейтенанта и званіе Графа

морельскаго. утвердившись въ этомъ

городѣ, кабрера дѣлалъ партизанскія

набѣги на сосѣдніе города, тречо

жилъ отряды христиносовъ неожи

данными нападеніями и приводилъ

въ трепетъ всѣ окрестныя области,

у него было 15 тысячъ войска, въ

томъ числѣ 8 т. кавалеріи, 40 пу

шекъ, нѣсколько крѣпостей, и три

храбрыхъ генерала: Форкадель, Льян

гостеросъ и поло. Это время было

верхомъ его счастія и славы. но мо

гущество составленноетакъскоро, еще

скорѣе рушилось. Эспартеро, нынѣш

ній регентъ пспаніи, тогда главно

командующійвойсками Королевы,бы

стро преслѣдовалъ карлистовъ, кото

рые имѣли одну надежду на графа

морельскаго; д. Карлосъ далъ при

казъ о соединеніи армій каталонской

съ Арагонского, которою командовалъ

кабрера. Но приказъ этотъ засталъ

кабреру на одрѣ тяжкой болѣзни;

нѣкоторые полагали, что онъ отрав

ленъ врагами, другіе что это есть

слѣдствіе его невоздержной жизни.

Какъ бы то ни было, онъ не могъ

начальствовать своею арміею, и она

упадала духомъ. Въ апрѣлѣ 1840, Эс

партеро двинулся въ походъ. Онъоса

дилъ и взялъ одинъ за другимъ горо

да: Кастельоте, Сегуру и Контабіеху:

кабреры тамъ не было, онъ осадилъ

морелью: она сдалась 31 Мая; но

Кабреры и тамъ не было. Онъ уда

лился” въ каталонію, гдѣ, не смо

тря на болѣзнь, выдержалъ сра

женіе съ генераломъ ОДоннелемъ при

сына, это была послѣдняя его побѣ

5. видя, что не можетъ долѣе 499

жаться, думалъ онъ только объ уча

леніи во францію. Въ половинѣ іюня

десятьтысячьхрабрыхъАрагончей. "

своимъ генераломъ перешли чрезъ ге

шишу, и положили оружіе верелъ чт

рядомъ французскихъ жандармоч

то была армія кабреры. Л. С. О

15двулистАШЪ, см. Кабуль

клвуль, (Кabul, Сabul, Саubul), глав

пый городъ восточнаго Афтанистана,

подъ золо- сѣв. широты и 71"93 вест

долготы (отъ гринвича). По имени

этой столицы Афгапскихъ владѣте

лей, и страну Афгановъ нерѣдко на

зывали государстволѣ кабульскими

и кабулистаномъ, о послѣднемъ па

реворотѣ въ кабулѣ, см. статьи Доста

луалетъ-хана и оставшая. л. се

кАвАлЕРТАРды, въ Россіи суще

ствуютъ съ 1724 года. Въ началѣ это

го года императоръ Петръ 1, озабо

чиваясь желаніемъ украсить, пред

стоявшее въ то время торжество

коронаціи императрицы Екатерины I

всевозможнымъ великолѣпіемъ, учре

дилъ на сей случай, 30 Марта того

года, конную роту драбантовъ,или

кавалергардовъ, для формированія ея

были выбраны изъ находившихся

въ москвѣ армейскихъ и гарнизон

ныхъ полковъ, оберъ-офицеры, от

личавшіеся ростомъ и стройностью,

почти съ достовѣрностью можно по

лагать, что первоначальнымъ пово

домъ къ этому учрежденію послужи

ли знаменитые Драбанты шведскаго

короля Карла Х11.

петръ Великій, принялъ самъ званіе

Капитана Кавалергардовъ, Капитанъ

поручикомъ при нихъ назначилъ Ге

нералъ-лейтенанта (впослѣдствіи ка

бинетъ-министра и графа) ягушин

скаго, Поручикомъ Генералъ-маіора

Дмитріева-Мамонова, Подпоручикомъ
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бригадира Леонтьева, Прапорщикомъ

полковника Кн. Мещерскаго. Вахми

стромъ былъ назначенъ также пол

ковникъ, капралами Подполковники,

а рядовые, въ числѣ 60, были оберъ

офицерскихъ чиновъ.

сформированная, такимъ образомъ,

рота кавалергардовъ выведена была
47 . . . 42

впервыи разъ въ строи при корона

ціи императрицѣ, Екатерины 1, въ

москвѣ, 7 Мая 1724 года. Одна поло

вина роты, предводимая ягушинскимъ,

открывала, адругая замыкала церемо

піальное шествіе, изъ Кремлевскаго

дворца въ Успенскій соборъ, гдѣ офи

церы кавалергардовъ стали по сторо

намъ и на ступеняхъ трона. По со

вершеніи обряда коронованія, кава

лергарды, тѣмъ же порядкомъ, уча

ствовали въ шествіи императрицѣ къ

вознесенскому дѣвичьемумонастырю,

находясь при сихъ обоихъ случаяхъ

верхомъ, на вороныхъ лошадяхъ. Ка

валергарды сіи были въ кафтанахъизъ

заведеннаго) икамзолахъ 111114ж11емъ платье

изъ алаго сукна, весьма богато-выло

женныхъ золотыми голунами; въ крас
„ами”

пыхъ супервестахъ съ оольшою, се

ребреною звѣздою ордена Св. Андрея

первозваннаго на груди и съ двугла

вымъ орломъ на спинѣ; въ шляпахъ

съ плюмажемъ и въ большихъ, напуд

ренныхъ парикахъ. Трубы илитавры

были серебряныя и вообще поѣздъ

кавалергардовъпредставлялъсобоювѣ

ликолѣпное, совсѣмъ новое для Рус

скихъ, зрѣлище. По окончаніи всѣхъ

торжествъ коронаціи, Кавалергарды

были распущены и обращены въ

прежніе полки.

императрица Екатерина 1.30Апрѣ

дня 1726 года, возстановила опять Ка

валергардію и уже на прочномъ

основаніи, утвердивъ для нея непре

мѣнный штатъ, по которому Пору

чикубылъ присвоенъ рангъ Генералъ

Лейтенанта Корнету-генералъ-маіора,

Вахмистру-Полковника, капраламъ

Подполковника, рядовымъ (числомъ

60).—Капитана. Свѣтлѣйшій кн. мен

шиковъ былъ назначенъ капитанъ

Поручикомъ,асама Императрица при

няла званіе Капитана Кавалергардіи,

Кавалергарды, употреблявшіеся,въ

видѣ почетной стражи, во всѣхъ це

ремоніальныхъ празднествахъ, быв

шихъ при Императрицы Екатеринѣ и,

сохранили это пазначеніе и въ послѣ

дующія два царствованія, при коро

націи Императора Петра П, 7 Марта

1728, они имѣли участіе вовсѣхъ тор

жествахъ, бывшихъ по сему случаю,

точно такимъ же образомъ какъ въ

1724 году. Въ послѣдствіи „Государь

сей увеличилъ число рядовыхъ до

Т2 чед.,

въ Апрѣлѣ 1730 г. Кавалергарды на

ходились при торжествѣ коронаціи

Пмператрицы Анны Іоанновны; въ

1юлѣ послѣдовало повелѣшіе имѣть въ

Капитанскомъ рангѣ только 48 Кава

лергардовъ, прочимъ же 24 состоять

въ поручичьемъ, а въ 1юнѣ 1731,

по случаю учрежденія. Л. Гв. Кон

наго полка, Кавалергарды были рас

формированы.

Въ царствованіеИмператрицы Ели

саветы 11етровны особой Кавалергар

діи не было, а въ коронацію сей го

сударыни и въ большія придворныя

торжества, за Кавалергардовъ служили

чины извѣстной Лейбъ-Компаніи (см.

это), надѣвавшіе на это время, и

Кавалергардскую одежду,

При императорѣ Петрѣ 111, распу

стившемъ лейбъ-компанію, кавалер

гардовъ не существовало.

императрица Екатерина П, черезъ

недѣлю по восшествіи своемъ и пре

столъ, собственноручнымъ указомъ,

отъ 61юля, возстановила кавалергар

довъ, почти исключительноизъ преж
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шихъ лейбъ-Компанцевъ и генералъ- I мя эскадронами, а 26 мая, полуэскад
1

лншефа графа и. С. Гендрикова, рономъ называвшимся запаснымъ и су

двоюроднаго брата Императрицы Ели

саветы петровны, назначила ихъ

IIIIедьмомъ. Въ послѣдствіе Званіе ЭТО

послѣдовательно имѣли: Ген. Фельд

цейхмейстеръ кн. Гр. Гр. Орловъ Ген

фельдмаршалъ кн. гр. Ал. потемкинъ

таврическій и ген. фельдцейхмейстеръ

Кн. Пл. Ал. Зубовъ.

гядовыхъ Кавалергардовъ положено

было во, въ секундъ-Маіорскомъ, Ка

питанскомъ и поручичьемъ рангахъ)

а съ за марта 1твѣ, когда кавалергар

дамъ было присвоено названіе Кавалер

гардскаго корпуса, рядовые пола

гались только въ чинахъ Поручи

ковъ, подпоручиковъи прапорщиковъ,

пмператоръ павелъ 1, по вступле

піи своемъ на престолъ, оставилъ су

ществованіе кавалергардскаго Корпу

са, только на шёстинедѣльное время

со дня кончины императрицы Ека

терины 11, а потомъ, распустивъ ихъ,

повелѣлъ генералу графу Вал. Пл.

мусину-пушкину, сформировать но

вый кавалергардскій корпуса, пер

воначально изъ одного, потомъ Изъ

трехъ эскадроновъ, а зо октября 1797

года и оный былъ упраздненъ.

11 января 1795 повелѣно было опять

сформировать кавалергардскій кор

пуса, для составленія гвардіи особы

великаго магистра державнагоОрдена

св. 1оанна 1ерусалимскаго, полагая въ

ономъ 15 рядовыхъ, дворянскаго зва

ція и чиновниковъ, имѣвшихъ знаки

сего ордена. въ"слѣдующемъ году, 15

мая корпусъ былъпереформированъ въ

трехъ-эскадронный кавалергардскій

полка, коего нижніе чины полагались

уже пе изъ дворянъ и который, съ

этого времени, вбшелъ въ общій со

ставъ гвардіи, на одинаковыхъ пра

вахъ съ прочимиеявойсками. 14Мар

та 1804 онъ былъ умноженъ ещедву

, шествовавшимъ до впо года. въ де

чуть-чуть-чуть»
велѣно было состоять изъ шести

эскадроновъ дѣйствующихъ и однаго

144 чтччть чуть-чуть

учитьчьчуть

соизволила принять званіе Шефасего

полка, а съ 22 Августа 1831, оный

именуется кавалергардскими кляве

личества полкомъ.

До Царствованія Императора Алек

сандра 1, Кавалергарды неучаствовали

въ походахъ противъ непріятеля, а

съ сего времени, были въ двухъ

войнахъ противъ Франціи и въ по

слѣднемъ усмиреніи Польши. Оказан

ныя особенныя отличія въ достопа

мятныхъ битвахъ: при Аустерлицѣ,

Бородинѣ, кульмѣ и Фершампенуазѣ,

пріобрѣли полку двѣ лестныя, въ

Русской арміи, награды: Георгіевскіе

штандарты и георгіевскія трубы.

ЛИ В. В.

кАВАЛЕРІя (исторія) изслѣдовате

ли военнаго искусства до сихъ поръ

еще недоискались происхожденіяКа

валеріи. Начало ея таится внѣ обла

сти исторіи. извѣстно только то, что

въ Азіи и Африкѣ она существовала

прежде, чѣмъ въ Европѣ. Обыкновен

но считаютъ Сколотовъ, одно изъ

многочисленныхъ Скиѳскихъ поколѣ

ній, первыми усмирителями лошадей,

и дѣйствительно должно полагать,

чтоэто искусство впервые явилосьмеж

ду кочевыми обитателями степей сред

ней Азіи, которая вѣроятно есть так

же отечество лошадей, и гдѣ онѣ, по

сіе время находятся въ дикомъ со

стояніи. Отъ Скиѳовъ верховая ѣзда

перешла къ обитателямъ ножной и

западной Азіи и Египта, которые съ

незапамятныхъ временъ употребляли

также военныя колесницы (смот. это.



ЕАВ ЕДЕI— 391 —

въ арміяхъ нива, семирамиды, сво

стриса и другихъ древнѣйшихъ за

воевателей, Кавалерія, находилась уже

въ большемъ уваженіи, и составляла

значительную часть вооруженныхъ

силъ. Евреи, народъ весьма воин

ственный, до временъ Давида, вовсе

ущее имѣли конницы и даже кон

нозаводство запрещено было у нихъ

моисеемъ, желавшимъвѣроятноиско

ренить склонность Евреевъ къ стран

ствующемуобразужизни.Давидъ при

казалъ однажды заколоть "7000 лоша

дей, взятыхъ у Сиріянъ, и оста

вилъ только 100, для своихъ тѣло

хранителей, но въ арміи Соломона бы

ло уже 10.000 всадниковъ. Въ арміи

лидійскаго царя, Креза кавалерія со

ставляла даже шестую часть пѣхо

ты. войска кира, великаго основате

ля персидскоймонархіи, первоначаль

но состояли изъ одной только пѣхо

ты; конницу выставляли союзники,

но потомъ распространеніе завоеваній

и необходимость имѣть дляохраненія

ихъ надежное войско, способное къ

быстрымъ движеніямъ, заставили Ки

ра сформировать конницу изъ при

родныхъ персовъ, которая постепенно

увеличилась до 180,000 человѣкъ, и

почиталась лучшею наВостокѣ. Всад

ники большею частію были покры

ты латами или кольчугами; ору

жіе ихъ составляли копья, сабли и

сѣкиры; легкая кавалерія употреб

ляла одно метательноеоружіе, дроти

ки, луки и стрѣлы.

Греки, старавшіеся присвоить себѣ

славу всѣхъ важныхъ для человѣче

ства изобрѣтеній, утверждали, что

верховая ѣзда произошла между цен

таврами и Лапитами, древнѣйшими

обитателями Ѳессаліи, но что гори

стое мѣстоположеніеГреціии бѣдность

ея жителей, долго препятствовали

введенію конницы. Въ войнахъ Ѳив

ской и Троянской Греки”употребля

ли однѣ колесницы; потомъ, въ про

долженіе осьми столѣтій, у нихъ вид

нотолько небольшоечисло всадниковъ,

составлявшихъ обыкновенно тѣлохра

нительную стражу, или ординарцевъ

царей и полководцевъ. мараѳонская и

Ѳермопильская битвы происходили

оeзъ кошницы; но предъ сраженіемъ при

Платeѣ (см. это) армія союзныхъ гре

ковъ до того пострадала отъ прево

сходства силъ и искусства дѣйствій

Персидской кавалеріи, что немед

ленно по минованіи опасности, Аре

опагъ положилъ: составить деся

тую часть всѣхъ Греческихъ силъ

изъкошницы, вооруженной, по примѣ

рутяжелыхъПерсидскихъвсадниковъ.

(см. Латафракты. Въ продолженіе

Пелопонезской войны, была также

сформирована легкая конница слкро

балисты) а потомъ и средняя (дима

хосы, см.эти слова).

Но не взирая на услуги, оказан

ныя конницею въ этой и другихъ

воинахъ, на примѣръ при отступле

ніи 10,000 грековъ послѣ сраженія

при, Кушаксѣ и въ походахъ Агезилая

въ Малой Азіи, она оставалась въ прене

бреженіи въ большей части грече

скихъ государствъ, коихъ арміи, со

ставленныя преимущественно изъ

гражданъ, вооружавшихся только въ

военное время, не могли имѣть хоро

шей кавалеріи. Одни Ѳессалійцы, и со

сѣдніе съ ними Ѳракійцы, славились

въ то время своею кавалеріею, въко

торой, судя по образу ея дѣйствія

разомкнутыми рядами и шеренгами

(въ видѣ ромбовъ и клиповъ) ис

куство ѣзды доведено было до со

вершенства. Эпаминондъ (см. это)

устроилъ Ѳивскую конницу подобно

Ѳессалійской,обучилъ ее правильнымъ

эволюціямъ, быстромуразвертыванію

фронта предъ самою аттакою истре
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мительному нападенію, и одержавъ

помощію ея блистательныя успѣхи

при Левктрахъ и мантинеи, нако

нецъ заставилъ и другихъ грековъ за
« . О

ниматься усовершенствованіемъ своеи

кавалеріи, въ тоже время ксенофонтъ

(см. это имя) составилъ первоедогмати

ческое сочиненіе, содержащее правила

верховой ѣзды и кавалерійской службы.

при Александрѣ в. греческая ка

валерія достигла высшей степени со

вершенства. Она составляла тогдаоко

ло шестой части пѣхоты и раздѣля

лась на тяжелую, сражавшуюся

сомкнутымъстроемъ, пикамиимечами;

среднюю, которая была способна къ

дѣйствію сомкнутому и разсыпно

му, а равно и къ пѣшей службѣ, и

легкую, которая сражаласьтолько въ

разсыпную и оружіемъметательнымъ.

Сила эскадроновъ (шлосовъ) была въ

64 всадника; они строились по 16 чел.

въ шеренгѣ и 11 чел. въ ряду. Самъ

Александръ, былъ смѣлымъ и искус

снымъѣздокомъ, и одержалъ многобли

стательныхъ побѣдъ, лично предводи

тельствуя кавалеріею; въ особенно

стионъ умѣлъупотреблятьее для на

несенія пепріятелю рѣшительнаго у

дара и преслѣдованія побѣжденныхъ.

въ арміяхъ Александровыхъ преем

щиковъ, селевкидовъ, Птоломеевъ и

другихъ, конница также играла весь

ма значительную роль, но изнѣжив

шись, подобно другимъ войскамъ, отъ

Азіятской роскоши, она болѣе отли

чалась своимъ наружнымъ видомъ и

богатствомъ оружія, нежеливнутрен

шимъ достоинствомъ,

Римляне никогда не употребляли

колесницъ и съ самыхъ раннихъ вре

менъ имѣли кавалерію, составлен

пую имъ тошей и богатыхъ се

мействъ, изъ которыхъ въ послѣд

ствіи образовался классъ кавалеровъ

(см. виля и гнилское военное ис

кусство, въ составѣ легіона ка

валерія относилась такъ 1 къ 10; она

была вооружена подобноДимахосамъ

Грековъ и, какъ они, служила также

пѣшкомъ. Впрочемъ Римляне, считая

пѣхоту главнѣйшею силоюсвоихъ ар

мій, мало занимались кавалеріею, ко

торая всегда находиласьу нихъ въ по

средственномъ состояніи. Считая вы

годнѣйшимъ длясебяобразомъ дѣйст

вія, тѣсную связь съ пѣхотою, онасама

лишила себя самостоятельности, рас

полагалась обыкновенно малыми от

рядами (Тurmae)въ 32 человѣка, завто

рой или третей линіями пѣхоты, и

производила только частныя нападе

нія чрезъ интервалы манипуловъ, а

иногда, спѣшившись, сражалась вмѣстѣ

съ Тріаріями. Такъ какъ этимъ спо

собомъ Римляне одержали много по

бѣдъ надъ другими питаліянскими на

родами, не болѣе ихъ опытными въ

кавалерійской службѣ, то это подало

имъ поводъ думать, что такое смѣ

шеніе пѣхоты съ конницею и спѣ

шиваніе сей послѣднейбыли, главными

превосходствами Римской тактики

успѣхиКарѳагенянъ,а въ особенности

легкой нумидійской конницы, вскорѣ

доказали противное. жестокій урокъ,

данныйАннибаломъРимскимъ всадни

камъ при Каннахъ (см. это), заставилъ

ихъ вовсе перемѣнить свою тактику.

Они стали подражать въ вооруженіи

своей кавалеріи Греческимъ ката

фрактамъ, тщательно обучать ее

конной службѣ и строить от

дѣльно отъ пѣхоты на флангахъ

арміи; недостатокъ же легкой кон

ницы замѣненъ былъ нанятіемъ Нуми

дійцевъ,Мавританцевъидругихъ степ

ныхъ народовъ.

при безпрерывномъ распростране

ніи Римскаго владычества и умноже

ніи арміи, конница легіоновъ не мог

ла уже быть выставляема однимъ со
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словіемъ кавалеровъ, которые при

томъ,разбогатѣвшись иизнѣжившись,
не сл

утратили воински духъ и охотуслу

житъ простыми всадниками. по этому

Римляне начали пополнять ряды сво
49 I I I . 4

еи кавалеріи наемникамиизъвоинствен

ныхъ обитателей галліи и германіи,

такъ наприм. храбрая цесарева кон

ница при Фарсалѣ, почти вся состо

яла изъ наемныхъ германскихъ дру

жинъ, междутѣмъ какъ въ конницѣ

Помпея, главной виновницѣ его по

раженія, служили преимущественно

Римскіе кавалеры. мало по малу чи

сло кавалеріи значительно увеличи

лосъ; она вовсе отдѣлилась отъ легі

оновъ и составила особые полки и

эскадроны (alаe, veхil e). въ царство

ваніе послѣднихъ пмператоровъ ее

почитали vже лучшимъ и надежнѣй

шимъ войскомъ гимскихъ армій, а

при велисаріи и нарзесѣ обыкновен

но она одна рѣшала участь сраженій;

Здѣсь не лишнимъ будетъ замѣтить,

что кавалерія древнихъ народовъ, по

малой дѣйствительности тогдашняго

метательнаго оружія, могла находить

ся въ бою ближе къ непріятелю, и

слѣдовательно скорѣе пользоваться его

разстройствомъ и вредить ему болѣе,

чѣмъ наша конница; но неимѣя стре

менъ и мундштуковъ, она едвали мо

гла сравниться съ нынѣшнею въ ис

скусствѣ верховойѣзды, и правильно

сти эволюціи. Показанія Тита Ливія:

будтобы Римская конница иногда,

предъ атакою, снимала съ лошадайуз

ды, чтобы стремительнѣе ударить въ

непріятеля, а также, будто бынуми

дійцы имѣли въ битвахъ по двѣ ло

шади и перепрыгивали съ одной на

другую, принадлежатъ къ многочи

сленнымъ баснямъ сего автора, и вѣ

роятно произошло отъ пословицы,

подобной Французскому Біride abattue,

и отъ обыкновенія нумидійцевъ брать

съ собою на войну запасныхъ лоша

дей. .

народы, разрушившіе западную

гимскую Имперію, быличастіюСкиѳ

скаго, частію германо-словянскаго

происхожденія. первые: тунны, Ава

ры, Аланы и др. дѣйствовали мас

сами легкой, иррегулярной кава

леріи, подобно тому, какъ въ Сред

ніе вѣки дѣйствовали Сарацыны и

моиголы, и какъ нынѣ дѣйствуютъ

киргизцы и другіе сыны Азіятскихъ

степей. напротивъ того, германцы

и словяше, по лѣсистому свойству

обитаемой ими страны и педостатку

лошадей, имѣли весьма мало кавале

ріи, сходствовавшей вѣроятно съ ка

валеріею галловъ, то есть, состоявшею

изъ дворянъ и ихъ оруженосцевъ.

по водвореніи германцевъ въ за

воеванныхъ Римскихъ областяхъ, по

ступали въ конницу только бога

тѣйшіе Аллодіальные владѣльцы и

лейды, изъ которыхъсоставлялись ко

митаты (дружины провожатыхъ) Ко

роля, областныхъ Герцоговъ и гра

«ьовъ когда-же во всей западной Ев

ропѣ Аллоліальный образъ правленія

былъ замѣненъ—феодальнымъ и рас

пространилось сословіе рыцарей,—

ленное дворянство присвоило себѣ ис

ключительноеправо служитъ верхомъ,

и тогда понятія о кавалеріи, дворян

ствѣ и рыцарствѣ получили почтиод

110) ри тоже запинаоленище,

въ Европѣ сѣверовосточной,образъ

правленія и военное искусство, со

временъ прибытія Варяго-Россовъ,

приняли такжеформыГерманскія; но

такъ какъ Варяги, занимаясь пре

имущественно морскимъ разбоемъ и

производя набѣги внутрь страны на

ладьяхъ, по теченію рѣкъ, не могли

имѣть"конницы, то она, и по водво

реніи ихъ въ нынѣшней Россіи, была

мало въ употребленіи. Потомъ служи
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ли въ конницѣ бояре, боярскіе дѣ

ти и провожатые князей; по порабо

щеніи же Россіи Монголами, конница

стала составлять главную силу Рус

скихъ, а такжеи Польскихъ войскъ,и

пѣхота пала постепенно въ совершен

нуюничтожность. (см. статью госсія,

а въ ней отдѣленіе лгатное дѣло).

Феодальное время было самымъ

цвѣтущимъ періодамъ конницы. Бла

городные всадники, обучавшіеся съ

самаго отрочества верховой ѣздѣ и

искусству владѣть оружіемъ, одуше

вляемые романтическимъ духомъ от

ваги и неустрашимостии превосходив

шіе всѣ другіе роды войскъ полнотою

и добротоюсвоего вооруженія,заняли

первую степеньважности во всѣхъ за

падно-Европейскихъ арміяхъ,силуко

ихъ, въ продолженіенѣсколькихъ сто

лѣтій, опредѣляли числомъ служащихъ

вънихърыцарей (копей, глевовъ) не об

ращая вниманія на дурно устроенную

и невоинственную пѣхоту. годъ сред

нейкавалеріи составлялиоруженосцыи

кошные слуги рыцарей, а легкой, въ

настоящемъ смыслѣ сего слова, вовсе

не было, если исключимъ поселивші

яся въ Европѣ, Азіятскіе племена

мадьяровъ,Татаръ, сарациновъ,мав

ровъ и др. и вольницы Альбанцевъ,

или страдіотовъ, служившія въ ве

неціанскихъ и другихъ италіянскихъ

войскахъ.

многіе полагаютъ, что рыцари, при

всей своей опытности въ верховой

ѣздѣ, мало знали искусство оной, или

такъ называемую манежную ѣзду; и

дѣйствительно, тяжесть латъ, кото

рыми тогда покрыты были всадники

и лошади, и неуклюжесть сихъ по

слѣднихъ, дѣлали ихъ малоспособными

къ быстрымъ и сложнымъ поворо

тамъ и эволюціямъ. Въ битвахъ и

ристаніяхъ рыцари умѣли только не

стись прямо на противниковъ, ста

раясь опрокинуть ихъ силою удара,

умѣли толькостроиться въ разомкну

тыя шеренги (en haуе) и рѣшать

битвы личною неустрашимостію и

тѣлесною силою. Но за то усовер

шенствованы были въ то время

холя лошадей и владѣніе ими, по

средствомъ введенія мундштуковъ,

стременъ и нѣмецкихъ сѣделъ.

введеніе огнестрѣльнагооружія, по

тяжести и неудобности первыхъбом

бардъ и ружей, долго не имѣло осо

баго вліянія на вооруженіе, строй и

образъ сраженія конницы. Рыцари

увеличили только прочность и пол

ноту своихъ латъ, которыми”лвако

нецъ были покрыты такъ гермети

чески, что нельзя было убивать ихъ,

не разбивъ спервалатымолотами;и что

нерѣдко всадникизадыхались отъ ихъ

тяжести. Но въ самое это времясла

ва непобѣдимости рыцарской конни

цы и перевѣсъ ея надъ другими вой

сками были сильно потрясены успѣ

хами пѣшихъ швейцарскихъ и Гус

ситскихъ дружинъ,

По мѣрѣ усовершенствованія огне

стрѣльнаго оружія и распространенія

его въ пѣхотѣ, конница также при

нуждена былиимъ вооружится. долж

но даже замѣтить, что въ конницѣ

прежде нежели въ пѣхотѣ, умень

шенъ былъ вѣсъ употреблявшагося

тогда ручнагоогнѣстрѣльнаго оружія

и введены были патроны, подсумки

и замки съ колесами (5tataliter). мало

по малу новое оружіе по всюду ста

ло замѣнять прежнее и пристрастіе

къ нему возрасло до такой степени,

что всадники, бросивъ копье, и упо

требляя мечь тольковъ самыхъ край

нихъ случаяхъ, начали исключитель

ио дѣйствовать карабинами и писто

летами, причемъ подъѣзжали къ непра

ятелю на разстояніе нѣсколькихъша

говъ истрѣляливъ негошеренгами, по



4. - - . 11, "

IЕДВ

1, 1 1 1 . . I

добно тому, какъ это дѣлалось у пѣ

шихъ стрѣлковъ, въ слѣдствіе сей пе

ремѣны и приспособленіи артиллеріи къ

полевой службѣ, измѣнились также

составъ истрой конницы: латы оказа

лисьбезполезными, рыцарская тяже

лая кавалерія начала исчезать авмѣстѣ

съ нею исчезли также духъ и обы

чаи феодальныхъ временъ. Тогда от

мѣнены были составъ эскадроновъ

изъ жандармовъ (рыцарей) пикенеровъ

(оруженосцевъ) и конныхъ стрѣль

цовъ или слугъ и строй разомкнуты

ми шеренгами (en haуe); конница

стала дѣлиться на эскадроны, соста

вленныя изъ одного рода оружія и

дѣйствовать сомкнутымъ глубокимъ

«ть въ бютъ же почтить ты

лыхъ арміи кавалерію располагалипо

перемѣнно съ пѣхотою, съ которою

она всегда должна была находить

ся въ тактической тѣсной связи.

лучшими конными войсками почи

тались въ то время полкиНѣмецкихъ

райтаровъ, которые, вмѣстѣ съ пѣ

шими полками Ландскнехтовъ (см.

эти слова), служили примѣромъ при

организаціи всѣхъ регулярныхъ войскъ

въ Европѣ.

такъ продолжалось до временъТрид

цатилѣтней войны; конница, не смо

тря на пополненія ея людьми всѣхъ

сословій и на усовершенствованіе пѣ

хоты и артиллеріи, все еще состав

ляла лучшую часть арміи, пользова

ласьмногими цреимуществами и чис

дительною своею силою относилась

къ пѣхотѣ, какъ 1 къ 4, и даже какъ

я къ з но настоящій образъ упо

треблять ее, и умѣніе пользоваться

отличительными ея свойствами: бы

стротою и силою удара, болѣе и бо

лѣе приходили въ забвеніе. Она содѣ

далась, цѣхотою, посаженнС1О На Л0

шадей, и главными представителями
ч . Т ———”

«его новаго свойстваполучила. Учреж

«- 395 —- КАВ

данныхъ тогда же, чуть «и это

слово).

густавъ лдольфъ, создатель новой

эры военнаго искусства, въ чист9

многихъ другихъ перемѣнъ, стар9999

также возвратить конницѣ преж499

ея достоинство. онъ уменьшилъ без

полезную глубину ея строя, заста

щалъ ее снова употреблять холодное

оружіе и научилъ, какъ быстротѣ 499

514, такъ и отдѣльному отъ пѣх49

45 дѣйствію. примѣру шведовъ по

слѣдовали другія арміи; въ особенно

вы же отличилась тогда Австрійская

и вашарская кавалерія, которая, подъ

предводительствомъ храбраго начи

льонъ верта (см. верто ознаменова

да еебя многими блистательными по

двигами, превосходную, легкую кон

нашу лвстрійцевъ начали составлять

крыты и гусары (см. эти слова уче

чреваніе коихъ, а равно перенятыхъ

у татаръ улановъ, перешло также въ

другія государства,

въ періодъ отъ тридцатилѣтней до

семилѣтней войны мало было пере

554, 5дѣ, составѣ и тактикѣ КОНИИПЫ.

число и важность ея въ ратномъ дѣ

да уменьшались по мѣрѣ умноженія

числаиважности пѣхотыи артиллерій

онъ, этого упалъ и духъ всадниковъ

вырые въ битвахъ обыкновенно

старались находиться подъ прикры

ніемъ пѣхоты, а въ войнахъ съ Тур

5 становилисьдаже внутри, В99499

ныхъ тогда въ употребленіе, огром

ныхъ каре

въ началѣ силезскихъ войнъ Прус

ская конница, при большой наружной

красотѣ, и хорошемъ тактическомъ

оврахованія, имѣла мало внутренняго

достоинства, а въ особенности не

55да воинственнаго духа, 1999997 И

выла постоянно поражаема Австрій

55.35ги недостаткипемогли укрыть

ея отъ проницательнаго взора ч
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чайшаго военнаго генія того времени.

Фридрихъ В. лично убѣдившись при

мольницѣ (см. это въ дурномъ состо
» О

яніи своеи конницы, ревностно при

ступилъ къ ея преобразованію. Для

исполненія сего важнаго дѣла, ста

стіе даровало ему превосходнаго по

мощника въ знаменитомъ Зейдлицѣ

(см. это имя), котораго по справедли

вости можно назвать создателемъ но

ваго быта кавалеріи въ продолженіе

нѣсколькихъ лѣтъ онъ успѣлъ все

лить въ Прусскую конницу духъ смѣ

лой рѣшительности, и твердости,

усовершенствовать еяустройство, обу

ченіе и образъ дѣйствія, и доказать

при соорѣ, Часлауѣ, праѣ, Росбахѣ,

лейтенѣ, 11орндорфѣ и др. м. какіе

блистательные успѣхи могутъ быть

пріобрѣтаемыхорошею и хорошо пред

водимою кавалеріею; въ это время

конница уже вездѣ стала строиться

въ двѣ шеренги и сражаться холод

нымъ оружіемъ.

французская революція нашла кон

ницу союзныхъ, противъ Франціи,

державъ въ самомъ цвѣтущемъ состо

яніи, между тѣмъ какъ Французская,

лишившись со временъ Лудовика Х11"

старинной своей славы, была малочис

лена и дурна. Австрійскіе и прусскіе

всадники вездѣ ибезътруда ееопроки

дывалии покрывалисеоя славою вомно

гихъ примѣчательныхъ кавалерійскихъ

дѣлахъ (см. Авена-ле-сека, леерес

гейлъ, кайзерслаутернъ и др.). но

онидѣйствовалибольшею частію толь

ко по полкахъ и бригадамъ; объупо

требленіи кавалеріи въ большихъ

массахъ, и нанесеніи ими пепріятелю

рѣшительныхъ ударовъ, престарѣлые

вожди союзниковъ, привыкшіе къ ме

ствовавъ, можно сказать, возродивъ

Французскуюконницуивселивъ въ нее

духъ иотвагурыцарскихъвременъ, онъ

поставилъ ее счастливою соперницею

опытной и храброй кавалеріи всѣхъ

Европейскихъ и многихъ восточныхъ

народовъ, и первый показалъ изум

ленному свѣту, какъ должно, дѣйстві

емъ огромныхъ кавалерійскихъ массъ,

пріобрѣтать великіе результаты (см.

лустерлица, Асперна, Бородино,

Дрезденѣ, Лейпцига и др. сраженія)

мюратъ былъ его Зейдлицемъ. но

вскорѣ и противники Наполеона вы

училисъ, въ самыхъ пораженіяхъ сво
2.2

ихъ, таинамъ военнаго искусства по

ваго Александра В., а въ числѣ ихъ

стратегіи и высшей тактики кавале

ріи. Они также увеличили число ея,

опредѣлили ея отношеніе къ другимъ

войскамъ и завели большіе кавалерій

скіе резервы, польза коихъ не замед

лила оказаться при ферѣ далипену

азѣ, ватерлоо, гроховѣ и т. д. (см.

эти слова).

нынѣ во всѣхъ Европейскихъ ар

міяхъ — кавалерія, подобно всѣмъ
12

другимъ воискамъ, доведена до вели

чайшаго совершенства; но едва ли

найдется конница, которая по своей

многочисленности, наружному блеску

и внутренному достоинству, моглабы

сравниться съ нашею, и едвали былъ

когда либо вождь, умѣющій такъ ис

куссно управлять огромнѣйшими мас

сами сего оружія, какъ вѣнценосный

виновникъ всего превосходнаго въ

Россійскомъ воинствѣ

новѣйшая кавалерія, подобно древ

ней, раздѣляется на тяжелую, сред

I нюю и легкую нѣкоторые тактики

раздѣляютъ ее только на два рода —

дленности и раздробленію силъ, въ 1тяжелую и легкую, а другіе утверж

такъ называемой кордонной системѣ, даютъ даже, что достаточно имѣть

не имѣли и понятія. Явился Наполеонъ одинъ родъ кавалеріи — средній.
Но

и все приняло другой видъ. Усовершен- 1 этому противорѣчитъ опытъ нѣсколь
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кихътысячелѣтійиразличіе цѣли, для

которой конница употребляется. Къ

mлжелой кавалеріи причисляютъ

кирассировъ, конныхъ карабинеровъ,

жандармовъ и др.; къ средней, драгунъ

и улановъ, которые однакоже въ нѣ

которыхъ арміяхъ принадлежатъ къ

легкой кавалеріи; этапослѣдняяраз

дѣляетсяна регулярную и иррегуляр

ную: первую составляютъ конные еге

ря,легкоконные полки (Сheveauх legers)

игусары, авторуюказаки, Мусульмане,

турецкія и персидскія иррегулярныя

дружины и другія (см. всѣэти слова.

Каждый изъ сихъ родовъ кавале

ріи имѣетъ свои особенныя качества,

съ которыми надобно подробно зна

комиться, чтобы умѣть ими пользо

ваться; превосходство же кавалеріи

тамъ гдѣ мѣстностьпозволяетъеюдѣй

ствовать,еще нигдѣи никомуне вреди

ло; между тѣмъ какъ недостатокъ въ

ней часто бывалъ гибеленъ. Даже

тамъ, гдѣ неумѣли употреблять мно

гочисленную копницу, она, однимъ

своимъ присутствіемъ, озабочивала пе

пріятеля, который, разумѣется, не

могъ предвидѣть, чторасположившія

ся противъ него громады всадниковъ

останутся праздными зрителями про

исшествій (см, Люцена 1815 года).

Армія, имѣющая превосходство въ

кавалеріи, можетъ скрывать отъ не

пріятеля стратегическія и тактиче

скія свои движенія, и съ своей сто

роны открывать и затруднять непрі

ятельскія; она можетъ, посредствомъ

своей конницы, господствовать надъ

театромъ войны, пресѣкать сообще

нія противника,утомлять его часты

ми нападеніями и ше рѣдко однапри

водитъ его въ самосопасное положе

ніе (см. статьи: Отечественная война

1812 и война Лѣлецко-Россійско

французская, 1виз года). въ бит

вахъ кавалерія помогаетъ то пѣхотѣ

или артиллеріи, то дѣйствуетъ от

дѣльно и самостоятельшо;

даже, что небольшое число ея, впе

запностію и рѣшительностію своего

нападенія, можетъ возстановить уже

проигранное дѣло (см. дuаренго) са

мый же блистательный успѣхъ, прі

обрѣтенныйпѣхотою,небудетъ имѣть

важныхъ послѣдствій, когда нѣтъ

конницы, для преслѣдованіяпоражен

наго непріятеля.

О тактическихъ преимуществахъ и

недостаткахъ кавалеріи, ея обученіи и

образѣ дѣйствія, смотри статьи: армія,

аттака, военное искусство, так

тика, стратегія и другія а о литте

ратурѣ сего оружія статью военная

литература. Б. Л. 11. з.

клвллигійскія училищал. пе

кусство верховой ѣзды, принадлежа

къ области гимнастики, имѣло въ

греціи особыхъ учителей, которые

въ Аѳинахъ содержались правитель

ствомъ, и публично преподовали ѣзду

въ Академіяхъ. Должно полагать, что

Римляне послѣдовали примѣру гре

ковъ и что въ кругъ превосходнаго

воинскаго воспитанія ихъ юношества,

въ особенности, сословій патриціевъ

и кавалеровъ, входила также верхо

вая ѣзда. Въ среднія столѣтія моло

дые дворяне обучались только этому

искусству и владѣнію оружіемъ, но

обучались практически, подъ руко
сл

водствомъ рыцареи, у которыхъ со

стояли пажами и оруженосцами. Тео

ріи и особыхъ учителей и училищъ

верховой ѣзды не было первое заве

деніе сего рода было основано въ

Х11-мъ столѣтіи въ Неаполѣ, подвла

стпомъ тогда 11спапіи, а вслѣдъ за

тѣмъ въ Германіи и въ другихъ го

сударствахъ западной Европы. Съ

того времени верховая ѣзда получила

теоретическія правила и сотворилась

наукою. Училища эти частію пахо

случается:
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дились при княжескихъ конюшняхъ,
« „ами” «.

частію составляли особыя академіи,

подъ названіемъ рыцарскихъ (8іtter

аrtemien), или же были учреждаемы

при университетахъ. цѣлью ихъ бы

ло не только оразованіе хорошихъ

ѣздоковъ, но и выѣздка лошадей,

здѣсь не только полевая ѣзда, но и

высшая школьная, были доведены

до возможнаго совершенства. Пколь

ныя лошади весьма способствовали

образованію учениковъ, потому, что

на нихъ замѣтны малѣйшія ошибки

въ управленіи лошади и употребленіи
521 1 . *

помочеи, аэто, по неооходимости,за

ставило учащагося привыкнуть къ

тонкому чувству въ посадкѣ, и рукѣ,

и правильномуупотребленію помочей

Эта самая цѣль наблюдается и по

нынѣ во всѣхъ училищахъ сего рода,

но должно сознаться, что съ конца

прошлаго столѣтія, школьная верхо

вая ѣзда начала постепенно упадать.

обыкновенно, вышеозначенныя учи

лища состояли изъ главнаго учителя,

или берейтора, нѣсколькихъ берейто

ровъ, ихъ учениковъ и конюховъ.

число содержимыхъ приучилищѣ ло

шадей зависѣло отъ обширностизаве

денія и отъ славы главнаго берейтора.

знаменитѣйшими учителями ис

куссной верховой ѣзды, въ Х111 мъ

столѣтіи, почитались 11таліанцы Фіа

ши и гризонъ; ученики ихъ рас

пространили это искусство въ Англіи,

а ученики пишьетели перенесли его

и во Францію. Въ началѣ х111-го

столѣтія, заслуживаютъ быть упомя

нутыми плювинель во Франціи и не

много позже, герцогъ Ньюкестльскій

въ Англіи, который, во время своего

изгнанія, устроилъ въАнтверпенѣучи

лище для верховой ѣзды въ первой

половинѣ ХV111 столѣтія, училища

верховой ѣзды во Франціи были ожи

влены Гэриніеромъ (0ueriuіérе). Въ

это же время въ германіи славились

училища верховой ѣзды въ кобургѣ

и въ вѣнѣ. училище въ геттингенѣ

пріобрѣло свою славу при главномъ

берейторѣ Айрерѣ старшемъ, младшій

братъ котораго поддержалъ эту славу

до новѣйшихъ временъ.

съ распространеніемъ правильной

школьной, ѣзды многія государства

начали заводить ее и въ кавалеріи, а

для сей цѣли содержать въ полкахъ

берейторовъ, которые наблюдали за

систематическимъ ходомъ обученія

людей и выѣздки лошадей. Въ Прус

сіи для сего учрежденъ учебный эс

кадронъ (Іеltresсаdron), въ который

присылаются ежегодно со всѣхъ ка

валерійскихъ полковъ и конной ар

тиллеріи положенное число офице

ровъ, унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ

цѣль сего эскадрона есть уравненіе

» три, по тѣмъ чтчт

ціямъ, верховой ѣзды, обмундировки,

сѣдлочки и «ронтоваго обученія, обра

зованіе учителей для рекрутъ и лю

дей для выѣздки ремонтныхъ лоша

дей. числолюдейвъэскадронѣразлич

но, но круглымъ числомъ неболѣе 19

человѣкъ, со включеніемъ офицеровъ

берейтора, кузнеца и другихъ чиновъ

которые составляютъ постоянную

кадруэскадрона, выѣзженныялошади

постоянно остаются въ эскадронѣ;

негодныя выранжировываются и за

мѣщаются ремонтомъ.

подобные учебныеэскадроны нахо

дятся почти при всѣхъ войскахъ Гер

манскагосоюза.Люди,поступающіевъ

оные,должны быть отличной нравст

венности и способны къ своему на

значенію. Въ арміяхъ же, гдѣ срокъ

службы очень малъ, выбираютъ лю

дей, обязавшихся служитьбольшепо

ложеннаго срока. По окончаніи каж

даго курса высшее начальство произво

дитъ тщательное испытаніе офице
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рамъ и нижнимъ чинамъ во всѣхъ ча

стяхъ верховой ѣзды, въ рубкѣ, эска

дронномъ ученье и т. д. послѣ чего

раздаются награды отличившимся и

люди возвращаются въ полки.

въ Австріи устроено конное учи

лище въЗальцбургѣ. Оно сходствуетъ

съ учебнымъ эскадрономъ прусскимъ,

но не имѣетъ постоянныхъ лошадей,

по сему обученіе производится на

лошадяхъ, прикомандированныхъ офи

церовъ и унтеръ офицеровъ, а вы

ѣздкѣ ремоштовъ учатъ на лошадяхъ,

назначенныхъ для отдачи пѣхотнымъ

штабъ офицерамъ.

Кавалерійскоеучилище,учрежденное

Французскимъ правительствомъ, нахо

дится въ СомюрѣнаЛоарѣ. Въ семъ об

ширномъучебномъ заведеніи, состоя
« О

щемъ,совключеніемъучителеиидолж

ностныхъофицеровъ, изъ В00 человѣкъіи

650лошадейвесьмаудобнымъ образомъ

соединяется теорія съ практикою.

Воспитанники, выпущенныеизъ воен

наго Сенъ-Сирскаго училища, посту

паютъ офицерами въ кавалерійское

училищѣ, гдѣ остаются еще два года

для окончательнаго обученіятехникѣ

и тактикѣ своего оружія. кавалерій

скіе полки посылаютъ подва офицера,

которые потомъ назначаются учите

лями верховой ѣзды и коннойслужбы

въ полкахъ. Сверхъ сего учреждены

при этомъ училищѣ теоретическо

практическіе курсы для вахмистровъ,
сл

ветеринарныхъ врачеи, кузнецовъ и

трубачей. При училищѣ состоятъ три
сло

эскадрона; четвертыи составленъ изъ

офицеровъ воспитанниковъ и прико

мандированныхъ унтеръ-офицеровъ.

къ числу кавалерійскихъ училищъ

можно также причислить нашу бе

рейторскую школу (см. берейторъ),

въ которой образованы были многіе

хорошіе берейтора, выпущенные на

службу въ кавалерійскіе полки. хотя

образцовый кавалерійскій полкъ, и

нельзя назвать училищемъ, но заня

тія его согласуются съ цѣлію выше

упомянутыхъ училищъ и польза до

ставляемая имъ очевидна (см. учеб

ныя и образцовыя войска. Во всѣхъ

военно-учебныхъ заведеніяхъ также

учатъ верховой ѣздѣ. А. К. Л.

КАВАЛЕРЪ. (Сhevaler.) въ средніе

времена одно и тоже что рыцарь,

(смотр. это). Нынѣ подъ этимъ назва

ніемъ разумѣется особа, имѣющая

какой либо орденъ (см. срдена).

У древнихъ Римлянъ кавалерами

назывались всадники (Еguites), состав

лявшіе особое сословіе, которое зани

мало средину между патриціями и

плебеянами (См. Римъ иРимское воец

ное искуство). А. В. З.

КАВАЛЬЕ, 1оаннъ, сынъСевенскаго

крестьянина, славенъ во время войны

Каммисардовъ (Кальвинистовъ, обита

телей Севенскихъ горъ, вооружив

шихся на Католиковъ) (См. Севены).

Сперва онъ былъ проповѣдникомъ,

но потомъ сдѣлался предводителемъ

шайки одновѣрцевъ, съ которою, около

1704, дѣйствовалъ съ большимъ искус

ствомъ, но и жестокостію. Маршалъ

Вилларъ обѣщалъ ему прощеніе, если

онъ оставитъ Каммисардовъ. Кавалье

согласился съ условіемъ набрать изъ

нихъ полкъ, въ которомъ бы онъ

былъ полковникомъ. Замѣтивъ что

его подозрѣваютъ во Франціи онъ пе

решелъ въ Англійскую службу, отли

чился въ Алмаццскомъ сраженіи, и

умеръ губернаторомъ острова жер

зей. А. Л. К.

КАВАЛБЕРТ». Такъ называется ма

лый бастіонъ, распологаемый внутри

главнаго бастіона. Назначеніе кавалье

ра состоитъ въ обстрѣливаніи лощинъ

и вообще частей мѣстности впереди

крѣпости, скрытыхъ отъ дѣйствія:

главныхъ верковъ. Для достиженія
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этой цѣли кавальеру даютъ отъ 6 до

12 футъ командованія надъ главнымъ

валомъ. Такъ какъ кавальеръ, зани

мая внутренность бастіона, не позво

ляетъ устроить въ пемъ ретранша

мента, томногіе инженеры предлагали

самыйретраншаментъ строитьзаранѣе

въ видѣ кавальера; въ такомъ случаѣ

ему даютъ слѣдующее устройство:

Фасы и Флапки кавальера прово

дятся параллельно фасамъ и«ланкамъ

бастіона; ровъ его имѣетъ зо футъ

широты,высота контръ-эскарпаизмѣ

няется отъ 15 до 18 футъ. -- Псхо

дящая часть бастіона дѣлается по

возможности уже и отдѣляется пере

копами, которые, составляя оконеч

ности ретраншамента, амфилируютъ

ложементы осаждающаго на фасахъ

бастіона.— Контръ-эскарпъ перекопа,

перпендикулярный эскарпу бастіона,

пересѣкаетъ его въ 15 саженяхъ отъ

плечнаго угла, эскарповая одежда

бастіона продолжается поперегъ рва

перекоша, чтобы не оставить отвер

стіе которымъ непріятель можетъ

воспользоваться для атаки открытою

силою. — Фасы кавальера одѣваются

камнемъ; «ланки же, не подвержен

ныя эскаладѣ, 11мѣютъ земляныя от

логости, оканчивающіяся саженяхъ

въ 6 отъ валтанга бастіона; мыланки

кавальера дѣлаются, такой длинычто

бы прикрыть куртину отъ продоль

ныхъ выстрѣловъ; валгангъ его дѣ

лается въ 5 саженъ шириною и сооб

щается со внутренностью крѣпости

посредствомъ отлогихъ аппарелеи, и

дущихъ вдоль «ланковъ. —

кавальеръ, при такомъ расположе

ніи, имѣя отъ 6 до 12 футъ командо

ванія надъ бастіономъ, доставляетъ

многія выгоды; онъ можетъ прини

мать участіе въ оборонѣ съ самаго

начала осады, закрываетъ куртину

отъ продольныхъ, а «ланки отъ за

тыльныхъ выстрѣловъ, и препятст

вуетъ огнемъ своимъ расположенію

непріятельскихъ ложементовъ въ ба

стіонѣ. Съдругой стороны онъимѣетъ

и важные недостатки стѣсняетъ вну

тренность бастіона, почтисовершенно

уничтожаетъ возможность упорной

защиты бреши, требующей мѣста

для движенія воискъ, по значитель

ному возвышенію своему слабо об

стрѣливаетъ брешь и по тойжепри

чинѣ не позволяетъ устроитъ позади

себя ретраншамента; ровъ его имѣетъ

мертвыя части; прибавляя къ этому

издержки, сопряженныя съ построи

кою такой огромной насыпи, должно

согласиться что кавальеръ, какъ рет

раншаментъ, не выполняетъ цѣли

своей и долженъ быть употребляемъ

только по необходимости, для обстрѣ

ливанія нѣкоторыхъ пунктовъ мѣст

ности, скрытыхъ отъ огня главныхъ

верковъ.

съ большею гораздо пользою мо

жетъ быть устроенъ кавальеръ по

зади куртины; фасы его, составляю

щіе весьма тупой уголъ, назначаются

для дѣйствія въ поле, фланкиже слу

жатъ для обстрѣливашія наклоннымъ

огнемъ верхней части бреши въ бо

стіонѣ. По большой высотѣ своей онъ

почти безопасенъ отъ рикошетирова

нія и будучи вооруженъ орудіями

большаго калибра, можетъ принимать

участіе въ оборонѣ съ самаго начала

осадныхъ работъ. Отлогости такихъ

кавальеровъ одѣваются камнемътоль

ко для сбереженія внутренняго про

странства; вообще насыпь ихъ пред

ставляетъ всѣ удобства для располо

женія казематовъ безопасныхъ отъ

бомбъ.

траншейныли Кавальералица назы

ваютъ возвышенныя траншеи, распо

ложенныя на продолженіяхъ вѣтвей

прикрытаго пути, саженяхъ въ 15
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разстоянія отъ исходящихъ угловъ;

они назначаются для продольнаго

обстрѣливанія прикрытаго пути ру
са. «

жеишымъ огнемъ, и этимъ условіемъ

опредѣляется высота ихъ. Кавальеры

строются обыкновенно изъ туровъ,

наполняемыхъ и прикрываемыхъзем

лею; сверху располагаются бойницы

изъ земляныхъ мѣшковъ (см. осада).

Л. А. Л.

КАВКАЗЪ, КАВКАЗСКІЕНАРОды,

КАВКАЗСКАЯ ОБЛАСТь,

прибавленіе къ угли тому.

КАГАЛЬНИКЪ или КОГОЛЫШИКъ,

въ древности Халла, рѣка въ землѣ

донскаго войска, впадаетъ въ Азов

ское море, ниже Дона, въ 5 верстахъ

къ югу отъ Азова. на берегахъ ея

происходило въ 1185 году жестокое

пораженіесоюзныхъ Россійскихъкня

зей, Половцами. (Смот. игорь Свято

славичъ). Л. Д. К.

КАГУЛТъ, рѣчка, протекающая въ

югозападной части Бессарабской об

ласти, между рѣками Прутъиялпухъ.

Передъ паденіемъ своимъ въ Дунай,

Она СОСТавляетъ довольно значитель

ное озеро или Лиманъ Кагулъ. По

правому ея берегу, пролегаетъдорога

изъ г. Реши, чрезъ Формозу и лѣку

въ Кишеневъ и Яссы. 21-го Іюля

1770 года, одержана здѣсь Россійскою

арміею одна изъ блистательнѣйшихъ

побѣдъ надъ Турецкими войсками,

бывшими подъ начальствомъ верхов

наго Визиря, Халилъ Бея.

послѣпретѣрпеннаго пораженія при

Ларгѣ (см. это) Турки, собравъновую

150.000 армію, вторично перешли ду

най близъ восточнаго берега озера

Кагула. Гигантическійплацъ великаго

Визиря состоялъ въ томъ, чтобыуни

чтоживъ малочисленную армію Ру

мянцова, пробраться къ хотину, при

соединить къ своимъполчищамъ Кон

федератовъ и перенесть театръ вой

томъ Уи.

и пр. см.

ны правымъ крыломъ въ Россію, а

лѣвымъ въ Польшу. 20-го 1юля, Тур

ки заняли лагерь на лѣвой сторонѣ

устья кагула, междутѣмъ какъ Крым

скій ханъ, капланъ гирей, отдѣлив

шись отъ нихъ послѣ сраженія подъ

ларгою, стоялъ съ 100.000 Татаръ за

рѣкою ялпухъ. Русская армія нахо

дилась при р. Салчѣ; но Главнокоман

довавшій ею, Генералъ-Аншефъ Графъ

Румянцовъ, узнавъ о движеніи непрі

ятеля и опасаясь за дивизію Князя

Репнина и АвангардъГенерала Бауера,

которые стояли влѣво отъ Кагула,

17-го Іюля выступилъ къ нимъ на по

мощь. Въ слѣдъ за этимъ,длявстрѣчи

ожидаемаго изъ за шрута обоза съ

припасами, отряженъ былъ Генералъ

Маіоръ Глѣбовъ, съ 8-ми полками ка

валеріи, 4 гренадерскими баталіона

ми и нѣсколькими другими пѣхот

ными отрядами.

20-го Іюля Турки находились уже

за Троянскимъ валомъ, при впаденіи

р. Кагулъ въ озеро и въ семи верстахъ

отъ Русской арміи, которую намѣрева

лись на слѣдующій день аттаковать съ

«ронта между тѣмъ какъ капланъГирей

долженъбылъ устремитьсянаеестыла.

Въ этомъ, крайне опасномъположе

ніи, Графъ Румянцовъ рѣшился не

ожидать, но самъ предупредить вра

говъ нападеніемъ. Армія, по занятіи от

рядами генераловъ Гудовича и по

темкина выгодной позиціи противъ

Капланъ-Гирея, не превышала 17.000

человѣкъ; но это были воины испы

таннойуже неустрашимости, предво

димые героемъ.

Ночью съ 20 на 21 число, Русскіе

двинулись впередъ. Румянцовъ раздѣ

лилъ пѣхоту на пять кареевъ: сред

ній, сильнѣйшій, состоялъ подъ ко

мандою Генерала Олица; по правую

сторону его шли кареи Генераловъ

Племянникова и Бауера; апо лѣвую

545
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Графа Брюса и князя Репнина. не

большое число кавалеріи, оставшееся

при арміи, поставлено было въ ин

тервалахъ между кареями. Генералу

Бауеру приказанобылоаттаковатьлѣ

вое Турецкое крыло, упиравшееся въ

Кагулъ; Племянниковъ и Олицъ дол

жны были напасть на центръ,а Графъ

Брюсъ на правое крыло; кпязь Реп

нинъ получилъ приказаніе принять

влѣво и обойти правый флангъ не

пріятеля.

На разсвѣтѣ наши перешли троя

повъ валъ. Изумленные столь неожи

данною отвагою невѣрные, видимо

пришли въ смятеніе, по усмотрѣвъ

ничтожность силъ нападающихъ, рѣ

ПИЛись задавитъ ихъ своимъ множе

ствомъ. Двѣ огромныя массы турец
др

кои конницы понеслись впередъ, одна

на каре Племянникова, другая въ об

ходъ. Русскіе стройно и весело про

должали наступать; охлаждали жаръ

враговъ картечью и ружейнымъ ог

немъ и, поворотивъ вправо, стали

угрожать имъ отрѣзываніемъ. сипа

гисы смѣшались,разсѣялись, и съ кри

комъ поскакали обратно въ лагерь,

который халилъ-Бей успѣлъ на ско

ро окружить окопами. Въ восемъ ча

совъ армія наша подступила къ ту

рецкому стану. Всѣ пушечные вы

стрѣлы непріятеля обращены были

на каре Олица, гдѣ находился Главно

командующій и на каре племяннико

вая Румянцовъ безпрестанно былъ

подъ тучею ядеръ; но распоряжалъ

боемъ съ непоколебимымъ хладно

кровіемъ. Уже огонь нашей артилле

ріи, заставилъ умолкнуть турецкія

батареи, уже каре Племянниковадви

нулось впередъ къ овладѣнію укрѣ

пленіями; вдругъ подооо янычаръ, вы

скоча изъ лощины, ударили съ сабля

ми, кинжалами и съ крикомъ на пра

вую сторону каре, ворвались въ сре

дипу; смяли полки: муромскій, 4-ый

Гренадерскій и Бутырскій, заставили

ихъ бѣжать къ каре олица. -теперь

дѣло дошло до насъ сказалъспокойно

Румянцовъ, находившемуся при немъ

принцу Брауншвейгскому, и поле

тѣлъ къ бѣгущимъ, присутствіе и

голосъ героя въ одинъ мигъ отозва

лись въ сердцахъ воиновъ; они оста

новились, устроились, первый гре
» да

надерскій полкъ, подъ предводитель

ствомъ бригадира Озерова, отразилъ

Янычаръ. Каре Племянникова, сдвину,

ло ряды и ударивъ въ непріятеля

съ криками «да здравствуетъ вкате

рина», въ свою очередь обратило его

въ бѣгство, тогда три каре вауера,

племянникова и Брюса, стремительно

аттаковали Турецкій лагерь, между

тѣмъ какъ князь Репнинъ, обошедъ пра

вую его оконечность, поражалъ его

стылу. Чрезъ тройные рвы Россіяне

влетѣли въ укрѣпленіе. визирь, уст

рашенный пораженіемъ янычаръ, со

ставившихъ первую его стѣну, уска

калъ въ Измаилъ; спасаясь отъ шты

ковъ, Турки гибли толпами, въ озерѣ

Кагулѣ и волнахъ Дуная. Русскіевои

ны, привѣтствовали вождя своего по

бѣдою, восклицая «Ты прямой сол

датъ.»

весь турецкій лагерь, сто сорокъ

орудій, шестьдесятъ знаменъ, мно

жество военныхъ снарядовъ и двѣты

сячи плѣнныхъ достались побѣдите

лямъ. Около сорока тысячъ погибло

во время битвы и преслѣдованія

Уронъ нашъ ранеными и убитыми

не превышалъ тысячи человѣкъ.

Вслѣдъ за Кагульской битвою, Реп

ницъ овладѣлъ Измаиломъ и Киліею,

глѣбовъ Браиловымъ. Бухарестъ и

укрѣпленіе Салча увеличили завоева

нія Россіянъ, и довершивъ занятіе

всего лѣваго берега душая, обезпечи

ли зимнія ихъ квартиры въ Молдавіи
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и валахіи. (см. статьи турецкія вой

шы).

Таковы былислѣдствія побѣды подъ

кагуломъ, за которую Румянцова по

жаловали Фельдмаршаломъ. Его под

вигъ огласился громко въ Россіи и во

всей Европѣ; имя его стало съ тѣхъ

поръ на ряду съ именами первыхъ

полководцевъ его вѣка. Малочислен

ность предводимаго имъ войска въ

сравненіи съ непріятелемъ, отваж

ность нападенія, соблюденшый въ бою

порядокъ, огромное количество пріо

брѣтенныхъ трофеевъ, содѣлываютъ

Кагульскую битву однимъ изъ не

увядаемыхъ листковъ въ побѣдномъ

вѣнцѣ Россіи. До нынѣ Отечество со

храняетъ ее въ благодарной памяти,

и имя Кагула благоговѣйно перехо

дитъ отъ одного поколѣнія къ дру

гому.

КАДОМОСТО Людовикъ, славный

португальскій мореходецъ,родомъ изъ

Венеціи, обратилъ на себя вниманіе

Пифанта, Донъ-Генриха Португаль

скаго, который,попримѣруотцасвоего,

Короля Гоанна,занимаясьоткрытіями,

пригласилъ Кадомосто, въ своюслужбу,

и въ 1455 году, отправилъ его въ Ма

деру. На пути туда Кадомосто от

крылъ Канарскіе острова, Капблашкъ,

сенегалъ, зеленый мысъ иустье рѣки

Гамбія. Въ слѣдующемъ году, вмѣстѣ

съ Генуэзцемъ Антоніемъ, онъ про

стеръ свои открытія до рѣки Санъ

доминикъ и оттуда возвратился въ

португалію. Въ 1464 году, издалъ онъ
« ч» 229

описаніе своихъ путешествіи, кото

рое въ началѣ х11 столѣтія переве

дено на Французскій языкъ петромъ

Рeдонеромъ. А. Л. К.

КАДЕРъ (АБДъ-Эль), предводи

тель Бедуинскихъ поколѣній, въ запад

ной части Алжирскаго намѣстничества,

обратившій на себя вниманіе Европы

упорною борьбою съ Французами.

Полноеимяего Сиди-ль-хаджs Абда

ель-Кадера, мага эддина. Онъ родил

ся въ 1807 году, близъ Маскары, и

происходитъ изъ стариннаго рода, ко

торый производитъ себя отъ хали

«фовъ Фатимитовъ. Уже отецъ его

пользовалсязначительнымъ вліяніемъ

на Бедуиновъ Оранской области и два

раза совершалъ странствованіе въ

Мекку съ малолѣтнымъ сыномъ, ко

торый и получилъ за это уважае

мый Мусульманами титулъ хаджи.

Абдъ-эль-Кадеръ показывалъ большія

способности. Во времястранствованія

съ отцомъонъвыучилсянемногочранк

скому(испорченномуШталіянскому)я

зыку, и потомъ такъ изучилъКоранъ,

чтомогъпереспоритьлюбагомуллу.Въ

1827 году, онъ посѣтилъ Египетъ, и

видалъ въ Каирѣ и Александріи раз

шыяФранцузскіязатѣи, вводимыя Ме

геммедомъ-Али-пашою. Завоеванія

Французовъ въ сѣверной Африкѣвыве

ли Абдъ-эль-Кадера на политическую

сцену. Онъ употребилъ все свое влія

ніе, чтобы отвлечь Бедуиновъ отъ

мирныхъ договоровъ съ врагами, и

вскорѣ соединилъ нѣсколько поколѣ

ній въ Оранѣ, которые признали его

своимъ главого. Съ ними онъ шачалъ

безпокоить Французовъ съ 1881 года,

и старался вовлечь въ войну и Ма

рокскагоИмператора.НоугрозыФран

цузскаго посольства подѣйствовали на

Мароканца, и Абдъ-Эль-Кадеръ остал

ся безъ надежды на чужую помощь.

За то вліяніе его на Бедуиновъ раз

пространялось болѣе и болѣе. Фраш

цузы не могли, заключить прочнаго

мира ни съ однимъ поколѣніемъ, Абдъ

Эль-Кадеръ немедленно его растрои

валъ летучіе его отряды, въ пять или

шесть сотъ всадниковъ, рыстали по

Орану и вырѣзывали Французскіепи

кеты и малые отряды. Въ Маѣ 1839,
«- - -- Ч!

онъ потребовалъ у Генерала Бойё

…
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авгуег) сдачи орана, и подступилъ къ

городу съ 3000 всадниковъ и 20оо пѣ

хоты. Онъ не могъ разумѣется, съ

своими иррегулярными полчищами,

взять города, защищаемаго опытны

ми Европейскими солдатами; носамая

смѣлость предпріятія имѣла такое

вліяніе на Бедуиновъ, что въ продол

женіе осады, тридцать два поколѣнія

объявили себя за Абдъ-эль-Кадера и

увеличили его силы до 12 т. человѣкъ.

Мая 9 онъ снялъ осаду, и старался

по крайней мѣрѣ пресѣчь доставле

ніе жизненныхъ припасовъ гарнизо

ну, истребляя всѣ шедшіе въ Оранъ

караваны, и дѣйствительно, въ Оранѣ

вскорѣ оказался голодъ и болѣзни.

Въ Октябрѣ онъ имѣлъ нѣсколько го

рячихъ схватокъ съгарнизономъ подъ

самыми стѣнами этого города. Гене

ралъ Демишель (Desmichels), приняв

шій команду въ оранѣ въ Апрѣлѣ

18зз года, рѣшился измѣнить образъ

прежняго дѣйствія противъ Абдъ-эль

кадеровыхъ полчищъ: онъ осмѣлился

углубляться въ страну, чтобы пре

дупреждатьихъ нападенія, и старался

обходить непріятеля съ тылу; это

впервые удалось ему противъ сильна

го поколѣнія Гарабатъ, у котораго

онъ отбилъ до 3 т. скота и 17 верб

людовъ. Съ тѣхъ поръ партизанская

война съ Абдъ-эль-Кадеромъ продол

жается доселѣ: Французы нѣсколько

разъ заключали съ нимъ мирные до

говоры, и онъ столько же разъ на

рушалъ ихъ. Частыя пораженія, ко

торыя онъ испытывалъ, необращали
до

его къ мирнои жизни; онъ удалялся

къ предѣламъ марокской имперіи или

горамъ Атласа, и черезъ нѣсколько

времени снова являлся на поприще

съ свѣжими силами. Самыя побѣды,

которыя онъ одерживалъ, не прино

сили ему ни какой пользы, кромѣ до

бычи, потомучто онъ не умѣлъ ими

пользоваться (см. ллжирскія экспе

диціи). Впрочемъ десятилѣтняя борь

басъ нынѣшними обладателями Алжи

ра, значительно ослабила Абдъ-эль

Кадера и уменьшила число его союз

никовъ; теперь онъ кочуетъ на пре

дѣлахъ марокской шмперіи, изрѣдко

тревожа Французовъ внезапными на

паденіями. Л. С. С.

КАДЕТъ (Сadet). такъ прежде ни

зывался во Франціи младшій сынъ

всякой дворянской фамиліи, по праву

первородства, все имѣніе родителей

переходило въ руки старшаго сына,

который уже отъ себя давалъ млад

шимъ братьямъ,часто весьма скудное

содержаніе. Это принуждало сихъ по

слѣднихъ искать выгодныхъ мѣстъ,

при дворѣ, въ духовномъ званіи, а

преимущественно въ военной служ

бѣ. Отъ этого стали сначала назы

вать кадетами молодыхъ офицеровъ

изъ дворянъ, а потомъ учредили для

нихъ особый, такъ сказать пріугото

вительный чинъ, занимавшій средину

между офицерскимъ и унтеръ-офи

церскимъ. Иногда жаловали имъ даже

малолѣтныхъ сыновей знатныхъ се

мействъ. нынѣ, въ нѣкоторыхъ ино

странныхъ арміяхъ, называются ка

детами унтеръ офицеры дворянскаго

и другихъ, неподлежащихъ конскрип

ціи, сословій (наши подпрапорщики и

юнкера). У насъ, кадетами называютъ

воспитанниковъ военно-учебныхъ за

веденій. (см. это). В. К. Л.

КАДЕТСКІЕ КОРПУСА, см. военно

учебныя заведенія.

КАДЕКАРЫТюркменскоепоколѣніе,

кочующее въ Мазендеранѣ, въ сѣвер

ной персіи. Изъ этого поколѣнія про

исходитъцарствующая нынѣдинастія

шаховъ, которой также придаютъ

названіе каджаровs. основателемъ ея

былъ Ага-мухалледъ-хана (тве

1797); ему наслѣдовалъ племянникъ его



КАД КАД— 405 —

«третахs-Али-Аллахs (1797-1834), а Фет

ху-Али внукъ его, нынѣшній шахъ,

лгухалаледа (съ 1834 года).

ЛГ. С. С.

КАДи, кадій, по персидскому и

турецкомупроизношенію кази, казы,

Арабское слово, которымъ означали

первоначально верховныхъ граждан

скихъ судей въМусульманскихъ стра

нахъ, султанъ мурадъ 1, царство

вавшій съ 1491 по 1451 годъ, далъ

титулъ кади-Аскера или казы-эс

кера, «Войсковой судья-, генералъ

Аудиторъ, первомукади столицы. Му.

хаммедъ П, паименовалъ двухъ Казы

Эскеровъ въ Константинополѣ, а су

лейманъ 1 (1519-1566) подчинилъ ихъ

обоихъ Муфтію. гл С. С.

КАДИСъ или КлдИксъ, (сadiх)

самый цвѣтущій ибогатый торговый

городъ Испаніи, въ Королевствѣ се

вильѣ, и одна изъ лучшихъ и важ

нѣйшихъ гаваней въ Европѣ, имѣетъ

около 80.000 жителей и воо домовъ,

морскоеучилищевоенныйгоспитальна

1500челов.,и другіе военныястроенія.

городъэтотъ, обязанныйсвоимъ осно

ваніемъ Тирійцамъ,назывался съ нача

ла гадесъ (обнесенноезаборомъ мѣсто и

шаходился потомъ подъ владычествомъ

карѳагенянъ, Римлянъ, Вандаловъ,

вестготовъ и Арабовъ. въ 1264 году

онъ завоеванъ Испанцами; въ 1696,

былъ ограбленъ и сожженъ Англича

нами, носнова выстроенъ Испанцами,

исправившими также его укрѣпленія.

новая осада Англичанами, въ 1702 го

ду, равно и бомбардированія, въ то

время, когда Испанія сдѣлалась союз

ницей Франціи, остались безъ успѣ

ха. Въ продолженіе войны на пире

нейскомъ полуостровѣ въ царствова

ніе Наполеона, Кадисъ игралъ важную

роль и сдѣлался прибѣжищемъ для

всѣхъ тѣхъ, которыеостались вѣрны

ли законной династіи. Какъ на всемъ

югѣ испаніи, такъ преимущественно

и здѣсь, созрѣла ненависть къ Фран

цузскому владычеству. Со времени

несчастнаго сраженія при Трафальта

рѣ, 25 октября 1во4 года (см. это сло

во), Французская эскадра, состоявшая

изъ 5 линейныхъ кораблей и 1 Фре

гата, подъ начальствомъАдмирала Ро

силье, находилась въ кадиской га

вани. Тогдашній Комендантъ города,

Солано,былъзащитникъ новаго поряд

кадѣлъ,а по сему этотъважный пунктъ

казался Французамъ обезпеченнымъ.

но солано былъ убитъ при одномъ

возмущеніи, а Французскій Адмиралъ,

аттакованный съ сухопутной сторо

ны испанцами, а съ моря Англичана

ми, блокировавшими гавань, 9 Іюня

1808 года, былъ принужденъ сдаться

военноплѣннымъ. достопримѣчатель

на въ военной исторіи осада Кадиса

въ 1810-12 годахъ и взятіе его Фран

цузами въ 1823 году (см. ниже).

Кадисълежитъ наоконечностидлин

наго и узкаго перешейка, составляюща

го сѣверную часть острова Леона,

противъ устья рѣки Гвадалеты и

города, пуерто СанъМарія, отъкото

рыхъ отдѣляется Кадисскимъ зали

вомъ. Самый городъ построенъ на

высокой, почти отвѣсной скалѣ, коей

края обнесены бастіонами; къ сѣверу

доступъ къ нему затрудняютъ мѣли

и скрытые подводные камни; къ югу,

на отдѣльной скалѣ, находится «ортъ

с. себастіанъ, имѣющій съ западной

стороны выдающуюся въморѣбатта

рею съ маякомъ. Съ городомъ «ортъ

соединяется посредствомъ моста, про

веденнаго чрезъ узкій проливъ, по

которому едва могутъ пробираться

канонерскія лодки. по ту сторону

входа въ заливъ, впереди ПуертаСанъ

Марія, лежитъ фортъ С. Каталина, а

къ востоку отъ Кадиса, въ разстояніи

пушечнаго выстрѣла, островъ Тро
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"стательныхъ побѣдъ;

кадеро, съ фортомъ Матагордо и ба

тареею Пунталесъ. Дорога, пролегаю

щая изъ Кадиса чрезъ островъ Леонъ,

защищена на перешейкѣ каменны

ми стѣнами; обращенная къ ней,

слабѣйшая часть города, прикрыта

множествомъ укрѣпленій; бастіон

пымъ фронтомъ съ орильонами, глу

бокимъ рвомъ и контръ-эскарпомъ,

равелиномъ съ редпоитами, гласисомъ и

пр. Деревня С. 1озе, лежащая на томъ

концѣ перешейка, обороняется фор

томъ кортадуро. Островъ леопъ от

деленъ отъ материка Пспаніи узкимъ,

по глубокимъ каналомъ С. Педро, на

берегу коего построенъ рядъ«лешей

и баттарей; единственный на немъ

мостъ есть роntе del Souzо. На восточ

ной сторонѣ острованаходитсягородъ

с «т» «ъ «что» и «т»

ми, анаюжнои,приустьиканала,фортъ

с. педро. Самый заливъ раздѣляется

Трокадерскою косою на двѣ части:

внутренняя, или южная, служитъ га

тванью для военныхъ, а Внѣшняя,ИЛИ

сѣверная, для купеческихъ кораблей

осада Кадиса французами, съ 6-го

февраля 181о по 25 Августа 1812 го

да. въ началѣ 1810 года, Французскія

арміи, подъ начальствомъ короля

1осифа, Бонапарте, вступили въ юж

ныя провинціи пспаніи. Рядъ бли

взятіе Кор

довы, гранады, Севельи, Малаги, ка

залось, утверждалъ владычество поси

фа на полуостровѣ, тогда какъ побѣ

ды Паполеона въ Австріи обѣщали

сильную опору его вновь созданному

престолу и одушевляли энтузіазмомъ

сражавшіяся за него войска, проти

вуставшіе имъ Испанскіе корпусабы

ли разбиты и разсѣяны; въ завоеван

ныхъ городахъ взяты огромные за

пасы всякаго рода; Англичане ограни

чивались защитою португаліи. При

такихъ благопріятныхъ обстоятель

ствахъ Французынамѣреныбыли овла

дѣтьглавнѣйшимиприморскими пунк

тами въ южной 11спаніи и обезпечить

этимъ господство свое на полуостро

вѣ. Завоеваніе Кадиса казалось тогда

незатруднительнымъ: укрѣпленія бы

ли въ небреженіи, жители раздѣлены

на партіи; гарнизона быломало, а на

значенный для его подкрѣпленія от

рядъ генерала Албукерка, только что

приближался къ городу. Быстрое дви

женіе къ Кадису вѣроятно имѣло бы

желаемый успѣхъ. Но король посmьѣ

не умѣлъ воспользоваться улыбкою

счастія; онъ останавливался въ завое

ванныхъ городахъ, занимаясь торже

ствами пріема и учрежденіями для

укрѣпленія своего владычества и та

кимъ образомъупустилъ случай овла

дѣть ключемъ своего королевства. лл.

букеркъ успѣлъ пробраться въ ка

дисъ, между тѣмъ, какъ 1-й Француз

скіи корпусъ, подъ начальствомъ мар

шала виктора занимался взятіемъ окру

жающихъ егомаловажныхъ пунктовъ:

Медины Сидоніи, санъ лукара девар

рамеда, Роты, пуэрта де с. маріа,

11уэрта Реаль и Пикланы. Наконецъ,

5 Февраля 1810, Французы совершенно

обложили Кадисъ съ сухопутной сто

роны, а 16 того же мѣсяца, самъ ко

роль прибылъ въ Пуэрто санъ марія

Гарнизонъ Кадиса, усиленный еще

4ооо Англичанъ и 12оо португаль

цевъ, состоялъ изъ видооо регуляр

ныхъ войскъ и, поддержанный Ан

глійскимъ
«лотомъ, рѣшился за

щищаться до самой крайности,

Мостъ на островѣ Леонѣ былъ

разрушенъ, и такимъ образомъ пре

кращено всякое сооощеніе съ твердою

землею. 7 марта жестокою бурею.

свирѣпствовавшею у береговъ всей

Андалузіи, брошены были на берегъ

въ Кадискомъ заливѣ 4 Пспансканувъ

линейныхъ корабля, пѣсколько «ре
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хатковъ и 50 другихъ судовъ; Англича

не должны были сжечь 2 линейныхъ

корабля и 1 «регатъ, а одинъ корабль

съ во пушками, сѣвшій на мѣль убе

рега, попался въ руки непріятеля, со

всѣмъ экипажемъ. Между тѣмъ Ан

гличане умѣли одержать перевѣсъ въ

городѣ. Генералъ Грегемъ (Сraham) при

нялъ команду вмѣсто Герцога Албу

керкая подъ егоначальствомъ служили

генералы стюартъ, сутей, гугтонъ и

дильксъ. Гарнизонъ имѣлъ съ моря

достаточный подвозъ въ съѣстныхъ

и военныхъ припасахъ, а въ гавани
до ф

раздудодилсл Сильцыи СОН03НЫИ Флотъ.

перваяаттакаФранцузовъ была на

правлена на фортъ Матагордо, на ос

тровѣ Трокадеро; Комендантъ его,

капитанъ Меклеръ, защищался съ

большею рѣшительностію. 21-го Ап

рѣля осаждающіе открыли нѣсколько

баттарей, частію противъ сказаннаго

«ьoрта, частію противъ Испанскихъ и

Англійскихъ кораблей, стоявшихъ

междумысомъибаттарееюПунталесъ.

одинъ испанскій линейный корабль

загорѣлся, а когда взорвало порохо

вой магазинъ въ Матагордѣ, то гар

низонъ бѣжалъ въ Кадисъ и оставилъ

французамъ укрѣпленіе съ ви пушкою.

нонадеждабомбардировать оттуда съ

успѣхомъ Кадисъ оказалась неоснова

тельною; бомбы рѣдко долѣтали до

города ипричинялимало вреда. Между

тѣмъ нѣсколько сотъ плѣнныхъФран

цузовъ, находившихся на особо для

сего назначенныхъ судахъ въ Кадис

скомъ заливѣ, успѣли обезоружить

приставленный къ нимъ караулъ, и

отрубивъ якорные канаты, пустились

къ берегу, но сѣли на мѣль въ раз

стояніи 100 саженъ отъФранцузскихъ

баттарей, преслѣдуемыеканонирскими

лодками и другими судами, они въ

продолженіе 24 часовъ принуждены

ятельскихъ баттарей, а по безпокой

ному морю не могли получить по

Мощи отъ своихъ. Наконецъ, 327-го

числа, корабль ихъ былъ зажженъ

брандерами: 400 человѣкъ спаслись

вплавъ, остальные погибли отъ по

жара н непріятельскаго огня. въ

концѣ Мая гарнизонъ кадиса ум

ноженъ былъ 4000 челов. прибыв

шими моремъ изъ Аликанта и дру

гихъ мѣстъ. Тогда генералъ гре

гемъ отправилъ 4000 чел. въ Алжези

расъ, чтобы усилить возстаніе въ

тылу Французской арміи и воспре

пятствовать также намѣренію мар

шала Сульта вторгнутся въ порту

галію. Хотя цѣль этой экспедиціи и

не была вполнѣ достигнута, но она

имѣла то важное послѣдствіе для

Кадиса, что осадная армія должна

была дѣлать большіяоткомандировки.

Въ то время когда на границахъ

Португаліи рѣшилась судьба войны,

осада Кадиса продолжалась съ особою

дѣятельностію. Французы работали

неусыпно въ намѣреніи обложить

тѣснѣе крѣпость. Въ октябрѣ мѣсяцѣ

слишкомъ 300 орудій стояло уже въ

укрѣпленіяхъ, которыя, начинаясь

на правомъ флангѣ при Ротѣ, прости

рались чрезъ Ла Галлина, Ла Пунтил

ла, и Лосъ КануклосъдоЧіудадъ Біeѣ,

и укрѣпленія С. Каталины. Француз

ская главная квартира находилась въ

С. Маріа; наодинъчасъ разстоянія за

Бieею былъ резервный паркъ. Отъ с.

Маріа линія шла вдоль берега до

Пуерта Реалъ и упиралась потомъ въ

море, будучи поддерживаема фортами

Маtagогdо и8. Louis, для окруженія ос

трова Леона укрѣпленія начинались

влѣво отъ Пуэрто Реалъ и направля

лись чрезъ мало ли толчекъ до арсе

нала де ла Карака. Въ тоже время

Французы отлили для дѣйствія пока

были выдержать огонь ихъ и непрі-1дису мортиры необыкновенной вели
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чины и стали строить канонерскіе и принуждены были оставить поле

лодки. Съ своей стороны осажден

ные построили при соединеніи остро

ва Леона съ косою при ТорреГуардо

сильныя укрѣпленія, а при пуентѣ

де ла Кабезуела, (между «ортамиМа

тагордо и луи.) баттарею, дабы вос

препятствовать переправѣ чрезъ ка

налъ шедро.

Въ ночь на 1-е Ноября, Француз

ская флотилія изъ 50 небольшихъ

вооруженныхъ судовъ, 30 канонир

скихъ и в бомбандирскихъ лодокъ,

утопила, передъ Санта Маріа, е не

пріятельскія канонирскія лодки и

нѣсколько другихъ судовъ,нопротивъ

самаго Кадиса она не могла предпри

нять ничего"важнаго. Наконецъ уда

лось, 11-го декабря, послѣчрезвычай
«ь до

ныхъ усиліи, перетащить ее сухимъ

путемъ въ Трокадерскій каналъ и раз

рушить такимъ образомъ баттарею

Пунталесъ; однакожъиэтонеподвину

ло осаду. Въ началѣ 1811 года, сультъ

предпринялъ съ частію осадныхъ

войскъ экспедицію въ эстремадуру,

оставивъ подъ Кадисомъ не болѣе

12000 человѣкъ. Тогда испанскій ге

нералъ Блакъ составилъ планъ, атта

ковать непріятельскія укрѣпленія, на

ходившіяся супротивъ острова Леона.

11-го Февраля вооо Англичанъ и 1вооо

11спанцевъ отправились моремъ въ

тарифу, чтобы оттуда обойти непрі

ятеля; но дурная погода и другія пре

пятствія, замедлившія высадку союз

пиковъ до 27-го числа, доставили

маршалу виктору возможность пре

дупредить угрожавшую опасность.

съ 10-ю баталіонами и 4 кавалерій

скими полками, занялъ онъ позицію

между шлакланою и Алединою Сидо

нія. При первомъ мѣстѣ дошло до

битвы, 5 мая. Французы сражались
«де

съ величаишимъ мужествомъ, и хотя

превосходствомънепріятельскихъсилъ

битвы, но все таки разстроили намѣ

реніе союзниковъ, которые потеряли

до 2000 человѣкъ убитыми и ранены

101III.

Въ то время когда это происходило

при Адмикланѣ, гарнизонъ на островѣ

Леонѣ, перешедъ по пловучемумосту

каналъ С. Педро, построилъ на другомъ

берегу мостовое укрѣпленіеи нѣсколь

ко разъ, но тщетно, старался открыть

сообщеніесъГенераломъ Блакомъ,столь

ко же неудачны были покушенія

Англичанъ разрушить Французскія

береговыя батареи. Союзники возвра

тились въ свои укрѣпленія наостровѣ

Леонѣ (В мая), который Французы

опять совершенно обложили.

Между тѣмъ надежда „овладѣть ка

дисомъ болѣе и болѣе ослабѣвала,

Только величайшими усиліями осад

наго корпуса и благоразумными мѣ

рами начальника его, Маршала вик

тора, удавалось удержатся передъ

крѣпостью и тѣмъ сдѣлать ее менѣе

опасною для операціи Французовъ на

югѣ Испаніи. Линіи осаждающихъ

были весьма сильны и обширны, но

ониокружаликрѣпостьтолькосъсуха,

го пути, тогда какъсъморямоглибыть

доставляемы всѣ нужныясредства. по

симъ причинамъни съ той, нисъ другой

стороны нельзя оьіло предпринять

ничего рѣшительнаго. Сдѣланная, из

Іюня, вылазка съ острова Леона

съ 1200 человѣкъ для разрушенія

укрѣпленій при Аррессифѣ, между

тѣмъ какъ другая колонна снова при

ступила къ Пикланѣ, была отбита съ

значительнымъ урономъ. Въ крѣпо

сти Генералъ Грегемъ передалъ глав

ное начальство Сиру вренту сmен

серу, но и тогда, дѣятельность гар

низона ограничивалась небольшими

высадками на берегъ Андалузіи, что

бы уничтожатъ Французскія укрѣ
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. пленія и помогать
инсургентамъ,

дѣйствовавшимъ въ тылу непріятеля.

такъ прошли 1811 и начало 1812 года;

члены находящагося въ Кадисѣ Ис

панскаго Правительства были не со

гласны между собою, и недовольны

Англинскимъ вліяніемъ; междуобоими

народами возникали частыя ссоры,

имѣвшія вредное вліяніе на ходъопе

раціи; жизненные припасы возвыша

лись цѣною; самый городъ терпѣлъ

нѣкоторый вредъ отъ Французскихъ

баттарей, нооздачѣ ни кто и не ду

малъ. Наконецъ событія на сѣверѣ

Испаніи рѣшили такжесудьбу Кадиса;

Лордъ Веллингтонъ перешелъ чрезъ

границы португаліи, и разбилъ Мар

шала Мармона близъ саламанки (см.

это слово); Мадридъ достался въруки

союзникамъ; король Іосифъ призвалъ

на помощь армію Андалузскую,часть

которой составлялъ осадный кор

пусъ Кадиса. 25-го Августа Сультъ,

главнокомандовавшій въ сей области,

принявъ заблаговременно всѣ мѣры

предосторожности и уничтоживъ тя

желую артиллерію, снаряды, укрѣпле

нія и флотилію, снялъ осаду и отсту

пилъ по направленію къ Гранадѣ,

осада кадиса въ 1ввз году. походъ

предпринятый Французами въ 11спа

нино для возстановленія законной вла

сти Короля Фердинанда т11, вскорѣ

послѣ своего начатія, рѣшенъ былъ

занятіемъ мадрида и большей части

испаніи (см. испанская война 1823

года). Революціонная юнта Кортесовъ

бѣжала въСевиллью, а оттуда въ Ка

дисъ, влачасъ собою Короля и его се

мейство. Герцогъ Ангулемскій, главно

командовавшій Французскою арміею,

отправилъ въ Андалузіюдивизіи гене

раловъ Бордесульта и Бурмона, (око

ло 12.000 человѣкъ). 18 ІюняФранцуз

скія аванпостыстоялиуже при Хересѣ

делафронтерѣипри устьѣ Гуадалаты.

испанскія, большею частію иррегу

лярныя войска, были по кратковре

менномъ сопротивленіи, опрокинуты

и часть ихъ, подъ начальствомъ Ло

пеза Банньоса, сѣвъ на суда въ С.

Хуанѣ-дель-Порто, отправилась мо

ремъ въ Кадисъ. 24 числа Бордесулъ

явился предъ этою крѣпостію, стара

ясь, сколько позволяло малое число

его войскъ, занятіемъ окрестныхъго

родовъ, прекратить сообщеніе ея съ

твердою землею. Гавань блокировала

эскадра изъ 1-го линейнаго корабля

2 «регатовъ и нѣсколькихъ легкихъ

судовъ, подъ начальствомъ Контръ

Адмирала Гамелена. Когда Французы

подошли къ городу, въ немъ не былъ

провіанта, а укрѣпленія находились

въ дурномъ состояніи. Однакожъ не

достаточныя средства Бордесульта

дали Испанцамъ время исправить оба

недостатка. Гарнизонъ увеличился до

14.000 человѣкъ, въ томъ числѣ 5000

линейныхъ войскъ; при деревнѣ Тро

кадеро были заложены новыя укрѣ

пленія, а старыя исправлены. Съ сво

ей стороны Французы воспользова

лись частію оставшимися послѣпреж

ней осады укрѣпленіями, частію ус

троили новыя,какъ наприм.баттарею

Кариньянъ надъ устьемъ Гвадалеты и

баттареюАнгулемъ позади города Пу

ертаРеалъ. 16Іюня,Испанцы, въчислѣ

8000 человѣкъ, сдѣлаливылазку по на

правленію къ Шиклашѣ имѣльницы del

Оsio, аттаковали находившіяся тамъу

крѣпленія истарались доставитьслучай

генералу Баллестеросу, напасть на

тылъ осаднаго корпуса. 1о ни то ни

другое не удалось; аттакинаФранцуз

скіе окопы были отбиты, а содѣй

ствіе Баллестероса было остановлено

искусснымъ дѣйствіемъ генерала Мо

литора. послѣ упорной битвы, про

должавшейся нѣсколько часовъ, гар

низонъ возвратился въ свои линіи,по
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терявъ убитыми и раненными до пооо

человѣкъ. 16. 1юля Герцогъ Ангулем

скій прибылъ къ Кадису съ 11 бата

ліонами и расположился въ пуертѣ

Санта Марія.

досихъ поръгенералъ Бордесультъог

раничивался однимъ оборонительшымъ

дѣйствіемъ,тревожатакже городъ бом

бардированіемъ, для чего вооружены

былизо канонерскихъи 10 бомбардир

скихъ лодокъ. По прибытіи герцога,

генералъДодепринялъначальство надъ

инженерною частію, а генералъ Тар

ле надъ артиллеріею; сила осаднаго

корпуса возрасла до воооо человѣкъ.

въ военномъ совѣтѣ, рѣшено было

предпринять аттаку Трокадеро. Этотъ

пунктъ имѣлъ особую важность по

расположенію своему на соединеніи

обоихъ заливовъ, помѣщенію тамъ ар
«ь др

тиллеріискихъ запасовъ гарнизона и

удобности обстрѣливатьоттуда кадисъ;

онъ былъ хорошо защищенъ прорѣ

зомътамошнейкосыи укрѣпленіемъ, за

нятымъ 45 орудіями и 1700 человѣ

ками хорошихъ войскъ, подъ началь

ствомъ полковникаГарсеса. Невзирая

на это и на безпрерывныйогонь изъ

крѣпости, Французы построили, къ зо

Августу, пять пушечныхъ и мортир

ныхъ баттарей и открыли съ нихъ

огонь. На слѣдующее утро, въ 4 часа,

былъ назначенъ приступъ. 14 ротъ

гвардіи и з4 и 36 линейные полки,

подъ начальствомъ генераловъ Обера,

гужона и Экара, прошли въ бродъ

чрезъ ровъ, и бросились на испанскія

укрѣпленія. фортъ санъ луи, защи

щаемый огнемъ батареи Пунталесъ и

нѣсколькихъ канонерскихъ лодокъ,

былъ взятъ утромъ къ 9 часамъ, а

скоро за нимъ и другія укрѣпленія

острова трокадеро. 1ооо испанцевъ со

своими начальниками сдались въ плѣнъ,

остальные были убиты. Съ этихъ

поръ сдѣлалось возможнымъ обстрѣ

огонь. въ 31/5 часа пополудни

ливать городъ. Гарнизонъ предложилъ

перемиріе, но оно не было принято

герцогомъ Ангулемскимъ. Междутѣмъ

Французская эскадра, надъ которою

принялъ начальство Адмиралъ Дю

перре, была усилена до з линейныхъ

кораблей, 11 «регатовъ и нѣсколько

мелкихъ судова, но недостовало плос

кихъ лодокъ, на которыхъ бы мож

но было приблизится къ берегу,

усѣянному подводными камнями. Гер

цогъ рѣшился продолжать атаку

съ сухаго пути и для сего из

бралъ «ортъ с. педро, наустьѣ канала

тогоже имени. Ночью на 19 Августа

былапостроена противъ него баттарея,

изъ ворудій, а 1 сентября другая на

4 орудія и 11 мортиръ. Однакожъ обѣ

много терпѣли отъ огня. острова Ле

она, почему для защиты ихъ устро

или на правомъ флангѣ еще третью,

гаубичнуюбаттарею. 14 числаоткрыли

траншеи съ двойнымилетучими саппа

ми и параллелями, Дѣло шло о томъ,

чтобъ устроить баттарею на берегу

канала Санъ Педро и заставитъ мол

чать огонь съ другой стороны. Пе

счаный грунтъ очень затруднялъ ра

боту; но не смотря на это, въ ночь

на 19 число, удалось протянуть под

ступы на пространствѣ 430 саженъ.

на слѣдующій день осаждающіе вос

пользовались попутнымъ вѣтромъ; 2

линейныхъ корабля, 8 фрегата и 1 та

ліютъ стали на якорь на не сооль

шемъ разстояніи отъ «ортаи начали,

вмѣстѣ съ сухопутными батареями

гар

низонъ, состоявшій изъ 180 челов.

сдался военноплѣннымъ и 27 метал

лическихъ орудій, запасъ пороха и

жизненныхъ припасовъ на два мѣся

ца достались Французамъ,

Послѣ сихъ успѣховъ начали спѣ

шить съ осадными работами. 4, и за

Сентября были заложены три новыя
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баттареи при устьѣ канала сапъ

педро, на разстояніи ружейнаго вы

стрѣла отъ непріятельскихъ линій и

приняты всѣ мѣры, для предполагае

мой высадки на островъ леонъ ви

числа вѣтръ позволилъ флотутакже

начать аттаку. Утромъ въ 7 часовъ,

приблизились къ кадису по бомбар

дирныхъ и 5 гаубичныхъ лодокъ и

стали на якорь въ разстояніи 300 са

женъ отъ фортасанта каталина. вы

сланныя противъ нихъ изъ крѣпости

25 канонерскія лодки, не могли пре

пятствовать огню; до 11 часовъ бы

ло брошено въ Кадисъ 150 бомбъ.

Они причинили городу значительный

вредъ, жители возмутились, но были

усмирены гарнизономъ. 26числафран

цузы окончили постройку трехъбатта

рей на концѣ перешейка, у С. Педро

и съ большимъ трудомъ привезлиту
« " « «да

да матеріалъ для построики моста,

двѣбригады пѣхоты, назначенныядля

десантана островъЛеонъ, сѣли на суда,

подъ начальствомъгенерала Бордесуль

та; 27числа герцогъ перенесъ свою

главную квартиру въ Пиклапу, а на

слѣдующій день предпринялъ реког

носцировку. Въ тоже время явилась

депутація изъ крѣпости съ объявле

ніемъ, что Фердинандъ уп свободенъ

и готовъ видѣться съ герцогомъ. по

сей причинѣ аттака была отложена и

назначено 29 число для принятія ко

роля въ пуэрто Санта Маріа. вмѣсто

его явилась новая депутація съ

разными предложеніями, которыя

герцогъ однакожъ непринялъ; онъ

опять отдалъ приказъ къ аттакѣ; но

прибывшій поздо вечеромъ въ глав

ную квартиру генералъ Алава увѣ

рялъ, что по рѣшенію кортесовъ и

почетнѣйшихъ генераловъ, нельзя до

лѣе защищать Кадисъ. На слѣдующій

день Фердинандъ 111, въ сопро

вожденіи королевскихъ принцевъ и

принцесъ, вышелъ на берегъ въ санта

Маріа. Городъ открылъ свои ворота

Французамъ, 3 числа, и война была

Окончена. Л. Л. „Я,

КАДРы (сadres т. е. рамки). кадра

ми называютсяофицеры, унтеръофи

церы ифланговые ряды,необходимыя

для составленія основы полка, баталі

она, или другаго войска, для правиль

наго его раздѣленія на тактическія

части и управленія его движенія

ми и дѣйствіемъ. кто желаетъ имѣть

хорошія войска, тотъ прежде все

го долженъ озаботиться о составленіи

хорошихъ кадровъ, дать имъ свой

стевнное съ потребностію устройство,

усовершенствовать ихъ въ знаніи обя

занностей службы и вкоренить въ

шихъ строжайшую дисциплину. Влія

ніе Кадръ на духъ и тактическое со

стояніе войскъ чрезвычайно велико

они составляютъ, такъ сказать, нерв

ную систему военнаго тѣла, душа ко

тораго есть начальникъ. Съ неблаго

надежными, нетвердыми въ своемъ

лѣлъ ключи, что «исто, при

самомъ пламенномъ желаніи, не мо

жетъ произвести ничего важнаго По

этому то народныя ополченія никог

да еще не соотвѣтствовали ожиданію,

когда они не были поддерживаемы

регулярными воисками, или неуправ

лялись пріуготовленными заблаговре

менноКадрами; какъ наприм. это бы

ло сдѣлано въ Австрійскихъ и Прус

скихъ Ландверахъ.

Въ древнія времена, можетъ быть,

еще болѣе понимали важность хоро

шихъ кадровъ, чѣмъ нынѣ, въ Пер

сидскихъ, греческихъ и Римскихъ ар

міяхъ, относительное число кадро

выхъ людей было гораздо больше,

ибо на каждые 8, 10 или 16 человѣкъ,

составлявшихъ рядъ, приходилось по

два начальника. Лохагосъ и Урагосъ,

у Грековъ, Декуріонъ и Поддекуріонъ
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ду у Римлянъ. тоже самое наблюдалось, 1 Кавказскаго), Касахіи (за Кавказской

въ исходѣ среднихъ столѣтій, въ пол

кахъ Ландскнехтовъ и Райторовъ, въ

которыхъ, притогдашнемъ глубокомъ

строѣ, переднія и заднія шеренги, а

равно и «ланговые ряды, всегда сос

тавлялись изъ надежнѣйшихъ людей

Они не составляли однако же, подоб

но нашимъ унтеръ офицерамъ, особый

классъ начальниковъ, но исполняли

одинаковую службу съ своими товари
сло

щами и получалитолькодвоиноежало

ванье (5сгірtіéténer, деnss à doubleрауe).

Сила Кадръ зависитъ отъ силы вой

ска, для которагоониназначаются,отъ

его образа сражаться, тактическаго

образованіяи даже отъ его характера.

Въ старыхъ, опытныхъ войскахъ дос

таточно будетъ имѣтъ на 10-15 ря

довыхъ по одному унтеръ-офи

церу, и на 40 по одному оберъ

офицеру. При сформированіи же но

выхъ войскъ должноположить, сверхъ

этаго, еще по крайней мѣръ по одно

му старому солдату на пять новыхъ.

кадровой системой называется

такое состояніе арміи, корпуса, диви

зіи и т. д. въ которомъ, большее чис

ло нижнихъ чиновъ увольняется въ

отпускъ, или въ отставку, тактичес

кая же организація войскъ остается

таже самая, какъ и въ полномъ ком

плектѣ, такъ что при переходѣ отъ

кадроваго въ комплектное положеніе,

нужно только пополнить ряды от

пускными или рекрутами. Въ Кадро

вое состояніе воиска приводятся огонык

новенно только въ мирное время,

для сбереженія издержекъ, не вредя

составу арміи и не лишая ея средствъ

выступить въ полѣ съ прежнею своею

силою. В. К. Л.

КАЗАКИ. слово казака производятъ

отъ разныхъ словъ, различныхъ язы

ковъ; наиболѣе принятыямнѣнія про

изводятъ его отъ жасоговъ (народа

области, упоминаемой Константиномъ

Багрянороднымъ) и наконецъ отъ Ту

рецкаго слова каза; которое значитъ

гусь. но какъ до сихъ поръ, истори

ческія розысканія, не утвердили до

45555555555
предположеній, то въ статьѣ энцикло

педической, неимѣя возможности вхо

дить въ подробное разсмотрѣніе эта

го спорнаго вопроса, мы не можемъ

представить за достовѣрный фактъ на

одного изъ сихъ предположеній.

древнеепроисхожденіе Казаковъ, какъ

народа, теряется во временахъ полу

историческихъ нашего отечества. мо

жетъ быть, Казачество было воен

нымъ сословіемъ древней Руси. во

время владычества Татаръ, въ раз

ныхъ мѣстахъ Россіи, они держали

легкокошные отряды, которые назы

вались Казакали. По ихъ примѣру,

449449

пограничныхъ городахъ завели по

добные же легкіе отряды Казаковъ,

которыевъ послѣдствіи составили пер

вое постоянное и всегда готовое на

114
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области Рязанской, наиболѣе под

верженной нападенію Ордынскихъ

хищниковъ, лѣтописи наши въ пер

вый разъ упоминаютъ оказакахъ, въ

1444 году. По уничтоженіи Удѣловъ

встрѣчаемъ мы уже названіе разныхъ

казаковъ, при всѣхъ пограничныхъ, и

даже внутреннихъ Русскихъ городахъ,

вмѣстѣ со Стрѣльцами, Воротниками,

Затинщиками, Пушкарями и другими

служилыми людьми.

казаковъ вообще, какъ по исторіи

ихъ происхожденія, такъ и по преж

де бывшему ихъ состоянію, можно

раздѣлить на два главныя разряда: на

Донскихъ и малороссійскихъ. отъ

первыхъ произошли: Лицкіе, въ по

слѣдствіи названные Уральскими,си
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бирскіе, оренбургскіе, гребенскіе,

лодокскіе, терскіе кубанскіе и

хоneрскіе; а отъ послѣднихъ; за

порожскіе чернолорскіе и Азов

слугае,

Клзлки Донск1в. Послѣ паденія

владычества татаръ въ госсіи, страна

отъ устьевъ Дона до воронежа,пред

ставляла степь, по которой бродили
О дву

разноплеменныя шаики, для дооьичи

и грабежа, потомъ здѣсь образова

лось общество, подъ именемъ Дон

скихъ Казаковъ. Изъ кого именно и

какъ составилось это общество, въ

лѣтописяхъ Русскихъ нигдѣ невидно.

Смѣшивая съ другими толпами воль

ницы, въ народномъ понятіи ихъ че

ствуютъ именемъ разбойниковъ; но

разсматривая внимательно событія,

мы видимъ, что дѣйствія Донскихъ

Казаковъ, не смотря на частныя слу

чаи буйства, свойственнаго томувре

мени,имѣютъобщееединство и напра

вленіе, и что люди, выступившіе на

сцену Исторіи такимъ блистатель

нымъобразомъ, не былибѣглѣцы или

драгиваніямилка; изъ Отечества,

введеніе единодержавнаго правленія

въ Россіи, не могло совершитьсябезъ

крутыхъ мѣръ свойственныхъ то

му времени и обстоятельствамъ.

IIовыя отношенія подданшыхъ ме

жду собою должны были породить

рать частности множество лишеши

такихъ правъ, которыя утверди

лись силою и давностію. Были цѣ

лые роды съ оскорбленными самолю

біями, которымъ пресѣклись пути къ

мѣлкому самовластительству; оьили

люди, потерявшіе политическое свое

значеніе, или такіе, которыхъ,стра

сти и отвага, имѣвшіяполный разгулъ

во времена Удѣльныхъ распрей, те

перь встрѣчали преградувъ твердыхъ

распоряженіяхъ правительства. Въ

слѣдствіе этихъ переворотовъ, яви

лись искатели приключеній, кото

рымъ было тѣсно на родинѣ, явилось

и слово казака, принявшее въ со

временныхъ актахъ, общее значеніе

отважнаго наѣздника, несвязаннаго

домовностію, для котораго набѣги и

война составляли цѣль и средство къ

жизни. образовавшееся изъэтихълю

дей казачество, мало по малуначало

селиться въ обширной степи, отъ юж

ныхъ береговъ Волги, чрезъ Донъ до

Днѣпра, и встрѣтивъ на полѣ бро

дящія остатки Татарскихъ наѣздни

ковъ, частію разогнало ихъ, а частію

присоединило къ себѣ и явилось но

вымъ дѣятелемъ напоприщѣ исторіи.

Собственно о Донскихъ казакахъ

упоминается въ первый разъ, въ 1549

году, въ жалобѣ Ногайскаго князя,

носуфа, Русскому царю (1оанну 1у),

изъ которой видно, что казаки на

Дону укрѣпились городками вътрехъ

или четырехъ мѣстахъ и открыли

свои дѣйствія противъ ногаeвъ. 1царь

отвѣтствовалъ: что на Дону безъ вѣ

дома его живутъ бѣглые люди и со

вѣтовалъ самомуГОсуфуизловитьихъ

для наказанія. Вскорѣ подобныя жа

лобы были приносимы отъКрымцевъ

и Азовцевъ. Чрезъ два года Казаки

уже стѣснили Азовъ, и начали нано

сить вредъ Турецкому Султану, ко

торый, въ 1551 году, писалъ къ Ногай

скому князю, пзмаилъ Мурзѣ, убѣж

даяего дѣйствовать противъРусскихъ.

царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный,

желая воспользоваться этими обсто

ятельствами, ласкалъ новопоявившее

ся на Дону общество смѣльчаковъ; съ

1550 года, почти всякому послу, ѣхав

шему въ Царьградъ, въКрымъ или къ

ногайцамъ, поручалось увѣрять Ка

заковъ въ царской милости, обѣщать

жалованье и требовать услугъ,

вскорѣ разнеслась молва оприволь

ной жизниэтаго общества Изъ вну
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треннихъ городовъ Русскихъ, изъ

Польши и жилищъ Казаковъ Запо

рожскихъ начали стекаться охотники

дѣлить опасности войны и искавшіе

жизни независимой. Съ этаго времени

исторія Донскихъ Казаковъ предста

вляетъ непрерывный рядъ дѣйствій

ихъ на югѣ, которыхъ общность со

ставляетъ почти цѣлое, имѣющее

свои эпохи. Здѣсь мы ограничимся

очеркомъ главныхъ чертъ историчес

кой жизни донцевъ.

въ 1554 году, при покореніи Астра

хани, Донскіе Казаки являются въ

первый разъ въ рядахъ Русскихъ

войскъ. Значительный отрядъ ихъ,

приведенный къ Русскому войску Ата

манами Ляпуномъ и Павловымъ, по

сланъ былъ изъ переволоки впередъ

къ отряду Князя Вяземскаго, иблизъ

чернаго острова, разбилъ толпу Ас

траханскихъ татаръ, казаки преслѣ

довали бѣгущихъ; Атаманъ Павловъ

настигъ обозъ царскій и съ большею

добычею возвратился къ стану,–меж

ду тѣмъ на Дону сторожили намѣре

нія и движенія Крымскаго хана, де

влетъ гирея, который два или три

раза, безуспѣшно, предпринималъ

вторженіе въ Россію, ибо казакився

кій разъ предваряли о томъ 1оанна.

Въ 1556 году, при возобновленномъ

нашествія хана на госсію, царь, со

бирая на рѣкѣ Окѣ рать, поручилъ

Дьяку Ржевскому сдѣлать диверсію

съ Донскими Казаками на Крымъ

Она была исполнена съуспѣхомъ: Ка

заки проникнули въ тавриду и ханъ

принужденъ былъ оставить свои на

мѣренія. Въ 1558 Девлетъ Гирей со

бралъ 12оооо своихъ и ногайскихъ

татаръ и двинулся къ Русскимъ пре

дѣламъ. Казаки, невыпускавшіе изъ

виду его движеній, ворвались въ тав

риду, напали на улусы, близъ пере

копа, и опустошили ихъ. Ханъ съ

ужасомъ поспѣшилъ въ Тавриду, но

и въ землѣ своейне нашелъ покоя; за

падную часть ея разорялъ Адашевъ

(см. это) съ 8000 Русскихъ, а со сто

роны Азова угрожалъ ей Вишневец
« 5.2

кіи, подъ предводительствомъ кото

раго Казаки разбили нѣсколько сотъ

Татаръ, намѣревавшихся пробраться

въ Казань 11ларь наградилъ Казаковъ

жалованьемъ и дозволилъ имъсвобод

ную торговлю въ гусскихъ городахъ

Султанъ Турецкій понялъ всю опас

ность такого сосѣдства; въ 1569 году,

онъ вознамѣрился уничтожить каза

ковъ и завоевать Астрахань. Дляэта

го онъ собралъ до 70.000 войска и

направилъ его изъ Крыма сухимъ пу

темъ, а 100 судовъ, съ тяжелыми сна- "

рядами, изъ Азова рѣкою Дономъ къ

Переволочнѣ (нынѣ Качалинская ста

ница). Казаки видя не соразмѣрность

силъ, бросили свои городки и скры

лись въ степь. Замыслы Селима не

удались; войско его погибло отъ и

нуренія. Скоро Донцы опять собра

лись и вновь начали дѣйствовать про

тиву Азова и Крыма. въ это же

время Казаки, въ составѣ Русскаго

войска содѣйствовали взятію псламъ

Кирменя и покоренію царства Астра

ханскаго Въ 1557 году, ощи участ

вовали въ войнѣ Русскихъ съ ливон

цами, а въ 1579—противъ ваторія.

Между тѣмъ число Казаковъ новы

ми пришлецами увеличивалось безпре

рывно. Видя себя усиленными, они

уже не ограничивались дѣйствіями въ

занятомъ ими на Дону пространствѣ

а начали отдѣлять отъ себя дружины

всюду, гдѣ надѣялись пріобрѣсти бо

гатую добычу. По Волгѣ и за вол

гою бродили еще остатки разныхъ

ордъ; въ эти Т0 мѣста стекались Ка- I

заки и образовали здѣсь общество

Волжскихъ Казаковъ. Одца дружина

ихъ съ Атаманомъ нечаемъ, устреми
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лась къ востоку отъ Каспійскаго мо

ря, разграбила жившихъ тамъ ногай

цевъ, разорила ихъ столицу Сарай

чикъ, основалась постоянно на рѣкѣ

яникѣ (1584) и впослѣдствіи составила

лятицкое (нынѣ Уральское) Казачье

войско. другая, съ лтаманомъ Андре

емъ, подвигаясь по западному берегу

каспійскаго моря, остановилась на

терекѣ и образовала тережское ка

затѣе войско(нынѣ кизлярскій полкъ).

третья, съ Ермакомъ (см. это) направи

лась въ Сибирь ипослужила началомъ

егибирскихъ казаковъ — все это со

вершилось въ самое короткое время,

и не по распоряженіямъ правитель

ства, а по внутреннему, безотчетному

сознанію въ своихъ силахъ.

въ это же время надонузамышля

лись дѣйствія противъ разширенія

турецкихъ владѣній. стѣсняя болѣе

и болѣе лзовъ, Казаки придвинули къ

нему городки свои, поставили на од

номъ изъ устьевъДонакрѣпостцуРаз

доры (близъ нынѣшней Раздорской

станицы) и начали отважные морскіе

поиски. Жалобы Турецкаго Султана

и крымскаго хана Русскому царю

слѣдовали одна задругою. Московскій

дворъ иногда отвѣчалъ: «нашихъ

людей на дону нѣтъ, а живутъ тамъ

люди бѣглые и воюютъ безъ нашего

вѣдома», въ другой разъ: «что всѣ

злые Казаки казнены, а на мѣсто ихъ

поставлены казаки добрые», — и въ

тоже время посылалъ на Донъ по

хвальные грамоты и порохъ. Казаки

каждый годъ отправляли въ Москву

старшинъ съ вѣстями о погранич

ныхъ дѣлахъ; посланцевъ ихъ при

нимали ласково, и награждали бога

тыми подарками. всѣмъ Казакамъ

открытъ былъ проѣздъ во всѣ горо

да, дабы выгодами торговли и связя

миродства,упрочить союзъ ихъ съ оте

А

чествомъ. такъбылопри ІоаннѣГроз

номъ иприѲеодорѣ Іоанновичѣ,

съ восшествіемъ на престолъ Бо

риса Годунова, отношенія эти измѣ

нились: Казакамъ прекратилась выда

ча жалованья; прервали съ ними вся

кія сношенія; запретили въѣздъ въ

Русскіе города и даже близко подъ

ѣзжать къ Украинѣ. во время такого

положенія дѣлъ явился въ Польшѣ

лжедмитрій, предпринимая походъ въ

Россію и зная не расположеніе Дон

скихъ казаковъ къ царю Борису,онъ

прежде всего старался привлечь ихъ

на свою сторону; съэтою цѣлію пос

лалъ литвина Свирскаго на Донъ,

звать Казаковъ, на дѣло славное,

свергнуть раба и злодѣя съ престо

ла Гоаннова. 6000 Донцевъ съ Атама

номъ кореллою, не замедлили высту

пить въ самборъ : съ этого времени

Казаки сдѣлались постоянными спо

движниками Отрепьева.

въ 1611 году, по убіеніи втораго само

званца, Казакисноваперешлиподъзна

мена защитниковъ отечества, ноимѣя

начальникомъ своимъ атамана Заруц

каго (см. это), продолжалипопрежне

му опустошать города и селенія.

прокофій Ляпуновъ (см. это) возна

мѣрился усмирить буйство ихъ: для

примѣра и въ страхъ другимъ, во ка

заковъ, уличенныхъ въ воровствѣ и

убійствѣ, посажены въ мѣшокъибро

шены въ воду. Казаки взбунтовались

по наущенію Заруцкаго, убилиЛяпу

нова, и снова начали грабить. Заруц

кій, обличенный въ своихъ ковар

ныхъ замыслахъ, бѣжалъ къ Коломнѣ,

а оттуда въ Астрахань; но большая

частьКазаковъоставилаАтаманаи,подъ

начальствомъ Межакова, возвратилась

къ Москвѣ, гдѣ присоединилась къ

войску трубецкаго (см. это. вз-го

Августа 1612 года, въ сраженіи подъ

Москвою, Донскія Казаки много спо
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собствовали къ освобожденію ея отъ

поляковъ и преслѣдованію Арміи Си

гизмунда къ границамъ Польши. Въ

награду за ихъ службу въ послѣднее

время и для вящшаго поощренія,

царь михаилъ Ѳеодоровичъ пожало

валъ имъ (1613) похвальную "грамоту

и знамя–это былъпервый явный даръ

чести, утвердившійпреданность Каза

ковъ къ Россіи, въ слѣдующемъ году

(1614), они получили отъСобораДухов

ныхъи ЗемскагоСобораграмотысъ но

вымъ титуломъ: великому Войску

Донскому, а царь положилъ частолич

и впредь на вѣчныя времена, от

пускать донскимъ Казакамъ 7500чет

вертей хлѣба, 500 ведръ вина, 230

пудъ пороху, 150 свинцу и 17, 142

рубля денежнаго жалованья, да на

вудары (перевозныя суда) 1,169публей,

Въ 1628 г. Вои ко Донское посту

пило въ вѣдѣніе Посольскаго Приказа

(см. это) и на Дону началъ водворят

ся порядокъ. войсковый кругъ рѣ

шительно приступилъ къискорененію

дерзавшихъ грабить на Волгѣ и тѣмъ

вредитъ торговлѣ Россіи съ Персіею

и Бухаріею, конечно не вдругъ могло

водвориться въ землѣ Казаковъ спо

койствіе и порядокъ, но уже Войско

вые Атаманы. НаКазывали Не11цадно

отлучавшихсясамовольнодля грабежа.

Къ этому времени (1631 г.) принад

лежитъ знаменитая осада и взятіе

Азова Казаками (Смот. Азовъ),

въ 1647 году, Донскіе Казаки пред

принимали походъ на 38 судахъ, для

разоренія Крымскихъ береговъ, но

онъ былъ неудаченъ. Казаки потеря

ли болѣе 20 судовъ и едва пробра

лись къ Дону. Въ 1654 г. тритысячи

ихъ сдѣлали высадку въ Крымъ,

взяли приступомъ городъ Судакъ, ра

зорили кафу и, на захваченныхъ ку

печескихъ корабляхъ, возвратились

чъ богатою добычею къ берегамъ

Дона. Лѣто 1656 г. памятно для Ка

заковъ не удачными попытками овла

дѣть Азовомъ; но въ 1657 и 1658 г. г.

они жестоко отмстили туркамъ, и

Татарамъ за эту неудачу. Въ два от

важные набѣга, Казаки совершенно

опустошилиокрестности Керчи,Кафы

иБалаклавы, выжгли всѣ селенія, око

ло Синопа, приблизились на одинъ

день ѣзды къ Константинополю и

нагрузивъ суда огромною добычею,

съ явнымъ пренебреженіемъ прошли

Дономъ мимо стѣнъ Азова.

не смотря на строгостьцаря Алек

сѣя Михайловича и любовь къ по

рядку, броженіе умовъ, возникшее во

времена междуцарствія, еще продол

жалось и дороги были не безопасны

отъ разбоевъ. Разбойничьи шайки

предпочтительно держались въ томъ

мѣстѣ, гдѣ Волга близко подходитъ

къ дошу. Знаменитѣйшимъ этаго вре

мени (1667), разбойничьимъ Атаманомъ

былъ Донской Казакъ СтенькаРазинъ

„см. это).

Какъ скоро спокойствіе было совер

шенно водворено въ Россіи, дворъ

московскій, въ переговорахъ съ дру

гими державами, не только не отка

зывался отъ Донскихъ Казаковъ, но

уже защищалъ ихъ, требовалъ рѣши

тельнаго прекращенія набѣговъ та

таръ на земли Казаковъ и началъ от

крыто и постоянно подкрѣплятьДон

цевъ ратными людьми и другими по

собіями. До этаго времени (1676) ка

заки служили Россіи по найму; царь

Ѳеодоръ Алексѣевичъ, первый пове

лѣлъ привести ихъ къ присягѣ, что

ими и исполнено въ 1676 году. при

сяга дана была безпрекословно во

всѣхъ городкахъВойскаДонскаго, и съ

этихъ поръ Казаки употреблялись на

войнахъ не отдѣльно, а при регуляр

ной Арміи. такъ въ 1695 и 1взѣ го

дахъ, они много содѣйствовали успѣш
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ной осадѣ Азова, въ особенности же

истребленіемъ приближавшагося къ

крѣпости Турецкаго флота. въ войну

съ Швеціею въ Ливоніи, Казаки ма

лыми партіями, по одной Рижской

дорогѣ, междуДерптомъ, вольмаромъ

и Маріенбургомъ, сожгли болѣе 600

мызъ и деревень, и забрали множест

во всякаго имущества. Въ 17о5 г.

они помогли Фельдмаршалу ше

реметеву (см. это) прекратить мя

тежъ, вспыхнувшій въ Астрахани,

и за то получили отъ государя,

кромѣ награжденія деньгами, клейно

дыа Перначь, Бунчукъ, большое вой

сковоеи шестьСтаничныхъзнаменъ—

«я «паную не слертельнуюпалять

потолства. Въ 1707 году, въ продол

женіе военныхъ дѣйствій въ польшѣ,

противъ Шведовъ, Донскіе Казаки,

подъ начальствомъ походнаго Атамана,

Данилы Ефремова,служилибезсмѣнно,

и въ особенности отличились въ дѣ

лѣ подъ Калишемъ, гдѣ Саксонскій

Генералъ шуленбургъ разбитъ былъ

шведскимъгенераломъРейншильдомъ.

Неменѣе важныя услуги оказали они

при отступленіи арміи къ Русскимъ

границамъ, находясь постоянно въ

аріергардѣ и вредя шведамъ, малою

войною, имъ свойственною и обыч

ною. Но усердная служба ихъ и по

корность Правительству вскорѣ были

помрачены участіемъ, хотя не всѣхъ,

но большей ихъ части, въ измѣнѣ

БахмутскагоСтаничнаго атаманаБула

вина и Малороссійскаго Гетмана Мазе

пы(см. эти именаистатьюЗапорожье)

Некрасовъ, сподвижникъ Булавина,

узнавъ о смерти послѣдняго, съ 600

семей раскольниковъ, бѣжалъ на Ку

башъ (см. Некрасовцы). Возмущеніе

это дорого стоило Донцамъ: кромѣ

7.000 чел. убитыхъ въ бою и казнен

ныхъ за возмущеніе, срыты городки

по р. р. Донцу, медвѣдицѣ, Хопру,

Томъ У1,

Бузулуку и по Иловлѣ до Иловлин

скаго городка. Земли по Донцу при

числены къ Бахмутской провинціи,

съ нѣкоторою частію оставшихся

здѣсь Казаковъ, по Айдару пожало

ваны Острогожскому полку, а земли

въ верховьѣ Хопра причислены къ

Воронежской губерніи.

Какое участіе донскіе казаки при

нимали въ славномъ Полтавскомъ сра

женія (27 Іюня 1709), и что сдѣлано

ими въ преслѣдованіи шведовъ до

Переволочны—въ реляціяхъ не упо

мянуто; но надо полагать,что Казаки

вмѣстѣ съ Калмыками прибыли на

другой день сраженія и въ дѣлѣ не

были.

Съсмертіюпетра11725), собственная

Исторія Донскихъ казаковъ оканчи

вается; съ этаго времени всѣ военныя

дѣйствія ихъ тѣсно связаны съ дѣйст

віями регулярныхъ войскъ; нѣтъниод
Ч". . . . . . . Т ср. . «

нои значительной кампаніи, совершен

ной Русскою Арміею, съ полтавской

битвы до нашихъдней,въкоторойбы

Донскіе Казаки не участвовали, со

ставляя превосходное иррегулярное

войско. Заслуги, оказанныя отечеству

Донскимъ войскомъ, въ эти 18о лѣтъ,

ВОСЬМА ВАЯКНЫ И СВИСКали высокое

благоволеніе Русскихъ государей, ко

торому доказательствомъ служатъ по

жалованные войску: во похвальныхъ

грамотъ, 48 знаменъ, 4 бунчуга,сабля

Императора Александра 1, 10 пушекъ

и 6 клейнодовъ или знаковъ достоин

ства Атаманскаго, какъ то: перначь, я

насѣки, булава и за бунчуга. Регаліи

эти по нынѣ во всѣхъ торжествен

ныхъ случаяхъ па Допу, выносятся

въкругъ войсковый–памятникъ древ

няго круга.

Аравы и обычаи. въ первой поло

винѣ историческаго существованія ка

зачества, до восшествія на престолъ

Даря Алексѣя Михаиловича, Донскіе

557
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казаки, вели жизнь болѣе кочевую

чѣмъ оселую; земледѣліемъ они тот

4 де занимались и, пред119ЧЧ”

ная набѣги домашнему спокойствію

проводили жизнь подъ открытымъ

щекамъ, только по правому бере

ту дана, отъ устья Хопра 49 Р

дайка, были разсѣяны казачьи 49

раза. они состояли изъ землякамъ

4555шадяхъ плетнемъ съ ПР9494499

нымъ валомъ и служили слабою отра

дыь отъ набѣговъ хищныхъ «звѣчев

казаки мало заботились о красотѣ 19

удобствъ своихъ жилищъ и при 9

шаденіи непріятеля оставляли 449

5, сожалѣнія. Раздоры былъ 149

вымъ городкомъ и главнымъ **

управленію. въ царствованіе Пет

выкато (17оо), казачьихъ гор049999

5 станницъ считалось уже 1919 Ч99

54. зо лежали по Донцу» 59 199

хану, и по медвѣдяшѣ, по че?9

555, прочіе по допу. Въ это 59

4544 продонаселеніе донской чаги

простиралось до б0000 луч

казаки управлялись и рѣшила: 15

ды акцизмъ совѣтомъ. Для это 4999:

„Ты, въ такъ называемый 539

344.а друга. вольшинства» ""

„, рѣшалось обыкновенно, чт9

45дываніелтамана, котогня 199

55 шагахъ особенной власти, на 499

5 блюстителемъ порядка- ЧР94:

„ькрасужденій на кругу были 9са

55жны: идти на вой!» 99 Ч9г

54. а нѣтъ; раздѣлить люби!»

554ъ измѣнника или труч- 999:

54 казакъ считалъ себя уче-19

Къ намъ общаго, имѣлъ чч999

„ и потому войсковые круги Ч99

5. 4чны,а нерѣдко пролежали?

„ныхъи ссоры: въ особенности?"!"Ч9

45ыпаламановъ (см. запираете?

въ войсковомъ кругу назначалось Ч9г

55 шалила за похода, идтина 499Р99

-.ымъ казаки пресѣкали перебѣжч

состояло изъ легкихъ пушекъ

камъ, возможность открывать истин

ное намѣреніе свое. дальнѣйшія распо

ряженія и управленіе дѣйствіями было

предоставляемо походнымъ атаманамъ

отправляясь напоиски, казаки не брали

съ собою ничего, кромѣ небольшаго

количества сухарей, хмѣльные напит

ки запрещены были подъ смертною

казанію; одѣвались въ старую вѣтошь,

даже самому оружію придавали бѣд

ную наружность. Фружіе Казаковъ

имъ путемъ; вто

ницъ, или пищалей, копій и сабель?

пріобрѣтались они или покупкою или

добычею отъ непріятеля. Порохъ и

свинецъ получали, большею частію,

въ жалованіе отъ Русскаго Двора

походы казаковъ были сухопут

ные и лирскіе. всякій отрядъ имѣлъ

55 доходнаго алтализма.В Ч99т9

дѣлились на сотни и пятидесятки

которыми начальствовали кать

«узнавая и пятидесятники, Чины затя

какъ я походный Атаманъ избира

лась самымъ отрядомъ предъ высту

54вамъ въ походъ, а по возвращч99

ща они слагали свой званія. Смотря на

556ности казаки составляли 4499

ну и маницу,— обѣтъ жены не

заковъ, на сухомъ пути, «естечч

56ольшей части, въ нападеніяхъне

5ыхъ и быстрыхъ, стараясь Уч

4вить въ свою пользутчету че

5 5 аплошность непріятеля. В9 1999

5ѣ соблюдали строгія мѣры. Р999

вырожности бывъ окружены вече

5ыхъ, ониспѣшивались, смыч

5. кучи и отстрѣливались, прикрыва

5 дошадьми. Аттаки произвелич

55 (см. это), стараясь охватить

„ьыни, всегда толпившейся 44

55 донынцы; новая «Аава Т9Г9499

55жала на первою и чта чтч999Р

„нынесть удара составляла 47

какъ усшьховѣ. валитъ кончите?

55да и явкота, тоона «всякій 449
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ходила съ пушками впередъ. Въ от

крытомъ бою пѣхота становилась въ

срединѣ, конница по флангамъ; от

важнѣйшія паѣздники фланкировали

вокругъ. Для переправы чрезъ рѣки,

Казаки употребляли слѣдующій спо

собъ: сѣдло и вьюкъ клали на пѣ

сколько пуковъ камышу (что назы

валось Салою) и все вмѣстѣ привя

зывали къ хвосту лошади; самъ же

Казакъ, ухватясь за гриву, смѣло пу

скался вплавѣ. — Если сильный не

пріятель угрожалъ своимъ вторжені

емъ въ землю Казаковъ, то войско

вый кругъ посылалъ по всѣмъ город

камъ, граматки о собраніи Атамановъ

и казаковъ въ Раздоры, (въ послѣд

ствіи въ Черкаскъ), пазначая сколько

именно людей съ каждаго городка

должно прибыть въ главный станъ;

остальные же, съ женами и дѣтьми,

Сходились, изъ пяти или шести го

родковъ, въ одно мѣсто. Въ Раздо

рахъ учреждались ближніе и дальніе

конные разъѣзды и двойная или

тройная цѣпь пикетовъ. Военныя

суда, стоявшія у берега Дона, при

ковывались цѣпями или затоплялись.

Морскіе походы, несмотря на ихъ

опасность, предпочитались казаками,

какъ болѣе прибыточные. суда ихъ,

строившіеся весьма не прочно, сход

ствовали съ судами запорожцевъ.

не смотря на это казаки пере

плывали бурное Черное море, разо

ряли прибрежные города; смѣлонаша

дали на военные корабли, вооружен

ные пушками,и събогатою добычею

спѣшили въ свои землянки. Возвра

щеніе на родину, послѣ удачныхъ

поисковъ, обыкновенно сопровожда

лось большими торжествами.

Относительно религіи должно ска

вать, что Казаки всегда были очень

набржны. Лучшую частьдобычи от

одѣлялитва украшеніе „монастырей и

на содержаніе въ нихъ престарѣлыхъ

и увѣчныхъ своихъ товарищей. Нрав

ственность казаковъ вообще была

оригинальна, какъ и составъ ихъ об

щества: они были весьма дружны въ

своихъ сношеніяхъ ; гнушались во

ровствомъ между собою, но грабежъ

на сторонѣ, особенно у непріятелей,

былъ для нихъ вещью обыкновен

ною, трусовъ нетерпѣли, считая пер

вѣйшею добродѣтелію храбрость.

смертная казнь былаобыкновеннымъ

возмездіемъ, изобличенному въ измѣ

вь, трусости, убійствѣ и торопить

приговоръ и наказаніе совершались

почти въ одно время: виновнаго за

шивали въ куль и бросали въ воду,

Донцы не вели жизнь совершенно

безбрачную, какъ запорожцы. изъ

позволенія, даннаго Донскимъ Каза

камъ еще царемъ Іоанномъ 111, вз

дить безвозбранно во всѣ города Рос

сіи для свиданія съ родными, явству

етъ что Донцы съ самаго появленія

своего были связаны съ Россіею не

только происхожденіемъ, но и част

ными родственными отношеніями; но

ведя вѣчную войну, они большую

убыль въ людяхъ должны были по

полнять новыми пришлецами.

съ 1718 года, прекратилось избра

ніе на кругу войсковыхъ Атамановъ

и они уже назначались Высочайшею

властію. Первый изъ таковыхъ былъ

василій Фроловъ. настоящійпереломъ

въ нравахъ и образѣжизни Донскихъ

казаковъ, началсясъ 1775 г., т. е. съто

го времяни, какъучреждена Войсковая

Канцелярія, коею равенство Казаковъ

и права круга были совсѣмъ уничто

жены. съ сравненіемъ жечиновъ Вой

ска донскаго съ Армейскими (1798),

на дону все измѣнилось, иулучшенія

23234272
такимъ образомъ положенъ былъ ко

нецъ додитической жизни Донскаго

” 66
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. римпвглтовсклго Высочкствл Нлслѣд

войска. система егоуправленія, хотя

еще сохранила свои особенныя «ор

мы, но въ духѣ своемъ согласуется

во всемъ съ видами и расчетами Го
. да „ . . . . . 15. -

сударственной верховной власти,

нынѣ всеВойскодонскоераздѣляет

сяна три разряда: 1) на малолѣтковъ,

2) служилыхъ казаковъ и 3) от

ставныхs. къ первому принадлежатъ

дѣти мужескаго пола, достигшіе 17

лѣтняго возраста. Они назначаются

къ отправленію Станичныхъ повин

ностей, Сидѣнками называемыхъ, въ

которыхъ должны находиться два го

да. Ко второмуразрядупринадлежатъ

казаки,отправляющія дѣйствительную

службу и вообще всѣ девятнадцати

лѣтніе юноши, присягнувшіе на вѣр

ность службы, въ которой обязаны

прослужить въ лѣтъ, послѣ дѣйстви

, тельной выслугисроковъ, Казаки, пе

речисляясь изъ полевой во внутрен

нюю по войску службу, называются

отставныли, и уже по прослуженіи

ѣ лѣтъ въ послѣдней, увольняются въ

чистую отставку. — Сказанное здѣсь

о простыхъ Казакахъ, распростра

няется и на дворянъ, которые тоже

ранѣе 25 лѣтъ не могутъ оставить

службы, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда

болѣзнь, или раны, полученныя въ сра

женіи препятствуютъотправленію ея.

комплектъ донскаго Войска состо

итъ изъ 54 полковъ, которые должны

быть всегда готовы къ полевой служ

515. Въ этотъ комплектъ Нlе ВхОДАТъ:

д. гв. казачій полкъ; Л. Гв. Донская

казачья Артиллерія: Атаманскій Его

никл цвслгквичл полкъ; девять Дон

скихъ конно-артиллерійскихъ батта

рей, команда при артиллерійскомъ

Арсеналѣ, команда при крѣпости Св.

димитрія, войсковая сотня мастеро

выхъ; пятисотнюе общество торго

выхъ казаковъ итабунщики изъ Кал

мыковъ. — каждый донской казачій

полкъ дѣлится на шесть сотенъ, и

каждая сотня состоитъ: изъ Есаула

командующаго сотнею, одного Сот

ника, одного Хорунжаго, бУрядни

ковъ, а приказныхъ и 150 Казаковъ

полкамъ, отправляемымъ на службу

присвоиваются нумера и, кромѣ того

54, 5дазываются по Фазлили. Послѣд

ныхъ командировъ. Срокъ внѣшней

службы, въ мирное время, три года

въ военное же время срокъ службы

5 щедо полковъ назначаются по

особому высочайшему повелѣнію

обмѣнъ очередями и наемъ вмѣ

етъ себя другаго, при лошелшей

очереди, для внутренней службы въ

войску, допускается, по правила

55 ши подъ какимъ видомъ не Р99:

пространяется на служащихъ каме

ковъ. калмыки, кочующіе на войска

выхъ земляхъ, входятъ въ общій со

ставъ донскаго войска и употребля

ются на службу на равнѣ съ Казака- !

IVIII.

казахъ, во все время службы своей

имѣетъ собственную одежду, оружіе?

лошадь. на дѣйствительной службѣ онъ

получаетъ отъ казны жалованье. «У

ражъ на строевую лошадь и сверх

того денежную дачу по 16 рублей въ

33333455555

gggаука состоитъ изъ 4444444544, ОДНОГО!

или тутъ петлетъ «такъ ч

мѣ этого въ каждомъ полку полагает

ся по двѣсти казаковъ съ ружьями,

для облегченія казаковъ въ сбытѣ

своихъ произведеній и снабженія себя

необходимыми потребностями, учре

ждено (1вз4) торговое общество изъ

нанимать мѣстъ, вступающіе не

это общества, никакой службы не от

правляютъ, а вмѣсто того, въ промче

женіе общаго тридцати лѣтняго сре
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ка, обязаны вносить ежегодно подвѣ

сти рублей ассигнаціями каждый.

ЗемляДонскихъ казаковъ почитает

ся собственностію войска, а потому

никто изъ владѣльцевъ, ни продать

или заложить ее не можетъ. Казаки

не плотятъ" государству никакихъ

податей; отъ казны ежегодно отпу

скается войску: жалованья да за

вудары по 6ossруб. 8595 коп. серебр.,

на пенсіи вдовамъ и сиротамъ послѣ

ублтыхъ на войнѣ 5.714 руб. 2847, к.

сер.; за 1о.ооо четвертей хлѣба вѣ11

руб. 4494 к. сер.; пороху 247 пудовъ

и свинцу 150 пудовъ (омѣстѣ поселе

нія Донскихъ казаковъ, см. статью

Донская лелиля).

лейбъ-гвардіи Лазачій полкъ, въ

1774 году, пзъ лучшихъ людей войска

донскаго, сформированабыла команда

привысочайшемъдворѣ,подъ названі

емъ придворной конвойной войска

Донскаго КазачьейКоланды ипошта

ту, высочайше утвержденному1 мая

1776 г., она состояла изъ одного пол

ковника, 4 офицеровъ и 65 казаковъ.

Въ послѣдствіи команда эта именова

лась Лейбъ-Казачьеюи смѣнялась дру

гою половиною, остававшеюся наДо

ну, чрезъ два года. Въ 1796 г. они со

единены съ лейбъ-гусарами и вмѣстѣ

составили лейбъ-гусарскій-казачій

лолжа; но въ 1798 г. казаки отдѣлены

отъ гусаръ и образовали уже отдѣль

пыйлейбъ-гвардіи казачій полкъ, ны

уцѣ; полкъ этотъ состоитъ изъ шести

эскадроновъ войска Донскаго и одного

эскадрона черноморскаго, который

считается седьмымъ. При полку на

ходится также лейбъ-гвардіи Крыль

ско-татарскій эскадроны, сформиро

ванный въ 1827 г. изъ татаръ крым

скаго полуострова.

лавай лѣталанскій лаго литера

торскаго высочества наслѣдника

десаревича полкѣ, въ 1744 г. по

представленію войсковыхъ Атамановъ

Данилы и Степана Ефремовыхъ, Вы

сочайше повелѣно имѣть имъ при се

бѣ,наслужбѣбезсмѣнно,первому 100, а

послѣднему 20 казаковъ; команда эта,

имѣвшая тогда названіе сотенной,

послужила основаніемъ цѣлому полку.

въ 1775 г. войсковый Атаманъ пловай

скій, съразрѣшенія военной коллегіи,

составилъ пятисотный полкъ; «дабы

оный будучи зеегда въ особомъ при

смотрѣипопеченіи войсковаго Атама

на, исправностію своею во всѣхъ нуж

ныхъ казацкой службѣ оборотахъ,

служить могъ образцемъ для всѣхъ

прочихъ полковъ. За тѣмъ въ 1802 г.

Высочайше повелѣно полкъ усилитъ

до 1000 человѣкъ и именовать литта.

ланскимъ; въ 1827, Его император

ское Высочество наслѣдникъ цесаре

вичъ и великій князь Александръ ни

колаевичъ назначенъ Пефомъ полка,

а въ 1820, онъ причисленъ къ со

ставу гвардейскаго корпуса,

Донская Конно-Артиллерійскія ба

тареи первоначально были сформи

рованы въ 1798, алейбъ-гвардіи Дон

ская Конно-Артиллерійская бата

рея въ 1вво году.

уральскіе казаки происходятъ

отъ Донскихъ, и именно отъ той ча

сти ихъ, которая во второй половинѣ

ХV1 столѣтія, съ Атаманомъ нечаемъ

направилась къ востоку отъ Каспій

скаго моря, разогнавъ жившихъ тамъ

ногайцевъ (см. донскіе казаки), про

должая путь свой по сѣверовосточ

пымъ берегамъ моря, казаки достиг

ли устья р. Аика (нынѣ. Уралъ); они

зимовали наея берегахъ, въ то время

еще покрытыхъ лѣсомъ ибезопасныхъ

посвоемууединенію; весноюжепуска

лись въ море, разбойничали до глубо

койосени и къ зимѣ снова возвращались

наНикъ.Подаваясь все вверхъ,съ одно

го мѣста на другое, Казаки дошлидо
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устьяр. Рубежной, ивозвратясь назадъ,

на урочищѣ орѣшнола, верстахъ въ

40 отъ нынѣшняго Уральска, основа

ли первое поселеніе, признаки, кото

раго были еще замѣтны въ 172о году.

До начала ХV111 столѣтія, въ Псто

ріиУральскихъ казаковъ не встрѣчает

ся ни одного обстоятельства, заслу

живающаго вниманіе. Въ 1602 году,

шайки ихъ ограбили городъ Урга

ничь, но почти всѣ были истреблены

тогдашнимъ Харазсмскимъ Ханомъ,

Арапъ Магометомъ. Уронъ, понесе

ный при этомъ случаѣ, частыя наша

денія Татаръзолотой Орды и вообще

безпокойное сосѣдство другихъ пле

менъ, показали, Казакамъ, что они не

могутъ оставаться безъ сильнаго по

кровительства. Общимъ совѣтомъ по

ложили они отдатся въ подданство

Россіи и съ этою цѣлію отправили

депутатовъ къ царю МихаилуѲеодо

ровичу. Царъ обласкалъ новыхъ под

данныхъ, дозволивъ имъ набираться

на житье вольными людьми ислу

жить государю казачью службу

къ этому времени (около 162з г.) дол

жноотнести построеніе городаУраль

ска (см. это).

Яицкіе Казаки, хотя уже поддан

ныецарейРусскихъ, продолжали еще

разъѣзжатьпоКаспійксому морю, сое

динялись тамъ съ Волжскими казака

ми ивмѣстѣ съними нападали на пер

сидскія суда и грабили приморскія

селенія. шахъ жаловался царю; го

сударь призвалъ съ Яика Атамана

Ивана Бѣлоусова и приказалъ ему,

уговоривъ своихъ товарищей,привести

ихъ въ Москву, откуда они, вмѣсто

наказанія, были посланы противъ

Польши и подъ Ригу (1655); это была

первая служба Яицкихъ Казаковъ въ

войскахъ Русскихъ.

. Знаменитый своими разбоямистень

ка Разинъ (см. это, вънадеждѣ найти

себѣ сподвижниковъ между Лицкими

Казаками,посѣтилъ ихъжилища(1667),

по Казаки не только не приняли уча

стія въ его грабежахъ, но даже рѣ

шились сражатьсясъ егозлоумышлен

IIIII... А11III.

въ 1681 и 1682 г. г., Яицкіе Казаки

служили подъ Чигириномъ, а въ 1683,

пятсотъ человѣкъ посыланы были къ

мензелинску, дляусмиреніябунтовав

шихъ Башкирцевъ. Въ царствованіе

Петра Великаго, Яицкіе Казаки упо

требляемы были почти во всѣхъ вой

нахъ Россіи: въ 1696 подъ Азовомъ;

съ 1701 по 17о7 противъ шведовъ;

въ 1708 году, они снова были посла

шы для усмиренія Башкирцевъ; въ

1711, г. служили на Кубани; а въ 1717

г. 150 Казаковъ отправлены были съ

Кн. Бековичемъ (см. это) въ Хиву.

до 1720 г. Яицкое войско управля

лось Атаманами, избиравшимися на

кругу; петръ Великій первый принялъ

мѣры для введенія яицкихъ Казаковъ

въ общую систему Государственнаго

управленія: въ 1720 году, войско по

ступило въ вѣдомство Военной Колле

гіи. Казаки, еще не привыкшіе къ
« СУ „мо

новому роду осоязанностеи, треоуе

мыхъ отъ нихъ правительствомъ, воз

мутились: сожгли свои городокъ, съ

намѣреніемъ бѣжать въ Киргизскіе

степи; но вскорѣ были усмирены,

благоразумными распоряженіямиПол

ковника Захарова. Всѣмъ казакамъ

сдѣлана была перепись, опредѣлено

жалованье и служебныя обязанности;

Государь самъ назначилъ Войсковаго

Атамана. — Въ царствованіе Анны

Іоанновны (1740) положено былопре

образовать внутреннее управленіеяиц

каго войска, и Неплюевъ, бывшій въ

то время Оренбургскимъ губернато

ромъ, представилъ въ Военную Колле

гію проектъ новаго учрежденія, но

большая часть предположеній оста
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лась безъ исполненія: до восшествія

на престолъ императрицы Екатери

ны II.

Съ самаго 1762 года, лицкіеказаки,

будучи недовольны нововведеніями,

жаловались императрицѣ на различ

ныя притѣсненія, претерпѣваемыя

ими отъ членовъ канцеляріи, учреж

денной въ войскѣ правительствомъ:

на удержаніе опредѣленнаго жало

ванья, самовольные налоги и наруше

ніе старинныхъ правъ. Чиновники,

посыланные къ нимъ для разсмотрѣ

пія жалобы, не могли, или не хотѣли

ихъ удовлетворить. Казаки неодно

кратно возмущались, иПравительство

(въ 1768 и 1767) принуждено было

прибѣгнуть къ оружію и казни. Это

еще болѣе раздражило умы; казаки

опять искаля защиты у престола;

императрица повелѣла гвардіи капи

тану Дурново, отправиться въ яиц
49

кои городокъ, присутствующихъ въ

войсковой канцеляріи отрѣшить отъ

должностей, понудить ихъ къ уплатѣ

войску удержаннаго жалованьяамежду

тѣмъ, чтобы предупредить возмуще

ніе, нарядить нѣсколько сотъ Каза

ковъ на службу въ Кизляръ, а дру

гихъ послать въ погонюзаКалмыками,

ушедшими тогда изъ Россіи; но ка

заки не послушались, а собрались (18

января 1771 г.) толпами на площади,

и, подъ предводительствомъ казака

Кирпичникова, окружили домъ дур

ново. генералъ-маіоръ траубенбергъ,

начальникъ регулярнаго войска, рас

положеннаго въ лицкомъ городкѣ, вы

шелъ имъ на встрѣчу съ пушками.

казаки начали отстрѣливаться и, послѣ

продолжительнаго боя, въ которомъ

былъ убитъ Траубенбергъ,принудили

регулярное войско отступить:бывшіе

члены войсковой канцеляріи посаже

ны подъ стражу, а на мѣсто ихъ из

браны другія.

столь дерзкіе поступки казаковъ,

вынудили императрицу Екатерину 11,

принять рѣшительныя мѣры: Она

приказала отправить на яикъ для

усмиренія мятежниковъ, 3000 чел

войска, подъ командоюГенералъ-Маіо

ра Фреймана; мятежники, въ числѣ

трехъ тысячъ выступили навстрѣчу;

оба войска сошлись въ 70 верстахъ

отъ города. 3 и 4-го Іюняпроизошли

сраженія; Фрейманъ картечью от

крылъ себѣ дорогу и вскорѣ занялъ

городъ. за ушедшими послана погоня

и почти всѣ они были переловлены.

зачинщики бунта наказаны кнутомъ;

около ста человѣкъ сосланы въ Си

бирь, другіе отданы въ солдаты. На

чальство надъ всѣмъ Яицкимъ вой

скомъ ввѣрено, вмѣсто Атамана, Ко

менданту. — Хотя послѣэтагоКазаки

и оказывали наружныезнаки покорно

сти, но новый образъ управленія ка

зался имъ несноснымъ и все предвѣ

щало мятежъ. Вскорѣ представился

къ тому случай: въ сентябрѣ 1775

года, въ окрестностяхъ яицкаго го

родка, явился бѣжавшій изъ казани

пугачевъ, присужденный за престу

пленія къ ссылкѣ въ Сибирь, и объ

явившій себя императоромъ петромъ

п11, будтобы возвращающимся изъ

изгнанія. Обманъ этотъ имѣлъ силь

ное дѣйствіе въ двѣ недѣли подъ

знамена Самозванца собралось нѣ

сколько тысячь Казаковъ,

относя описаніе всѣхъ дѣйствій

пугачева и его сподвижниковъ къ

статьѣ пугачева, скажемъ только, что

яицкіе казаки вездѣ были усерднѣй

шими его сообщниками, что они въ

это же время возмутили противъ

правительства Башкировъ, предводи

тельствовали ими въ грабежахъ и что

только 400 казаковъ, подъ начальст

вомъ старшины Мартемьяна Бороди
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на, изъ всего войска, оставались вѣр

ными присягѣ.

по прекращеніи мятежа, импера

трица Екатерина 11 поступила съ ка

заками съ бóльшею кротостію, не

жели они заслуживали: только глав

нѣйшіе виновники казнены или нака

заны кнутомъ, прочимъ объявлено

милостивое прощеніе. Для истребле

шія же изъ памяти возмущеній, быв

шихъ на яикѣ, рѣка эта, по просьбѣ

самихъ же Казаковъ, названа (15 Ген

варя 1774 года) уралола, войско —

уральскими, аяицкой городокъ Ураль

сколя. такимъ то образомъ яицкіе

казаки утратили древнее имя свое и

послѣднюю слабую тѣнь демократи

ческаго внутренняго правленія, и съ

этаго времени поступили въ общій

составъ иррегулярныхъ войскъ Рос

сіи.

нынѣ Уральское казачье войско,

охраняя восточные предѣлы Россій

ской имперіи (на протяженіи вто

верстъ) отъ набѣговъ сосѣдственныхъ

дикихъ племенъ, кромѣ того отпра

вляетъ внѣшнюю службу попримѣру

другихъ казачьихъ войскъ; т. е. вы

сылаетъ отъ себя во внутрь имперіи

назначенное число полковъ, смѣняя

ихъ каждые три года. ИзъУральскаго

войска составляется 10 полковъ; вну

треннее управленіе, и раздѣленіе всего

народонаселенія на разряды совер

шенно одинаково съ сказаннымъ со

Донскихъ Казакахъ (см. это).

уральскіе Казаки живутъ въ орен

бургской губерніи, земли ихъ, про

стираясь по правому берегу р. Урала,

отъ крѣпости Разсыпной до каспій

скаго моря, граничатъ къ С. об

щимъ Сыртомъ (см. Уральскія горы),

къ в. лѣвымъ берегомъ урала, къ з.

съ Саратовскою и Астраханскою гу

берніями, захватывая камышъ-самар

скія озера (см. Астраханская губернія),

пересѣкая начало Рынъ-пeсковъ и

примыкая къ каспійскому Морю у

пороховаго бугра, отстоящаго отъ

стараго устья р. Урала (см. это) въ

67 верстахъ, лѣвый берегъ Урала,

хотя и не принадлежитъ казакамъ,но

они пользуются тамъ сенокосами;

кромѣ этаго они владѣютъ рыбными

ловлями въ морскихъ водахъ, на про

странствѣ 44 верстъ. — наибольшая

длина земли. Уральскихъ Казаковъ,

отъ сѣверовостока къ ю. з., по тече

нію Урала, составляетъ 670 верстъ.

географическое описаніе этого про

странства помѣщено будетъвъ статьѣ,

оренбургская губернія; здѣсь мы огра

ничимся только краткими свѣдѣніями

о народонаселеніи. Оно состоитъ изъ

природныхъ казаковъ, Татаръ,Калмы

ковъ,и небольшагочислаперекрестив

шихся туркменцевъ, персіянъ,и Кир

гизцевъ. число всѣхъ жителей 59411,

изъ нихъ служащихъ казаковъ 9881

хлѣбопашествомъ занимаются весь

ма немногія и то съ недавняго вре

мени. Главныя причинытому неудоб

ство почвы, изобиліе рыбы върѣкахъ

и озерахъ и возможность обойтись

безъ земледѣлія, покупкоюпривозимаго

во множествѣ, изъ хлѣбородныхъ

мѣстъ, хлѣба. Садоводство произво

дится только около Уральска; вино

градъ разведенъ близъ Сарайчика; но

болѣе всего здѣсь развиты Рыболов

ство и Скотоводство, въ особенно

сти же первое, составляющее глав

ный и почти единственный источ

никъ богатства Казаковъ. Главнѣйшія

рыбныя ловли, бываютъ: въ р. Уралѣ,

съ ея притоками, и въ Каспійскомъ

морѣ. Сумма, выручаемая чрезъ про

дажу рыбы, приблизительно прости

рается до 4 милліоновъ рублей. нынѣ

этотъ промыселъ годъ отъ году ску

дѣетъ, по причинѣ обмелѣнія устьевъ

Урала и самаго моря при берегахъ
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скотоводство здѣшней страны столь

же важно: вездѣ видны большія стада

овецъ, коровъ и лошадей, а нѣкото

рые держатъ и верблюдовъ. лѣсу;

исключая растущаго въ самомъ ма

ломъ количествѣ по берегамъ Урала,

почти нигдѣ нѣтъ, что и заставляетъ

жителейупотреблять камышъ, а для

построекъ привозный лѣсъ. Замѣча

тельнѣйшія мѣста поселенія Ураль

скихъ Казаковъ суть городъ Уральскъ,

главный по управленію войскомъ;

Станицы и Илецкая и Сакмарская;

Крѣпости: Сахаршая, Калмыковская,

Индерскихъ горъ, Кулагинская, Топо

левская, Бокочевская, сарайчиковская

(построенная на томъ мѣстѣ гдѣ нѣ

когда стоялъ Сарайчикъ) и городокъ

Гурьевъ; всѣ они, исключая сакмар

ской станицы, находятся по Уралу.

кромѣ исчисленныхъ мѣстъ, казаки

живутъ въ Форпостахъ, для охране

шія границъ, и въ хуторахъ.

Въ 1798 году, выкомандированная,

въ г. Гатчину, изъ Уральскаго войска,

Казачья сотня, наименована Лейбъ

уральскою сотнею, съ повелѣніемъ

состоять особо, отъ другихъ войскъ,

при вго величествѣ. 18зо г. сотня

пожалована правами и преимущест

вами молодой гвардіи и наименована

лейбя - твардіи уральскою, кромѣ

сего, войско содержитъ три сотни въ

москвѣ, одинъ полкъ на Кавказѣ и

небольшія команды въ отрядахъСул

тановъ восточной, западной и сред

ней частяхъ Киргизцевъ,

сибирское линейное казаrье вой

схо. послѣ покоренія Сибири (1581)

Россійскимъ оружіемъ,опасное сосѣд

ство киргизъ-кайсатской среднейОр

ды и зюнгорскихъ Калмыковъ, болѣе

другихъ занимавшихся грабежами на

новые Русскія поселенія, заставило

правительство оградить свои владѣнія

линіею крѣпостей, форпостовъ и ре

дутовъ, заселивъ ихъ Казаками. Съ

этою цѣлію, въ 1716 году, вмѣстѣ съ

построеніемъ по р. пртышуукрѣпле

ній, переведены были сюда потомки

отважныхъ сподвижниковъ врмака,

(см. это казаки, жившіе до того вре

мени поразнымъ городамъ обширной

Сибири. Впослѣдствіи сибирское вой

ско постепенно увеличивалось пере

селеніями другихъ казаковъ; въ 176о

г. Донскіе Казаки, Башкиры и Меще

ряки, составлявшіе кордонную линію

въ Сибири, сами пожелали остаться

па всегда въ Сибирскомъ войскѣ; въ

1770 г., 138. Запорожцевъ, за разоре

ніе въ Польшѣ пограничныхъ горо

доиъ, переселены въ сибирь сънапи

саніемъ въ казаки; а 1775 и 1776 г.,

нѣсколько сотенъ ссылочныхъ были

опредѣлены въ Сибирское войско, въ

1797, 1799 и 1790 г., по высочайшему

повелѣнію поступило въ войско болѣе

двухъ тысячъ малолѣтныхъ дѣтей,

Отставшыхъ солдатъ, жительствовав

шихъ въ тобольской и томской гу

берніяхъ. Пзъ числа поступившихъ,

въ 1813 и 1814 гг., военноплѣнныхъ

Поляковъ многіе, при объявленіи все

милостивѣйшаго разрѣшенія возвра

титься въ свое отечество, остались

добровольно на всегда въ сибирскомъ

казачьемъ сословіи, такимъ образомъ

Сибирское войско, умножаясьболѣе и

болѣе, и получивъ правильное обра

зованіе, составляетъ нынѣ крѣпкій

оплотъ границъ нашихъ, съ сосѣд

ственными киргизъ-кайсаками сред

ней Орды, которые прежде столь
_о 54

оуиные, отъ природы склонные къ

грабежамъ, сдѣлались теперь народомъ

мирнымъ, сосѣдямн неопасными.честь

этой перемѣны въ образѣ жизни кир.

гизовъ, принадлежитъ не отъемлемо

Сибирскимъ казакамъ. Походы ихъ въ

степь, пѣнчавшіеся всегда полными

успѣхами, имѣли слѣдствіемъ прекра
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5еніе набѣговъ на наши «орпосты и

редуты, и пріобрѣли Россіи обширныя

5 богатыя пространства необъятной

киргизъ-кайсацкой степи, занимаемой

нынѣ племенами, безусловно отдав

щимися покровительству Россіи,

мѣста поселеній Сибирскихъ Каза

ковъ составляютъ линію (рядъ «ор

достовъ и редутовъ) на пространствѣ

взто верстъ. линія эта раздѣляется

на три части: нашилскую, лиритышную

и кольшанскую. 1) лишимская, или

чакъ называемая, Сибирская линія

доставляетъ южную границу Тоболь

ской губерніи съ среднею Киргизъ

кайсацкою ордою: Начинаясь отъ ре

5ута сибирскаго до города Фиска (на

разстояніи взять вер.), линія эта про

лекаетъ между кочевьями Киргизовъ

нымъоттоманычуть

щію, пишимской линіи, наобщей чертѣ

«оріюстовъ и редутовъ, находится го

рыхъ петропавловскъ, а лучина»

5шая (иова;. вер.) идетъ по правому

«регу р. пртыша и па, за твою

пор. нарыму, впадающей въ Петышъ

съ редута мало-Нарымскаго, за Кото

”ТЕЛЯ.

ница. пртышная линія проходитъ

частію между кочевьями Киргизовъ,

частію между Колывановоскресенски

ми горными заводами. На правомъ

берегу иртыша, при устьѣ р. Фми,

находится г. Омскъ—мѣстопребываніе

командираотдѣльнаго сибирскаго кор

пуса и штаба сибирскихъ казачьихъ

войскъ; далѣе вверхъ по Иртышу,

на линіи форпостовъ,крѣпостьБухтар

минская. 3) Колыванскаллинія?30 вер.).

идетъ по западной сторонѣ Алтай

скихъ горъ, между кочевьями Кал

мыковъ, Татаръ и Колывановоскре

сенскими горными заводами. По

линіи лежатъ уѣздные города: Куз

нецкъ и Бійскъ. На всемъ протяже

ніи линіи, заселенной Сибирскимъ

!

Линейнымъ казачьимъ войскомъ, на

ходится 44 станицы и изд. редутъ

и форпостовъ. Жителей въ войскѣ

считаетсявообще 22,729 чел., изъ нихъ

отправляющихъ службувтот человѣкъ,

Все войско раздѣляется на 1о пол.

ковъ. Сибирскіе Казаки занимаются

хлѣбопашествомъ, звѣриною ловлею и

скотоводствомъ; а поКолыванской ли

ніи (въ в., 9 и 1о полкахъ) преиму

щественно и съ большимъ успѣхомъ,

пчеловодствомъ. Мирные китайцы,съ

давняго времени уступили войску, на

ходящееся въ ихъ предѣлахъ, озеро

Норъ-Зайсанъ, на которомъ рыбныя

промыслы доставляютъ казакамъ до

30.000 руб. ассигнаціями ежегоднаго

ДОхОда.

сибирское Линейное казачье вой

ско, пристоль незначительномъчислѣ

своемъ, несетъ службу, такъ сказать,

безсмѣнно. обязанное содержать по

линіи форпостовъ, кордоны, оно так
«др

жесодержитъвоеннополицеискую стра

жу на э-ти пунктахъ киргизскойстепи,

и для этой службы ежегодно высы

лаетъ изъ войска до 12000 человѣкъ.

двѣ конно-Артиллерійскія баттареи

составляютъ Конно мрmиллерійскую

бригаду сибирскаго Казачьяго вой

СЛО,

сибирскіе городовые казаки при

надлежатъ къ вѣдомству окружныхъ

и губернскихъ полицій въ сибири я

подчинены мѣстному начальству. Они

управляются или въ составѣ полкова,

или въ составѣ станицъ къ первымъ

принадлежатъ казаки, отправляющіе

службу въ мѣстахъ отдалсяныхъ отъ

постоянныхъ ИхъЖИТе„11ѣсТВЪ; Вовто

рымъ, несущія службу въ своихъ ста

ницахъ. Тѣ и другіе сформированы

изъ туземцевъ, постоянныхъ горо

довыхъ казачь;тъ полковъсемь: Адми

сейскій, придутскій, забайкальскій,

лкутскій, тобольскій, толскій и
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сибирскій Татарскій полки, и двѣ

городовыя казачьи команды: Верхо

пурскаяи Калгатская обязанности

городовыхъ и станичныхъ казаковъ

суть: поимка бѣглыхъ; конвой казен

ныхъ транспортовъ; наблюденіе за

ссыльными; и пр.

Кромѣ городовыхъ и станичныхъ

казаковъ, для охраненія границъ Рос

сіи, въ Сибири находятся еще погра

ничные иновѣрческіе полки, состав

ленные тоже изъТуземцевъ, какъ то:

дурухайтуевское, харещайское и

тунжинское отдѣленія: тунгусскій и

четыре курятскіе полка: Ащеба

готскій, Донгольскій, Апаганова и

сарталовъ.

листраханскіе и оренбургскіе ка

заки (см. прибавленіе къ У111 тому).

Кавказское Линейное Казачьевой

ско, охраняя южныя предѣлы

Россіи, отъ набѣговъ непріязненныхъ

Горскихъ племенъ, занимаетъ прос

транство земли между Восточной

границею Черноморскаго Войска (см

это) изападнымъ берегомъ Каспійска

го моря. Пространство это не заклю

чается въ одой общей чертѣ, какъвъ

дошскомъ или Уральскомъ войскахъ,

а оольшею частію находится въ чрез

полосности съ землями другихъ вла

дѣній, и составляетъ болѣе змилліоновъ

десятинъ.

Лародонаселеніе кавказкаго линей

шаго Казачьяго войска состоитъ изъ соб

ственно, такъназываемыхълинейныхъ

казаковъ и причисленныхъ къ нимъ

казенныхъ крестьянъ, Татаръ, Ногай

цевъ и другихъ народовъдобровольно

вступающихъ въ подданство Россіи,

число жителей въ селеніяхъ войска

простираетсядо 160.000 чел. обоего по

ла; служащихъ казаковъ считается до

14.000. войско обязано содержать во

всегдашней готовности полки, имѣясоб

ственноеобмундированіеивооруженіе;

охранять Кавказскую Линію отъ на

бѣговъ непріязненныхъ горцевъ; по

сылать полки и команды въ дѣйству

ющую армію и нести земскія повица.

НОсти, съ постоянною осѣдлостію, ед.

пряженныя. КавказскіеЛинейные ка

заки управляются наказнымъ Атама.

помъ: по военной же части подчиня

ются Командиру отдѣльнаго канка.

скаго корпуса и командующему вой

сками на Кавказкой линіи и въ черно

моріи расположенными.

Изъ Кавказскихъ линейныхъ каза

ковъ составлены слѣдующія подка,

десять конныхъ поселенныхъ; свер

ный полкъ, при дѣйствующей арміи;

Команда Гвардейскихъ Линейныхъ ка

заковъ, собственнаго вго император

скаго величества конвоя и конно-ар

тиллерійская бригада. Каждый изъ

полковъ составляетъ округъ, народо

паселеніемъ коего и комплектуется;

Сборный же полкъ, конвойная команда

и Кошно Артиллерійскія баттареиосо

баго раіона неимѣютъ, а формируются

уравнительно изъ всѣхъ полковъ.

Лицейные полки суть:

1) Лавказскій, сформированъ въ 1воз

году, изъ однодворцевъ Слободско-укра

инской губерніи, и поселенъ по пра

вому берегу р. Кубани, отъ воронеж

ской Станицы до Ст. Кавказской, на

протяженіи болѣе в0 верстъ. Казаки

преимущественно занимаются ското

водствомъ и рыбнымъ промысломъ,

жителей обоего пола 28.41в, изъ

нихъ служащихъ Казаковъ 2,245. Ста

ницъ 10.

з) Лубанскій, составленъ, въ 1794 г.

изъ нѣсколькихъ семей донскихъ ка

заковъ, содержавшихъ кордонную ли

нію по Кубани, и пожелавшихъ ос

таться тамъ на всегда. Число жите

лей 25.506 чел., изъ нихъ служащихъ

2143; станицъ 9.

з) Ставропольскій, сформированъ
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въ 1sзв году, изъ жителей казенныхъ

селеній и трехъ станицъ, отдѣленныхъ

ютъ кубанскаго и Хоперскаго пол

ковъ. главный доходъ этого и Кубан

скаго полка есть хлѣбопашество. Жи

телей 30,491 чел., изъ нихъ служащихъ

2205 казаковъ, станицъ 13.

4) хотерскій полкъ, въ 1717 году.

при построеніи новохоперской крѣ

пости (нынѣ уѣздный городъ Воро

нежской губерніи) переведены были

туда на жительство нѣсколько сотенъ

донскихъ казаковъ, которые первона

чально составляли гарнизонъ крѣпо

сти; въ 1777 г., изъ нихъ составленъ

пятисотенный полкъ и переселенъ въ

кавказскую область на Кубань; въ

томъ же году въ составъ полка по

ступили военноплѣнные Персіяне и

нѣсколько семействъ мирныхъ Гор

цевъ. Земля полка болѣе удобна для

садоводства. жителей 25,160, изъ нихъ

служащихъ 1906; станицъ 12.

ѣ) полгскій составился, въ 1777 г.,

изъ бывшихъ на Волгѣ Казаковъ (см.

Астраханскіе казаки въ прибавленіи

къ ты тому). жителей 14994, изъ нихъ

служащихъ казаковъ 1227; станицъ 13.

в) лѣрскій, стормированъ въ 1882 г.,

изъ горской моздокской колланды и

казаковъ, жившихъ въ Луковскойста

ницѣ. первая составлена была, въ

17оз г., изъ крещеныхъ горцевъ, пе

реселившихся изъ разныхъ мѣстъ въ

городъ моздокъ; а луковскія казаки

переведены (1778) съ Дону, въ числѣ

sо семействъ, и первоначально име

новались Канонирали, будучи назна

чены собственно для охраненія крѣ

ностныхъ орудій. жителей 11618,

служащихъ 1046 казаковъ; станицъ 11.

7) моздокскій полкъ составленъ, въ

1777 г., изъ Волгскихъ Казаковъ, съ

присоединеніемъ къ нимъ (1788) до

воо семействъ переведенныхъ съ Дону.

Вемли Моздокскагополкапростирают

ся по правому берегу Терека; почва

ихъ ближе къ Тереку довольно удоб

на, для хлѣбопашества, но далѣе во

внутрь, песчана. число жителей1ззоs

изъ нихъ служащихъ 16 8 казаковъ;

станицъ 6. къ Моздокскому полку при

числены Калмыки, въ числѣ 800чело

вѣкъ, кочующіе въ предѣлахъ Астра

ханской губерніи, около можарскихъ

соляныхъ озеръ, которые они обяза

ны охранять.

8) Кизлярскій полкъ сформированъ,

въ 1взя голу, изъ терскаго каллу

скаго полка и Селиейныхъ Казаковъ.

Терскіе или тережскіе казаки про

исходятъ отъ Донскихъ,отдѣливших

ся отъ войска, въ 1684 году, и про

изводившихъ грабежи на волгѣ. под

вигаясь по западному берегу каспій

скаго моря и разоряя прибрежныя

селенія, казаки, въ числѣ трехъ сотъ

человѣкъ съ Атаманомъ лнварель,

заняли опустѣвшій городокъ," на р

Ямансу, и назвали его, въ честь Ата

мана, Андреевскою деревнею. здѣсь

они оставались до 1722 года, и по

томъ переведены были въ новостро

ившуюся крѣпость Св. креста (педа

леко отъ сліянія рѣкъ сулака съкой

су), а въ 1756 г. на Терекъ, близь киз

ляра наименованытерскилькаллер

сжилиз войсколга. Селейные казаки,

взятые по одной семьѣ изъ каждой

станицы Донскаго войска, поселены

были (1721), при крѣпости св. креста,

вмѣстѣ съ терскими, съ которыми

они впослѣдствіи перешли къ кизля

ру, составивъ отдѣльшое селейное

войско. — Кизлярскій полкъ поселенъ

по берегамъ рѣкъ Стараго и новаго

Терека; мѣстоположеніе земли вооб

ще низменное; почва болѣе песчаная,

а ближе къ морю болотиста. Разведе

ніе винограда, доставляетъ прибыль

ный доходъ Казакамъ, число жителей

4615, служащихъ 640 станицъ 6.
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э) гребенскій полкъ. казаки этаго

полка, подобно Терскимъ, отдѣлились

отъ Донскихъ, и первоначально посе

лись между Горскими народами, съ

которыми, въ началѣ, они жили дру

желюбно; но вскорѣпритѣсненіяГор

цевъ вынудили Казаковъ перейти къ

устью р. Сунджи. Въ 1711 году, они

переведены на правый берегъ Тере

ка, въ мѣста нынѣшняго ихъ поселе

нія. названіе дребенскихъ, казаки

получили отъ вершинъ, или гребней,

горъ Кавказскихъ, на которыхъ они

обитали. Хлѣбопашество у нихъ весь

ма незначительно; главнѣйшій доходъ

полка состоитъ въ сборѣ корня Ла

рены и садоводствѣ; жителей взялъ изъ

нихъ служащихъ Казаковъ 8.9; ста

ницъ 6.

послѣдніе три полка, сверхъ об

щихъ ооязанностеи, должны еще ук

рѣплять, въ предѣлахъ своихъ, бере

гартерека, на протяженіи воо верстъ

КАЗАКИ МАЛОРОСС111СкІЕ (см.

Маллороссія).

чернолорское Казачье войско, въ

1787 году, при открытіи военныхъ

дѣйствій противъ турціи, изъ остав

шихся въ Россіи Запорожцевъ (см

Запорожье) и нѣсколькихъ семей дру

гихъ Казаковъ, составлено было, Кн.

потемкинымъ, вѣрное чернолорское

войско, не имѣвшее, впрочемъ, до

1792 г., настоящаго положенія. Въ

семъ же послѣднемъ году, имъ отве

дены земли, до нынѣ занимаемыявой

СКОМЪ.

Земля Черноморскихъ Казаковъ гра

ничитъ къ С. Ростовскимъ Уѣздомъ,

Екатеринославской губерніи, жили

щами Донскихъ Казаковъ; къ В. Кав

казскою Областію (Кавказскимъ Ли

нейнымъ казачьимъ полкомъ; къ Но.

р. Кубанью, вверхъ до устья Лабы,и

къ З. Азовскимъ и Чернымъ морями.

Площадь земли составляетъ до 30,000

О верстъ. Народонаселеніе, по новѣй

шимъ свѣдѣніямъ, простирается до

120.000 чел. обоего пола (изъ коихъ

30,000 Казаковъобязанныхъ службою).

Лѣстоположеніе. Въ описываемой

странѣ значительныхъ горъ неимѣет

ся, исключая пебольшихъ сапожа и

возвышенностей; послѣднія преимуще

ственно по берегамъ р. Кубани.На по

луостровѣ. Тамаши паходятсягрязные

волканы (salses), въ видѣ небольшихъ

холмовъ, извергающихъ соленоватый

илъ. Замѣчательнѣйшія изъ нихъ: Ку

ку-обахъи лилазиновка —Атаки,оро

шающіяземлювойска Черноморскаго,

принадлежатъ къ бассейнамъ морей

чернаго и Азовскаго р. Кубань (см

это) протекаетъ по южнымъ предѣ

ламъ Черноморцевъ; р. Ея пролегаетъ

по сѣверной части земли и впадаетъ

въ Азовское море, такъ называемымъ

Ейскими» "Лшливаномъ, и малозначи

тельныя рѣчки: Лазачій крикъ, Ан

гелика, Карпили, Вейсу и челбасы.

Изъ озеръ, въ землѣ черноморскаго

вопска находящихся, есть много со

ляныхъ изънихъ примѣчательнѣйшія

Ачуевское, Охтарское, лисенское и

Бугасское.—Клилатъ, открытое мѣ

стоположеніе и близость моря, дѣла

ютъ климатъ перемѣннымъ, нерѣдко

случается, что въ половинѣ Ноября

выпадаетъ снѣгъ и начинаются мо

розы, а въ генварѣ настаетъ отте

пель съ сильными туманами и про

должительными дождями, весна обык

новенно начинается въ половинѣМар

та; наибольшіе жары доходятъ до 359

Реомюра. Воздухъ на полуостровѣТа

манѣпринадлежащемъ Казакамъ)чище

издоровѣе другихъ мѣстъ,но далѣе къ

сѣверо-востоку лежащая сторона; отъ

множества озеръ, болотъ и гніющаго

камыша, подвергаетъ жителейповаль

нымъ болѣзнямъ. Лохва земли между

р. Кубанью и Ею песчано-глинистая,
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но ближе къ Азовскому морю и от

части на Таманѣ песчаная; въпрочихъ

мѣстахъ черноморіи большею частью

черноземъ, весьмаудобный для хлѣбо

пашества.на полуостровѣтаманѣнахо

дятсяизобильныеключи горнаго масла

(нефть); оно также открывается и во

многихъ другихъ мѣстахъ, лѣсу во

внутренности владѣній казаковъ весь

ма мало, но около Екатеринодара и

Ольгинскаго укрѣпленіяонъ произро

стаетъ въ большемъ количествѣ. Жи

тели занимаются хлѣбопашествомъ,

разведѣніемъ рогатаго скота, добыва

ніемъ нефти и въ особенности рыо

ными ловлями, доставляющими имъ

не маловажный доходъ.

Раздѣленіе. земля черноморскихъ

Казаковъ, какъ въ гражданскомъ, такъ

и въ военномъ отношеніи,раздѣляется

на три округа; катеринодарскій, та

ланскій и каскій. Управленіе черно

морскаго войскаесть военноеи граж

данское. Войскоподчиняетсякомандиру

отдѣльнаго Кавказскаго корпуса, и ко

мандующему войсками на кавказской

линіи и въ Черноморіи расположен

ными. Наказный Атаманъ Черномор

скихъ Казаковъ, есть ближайшій на

чальникъ войска по военной и граж

данской части. Все войско раздѣляет

ся на двѣнадцать конныхъ полковъ

и девять пѣшихъ баталіоновъ. Ус

тройство ихъ, обязанности чиновъ и

пр., согласно съ сказаннымъ о Дон

скомъ войскѣ (см. донскіе казаки).

Черноморскіе казаки обязаны охра

нять южныя границы Россіи; по ку

бани, отъ набѣговъ Закубанскихъ на

родовъ, и, въ случаѣ востребованія,

выставлять полки на службу внѣ пре

дѣловъ земель своихъ.

замѣчательнѣйшія мѣста въ зем

лѣ Черноморскихъ Казаковъ, суть:

жатеринодарѣ, главный городъ вой

ска, прир. Кубани, разстояніемъотъ с.

петербурга вовѣ, отъ москвы 16оз

верстъ. Городъ заложенъ казаками въ

1793 г., и имѣетъ небольшіяукрѣпле

нія для прикрытія отъ кубанцевъ.

таланѣ, (см. это) наполу-островѣ того

жеимени имѣетъ гавань, изъ которой

жители, около р. кубани обитающіе,

перевозятся въ крымъ, въ6 верстахъ

отъ города собирается въ довольномъ

количествѣ нефть. вугасъ небольшое

селеніе, лежащее упролива (61 сажень

ширины) ведущаго изъ чернаго моря

въ кубанскій лиманъ. Здѣсь учреж

денъ перевозъ попочтовой дорогѣ отъ

Тамана до кр. Анапы. Когда Россія,

на этомъ пунктѣ, отдѣлялась отъТу

рецкихъ владѣній, то селеніе Бугасъ

было не маловажно въ военномъ от

ношеніи; оноприкрывалось отрядомъ

казаковъ и имѣло временныя укрѣп

ленія. теларюка и котылъ небольшія

селенія съ разрушенными укрѣплені

ями и древними развалинами. васхое

укрѣпленіе, при бухтѣ и устьѣ рѣки

тогоже имени, съ пристанью для ры

боловныхъ лодокъ.

черноморская земля охраняется отъ

народовъ, за р. Кубанью живущихъ,

небольшими укрѣпленными постами,
ср

расположенными по южиoи погранич

ной чертѣ, начиная отъ Кавказскаго

линейнаго Казачьяго полка, до Чер

паго моря. каждый постъ обнесенъ

рвомъ съ палисадами. Число постовъ

34. войско обязано высылатьтудаод

ну треть полковъ, баталіоновъ и ба

тарей, а двѣ трети остаются въ до

Махъ СВОИХЪ.

лейбъ-гвардіи черноморскій ди

«шпіонъ, стормированъ въ 1в11 г., изъ

отличнѣйшихъ казаковъ, черномор

скаго войска. одна треть каждагоизъ

эскадроновъ сего дивизіона, находит

ся на службѣ въ с. петербургѣ, и

составляя 7-й эскадронъ л.-гв. казачь
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яго полка, именуется; лейбъ-гвардіи

чернолорскою сотнею.

Лонно-Артиллерійская бригада,

состоящая при Черноморскомъ вой

скѣ, первоначально сформирована въ

1818 г.; нынѣ она состоитъ изъ трехъ

Лонно-Артиллерійскихъ батарей и

одной гарнизонной Артиллерійской

пѣшеи роты.

лавское казаrье войско, при уни

чтоженіи Запорожской Сѣчи (см. За

порожье), большаячастьЗапорожцевъ

бѣжала за Дунай, искать покровитель

ства Турціи. Султанъ принялъ ихъ и

поселилъ при берегахъДуная,въ50 вер

стахъ выше Гирсова; а около 1803 г.,

онипереведеныкъберегамъЧернагомо

ряиустьямъДуная, въ сосѣдствоНекра

совцевъ (см. это). На отведенныхъмѣ

стахъ,Запорожцы построили деревню,

назвавъ эндрелесоли», по имени ду

вайскаго рукава Эидрелесъ-Богазы

(Георгіевскій), учредили здѣсь свою

сѣчу и оставивъ, по неволѣ, грабежи,

начали заниматьсяхозяйствомъ. Меж

доусобія, возникшія въ Турціи, пре

имущественно распространились въ

этойчасти Имперіи. Пегливашъ-Паша

склонилъ на свою сторону Некрасов

цевъ, непримиримыхъ враговъ Запо

рожцевъ и послалъ ихъ противъ по

слѣднихъ зависѣвшихъотъБраиловска

го назыра. Папавъ на Эндрелесъ и

тыя жилища зашевелитъ;

некрасовцы истреоили и сожгли до

основанія ихъ сѣчу, многихъ изруби

ли, остальныхъ разогнали. Часть За

порожцевъ успѣла спастись въ Браи

ловъ, другая продолжаласкитаться при

войскахъ,до Бухарестскаго міра: тогда

возвратясь на прежнія свои жилища

и не найдя тутъсвоихъ сосѣдейнекра

совцевъ,большеючастію отошедшихъ

да Валканы, они заняли ихъ мѣста и

учредили своюсѣчу въ мѣстечкѣ Валь
ла

шихъ Дунавцахs” (принадлежавшемъ

прежде Некрасовцамъ.

Въ случаѣ войны турціи, съ какою

бы ни было державою, запорожцы

обязаны были выставлять требуемое

число войска. Они раздѣлялись на 4о

I куреней, каждый курень управлялся

Атаманомъ, а все войско Кошевымъ

Въ 1827 году, въ Кошевые былъ из

бранъ Осипъ Михайловичъ гладкій,

1(нынѣПолковникъинаказныйАтаманъ

Войска), начавшій изыскивать средства

къ возвращенію съ войскомъ въ Рос

сію. Передъ объявленіемъ войны Рос

сіи (1829), Турецкое правительство на

значило Запорожцамъ выслать одинъ

полкъ въ Силистрію, Гладкій, пользу

ясь этимъ случаемъ, изоралъ въ тотъ

полкъ такихъ Казаковъ, которыхъ онъ

пе надѣялсяуговорить возвратитьсявъ

отечество. Отправивъ полкъ въ Сили

стрію, Атаманъ, съ остальными Каза

заками, забралъ все имущество, на49

лодкахъ вышелъ въ море и Килій

скимъ рукавомъ пробрался къ Изма

илу (9 мая 1взв г.). 1о мая запорож

цы удостоились бытьпредставленны

ми Госудлгю Импвглтору; Вто Ввли

чвство, всемилостивѣйше даровавъ

имъ прощеніе, принялъ ихъ въ под

данство и наградилъ Атамана Гладка

ГО золотою медалью,

Въ продолженіе Турецкой войны

(1828 и 1829), Запорожцы были упо

требляемы вмѣстѣ съ другими ирре
12 а

гулярными воисками и весьма много

способствоваливзятіюРусскими писак

чи (см. это, въ особенности перепра

вою войскъ чрезъ Дунай, въ обходъ

крѣпости. По покореніи ея, запорож

цы имѣли счастіе перевозить госудл

гя импвглтогл въ крѣпость, и въэто

время наименованыДунайскими вой

скола, съ водвореніемъ въ Екатери

нославской губерніи. въ 1взв г. вой

ско шазвано Азовскимs,
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земля Азовскаго казачьяго войска,

находится вкатеринославской губер

ніи въ Александровскомъ уѣздѣ, на

сѣверо-востокъ отъ Азовскаго моря,

составляя полосуболѣе 60верстъ дли

ны и отъ в до 12 ширины. Значи

тельныхъ рѣкъ и озеръ, внутри земли

владѣній Казаковъ, не имѣется, а про

текаютъ по границамъ: западной—р.

Каратышъ и Берда, сѣверной—ручей

Каратышъ, отдѣляющійся отъ рѣки

того же имени, и восточной–р. каль

чивъ всѣ эти рѣки, кромѣ перлы, пе

значительны; въ весеннее время на

подняются, а лѣтомъ пересыхаютъ

Берда имѣетътеченіяболѣе 100 верстъ

и устье ея довольно глубоко. Али

«44621745 П6110стоящиный. Дохота земли изъ

Сѣверной части состоитъ изъ Черно

39ма, способнаго къ хлѣбопашеству,

южнаяженапротивъ того, песчана, ка

мениста и безводна. лѣсу вовсе нѣтъ?

11человодствомъ искотоводствомъжи

тели хотя и съ большимъ усердіемъ

чанимаются, но эти отраслиторговли

Сце не составляютъ, значительныхъ

ДОКОДОВЪ.

Народонаселеніе состоитъ изъ при

родныхъ Запорожцевъ и присоеди

шенныхъ къ нимъ малороссіянъ. чи

сло жителей 7606 (мужескаго пола

3974, женскаго 5532 чел.) Въ поселеніи

Казаковъ находятся: мѣстечко Ле

травское, гдѣ помѣщается войсковое

управленіе; четыре станицы: Лово

стискае, стародубовское, покровское

и Дикольское, всѣ они, по недавному

заселенію Казаками, еще мало застро

611ѣi.

Азовское Казачье войскоподчинено

Новороссійскому и Бессарабскому Ге

нералъ-Губернатору и управляется

Наказнымъ Атаманомъ. Служба Азов

чьихъ Казаковъ состоитъ въ крейсер

94чѣ шо восточнымъ берегамъ Чер

наго моря, для чего войско обязано 1 между рѣкъ Аемъ, Уфою,

высылатъ 15 командъ, каждая въ чи

слѣ одного оберъ-офицера, одного

Урядшика и 18 Казаковъ, на каждой

лодкѣ находится по одному орудію.

Дунайское казаrье войско, соста

влено въ 1829 году, изъ бывшаго

Усть-дунайскаго куджакскаго вой

ска, сформированнаго въ 1807, изъ

Молдаванъ и Булгаръ, добровольно

отдавшихся въ подданство Россіи, и

распущеннаго въ 1811 году. — Ду

шайскіе Казаки поселены Бессараб

ской области (см. это въ Аккерман

скомъ Цышутѣ (уѣздѣ). Земли ихъ

находятся въ разныхъ мѣстахъуѣзда,

почему и трудно съ точностію опре

дѣлить пространство ихъ... Число жи

телей, обоего пола, 4978 чел. (изъ ко- !

ихъ служащихъ 1185 Казаковъ). Изъ

Дунайскаго Казачьяго войска со

ставлено два полка, содержащихъ ка

рантинную линію по лѣвому берегу

дуная на протяженіи 205 верстъ) и

на островѣ Лети и четалѣ. Наро

донаселеніе состоитъ изъ Малороссі

янъ, Булгаръ и Цыганъ.

влшкино-МЕщЕРяксков: КА

злчью; войско (о происхожденія

Башкировъ и Мещеряковъ см. ст.

Башкиры и Мещеряки) состоитъ изъ

240.273душъмужескагопола, изъ коихъ

10,200служащихъКазаковъ.Значитель

ное народонаселеніе это несоставляетъ

сплошной массы, аразбросано по все

му пространству оренбургской и юж

нымъ частямъ Пермской и Вятской

губерній (см. эти слова). шо послѣднему

межеванію, всѣхъ земель войска счи

тается болѣе 15.000,000 десятинъ.

зелила. Занимая столь обширное

пространство, самособою разумѣется,

что земли Казаковъ весьма разноха

рактерны и по этому мы ихъ раздѣ

лимъ на три участка:

а) первый занимаетъ пространства

Бѣдою
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Пкомъ, Ураломъ и міасомъ. Онъ со

стоитъ изъ мѣстности лѣсной, гори

стой и малоспособной къ хлѣбопа

шеству; но за то изобилуетъ паст

бищными мѣстами, лѣсомъ, рудами и

прорѣзанъмножествомъ полноводныхъ

рѣкъ и ручьевъ. Участокъэтотъ пред

ставляетъ самую значительную часть

Башкирскихъ земель. Города: Уфа,

Стерлитамакъ, Оренбургъ,орскъ изла

тоустъ, расположены по окрайнѣ его.

b) Ко второму принадлежатъ земли

югозападной части оренбургской и

Пермской губерній, къ востоку отъ

Уральскаго хребта. Всѣ они состоятъ

изъ мѣстности степной, ровной и со

вершенно способной къ хлѣбопаше

ству.

с) Къ третьему относятся земли

сѣверо-западной части оренбургской,

южной вятской и западной пермской

губерній, обильныя лѣсомъ, водою и

богатою черноземною почвою.

образъ жизни. Согласно раздѣленію

земель, должно раздѣлить и самихъ

жителей: въпервомъучасткѣбольшая

часть Башкирцевъ занимается ското

" водствомъ,пчеловодствомъ и звѣриною

ловлею;осѣдлыхъсчитаетсятамъ 4,412,

остальные 73588 чел. начиная съ ран

ней весны и до поздней осени, пере

ѣзжаютъ съ семействами,на вьюкахъ,

изъ однихъ бревенчатыхъ балагановъ

или войлочныхъ становищъ (кошем

ныхъ кибитокъ) въ другія; проводятъ

время въ совершенноипраздности или

разъѣздахъ по лѣсамъ и питаются по

чти исключительно кумысомъ, а ког

да стужа зимы, насильно вгоняетъ

ихъ въ бѣдную избу, то тутъ они не

рѣдко оставляютъ семью на цѣлыя

недѣли, скитаясь по лѣсамъ, на лы

жахъ, за медвѣдемъ или лисицею.Эта

часть поселенійКазаковъ, представля

етъ самое воинственное, но вмѣстѣ

дикое и грубое народонаселеніе. Во!

То мъ 111,

1

ло

второмъ участкѣ, (осѣдлыхъ 13391,

кочевыхъ 42.794 чел.) также господ

ствуетъ еще кочевая жизнь; но мало

по малу вводится хлѣбопашество.Ка

заки третьяго участка, (число ихъ

104,808) есть уже осѣдлые поселяне.

Раздѣленіе войскоБашкирское под

чинено оренбургскому военному гу

бернатору и раздѣляется на 12 Баш

кирскихъиамещерякскихъ кантоновъ,

составляющихъ 6 Попечительствъ;

Попечителями назначаются штабъ

офицеры регулярной кавалеріи.

Родъ службы. Башкиро-мещеряк

ское войско высылаетъ, отъ 10 до

12.000 казаковъ, на шестимѣсячную

службу, для охраненія оренбургской

пограничной линіи. Нѣкоторая же

часть этихъ казаковъ употребляется

какъ рабочія команды для укрѣпле

нія пунктовъ линіи и дляпроложенія

путей сообщеній. въ военное время

войско обязано выставлять столько

полковъ, сколько потребуется.

Къ исчисленнымъ здѣсь Казачьимъ

Войскамъ, слѣдуетъ присоединитьеще

два полка, закавказскій-Конно-му

сульланскій и Кавказско-горскій

жонный полки. Оба они сформирова

ны въ 1835 году, при отдѣльномъ

Кавказскомъ корпусѣ, для Дѣйствую

щей Арміи : первый изъ Армянъ,

Мусульманъ и вообще Закавказскихъ

жителей, а вторый изъ Черкесъ, Ка

бардинцевъ, Чеченцевъ, Кубанцевъ и

другихъ Горскихъ народовъ. Въ со

ставъ этихъ полковъ, каждая провин

ція, даетъ соразмѣрное число всадни

ковъ; срокъ служоьы четыре года; по

прошествіи двухъ лѣтъ, часть кажда

го полка, смѣняется другою, остаю

щеюся въ домахъ. Полкъ дѣлится на

ществѣ солена; и состоитъ подъ ко

мандою штабъ-офицера регулярной

кавалеріи. Одежда присвоивается на

ціональная,

96
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вугсков. возниксвнскою и вкл- 1 несенской губерній, объявившихъже

ТЕРинослАвскок клзлчью: вой

СКА. Въ 1769 году, при началѣ войны

междуРоссіеюиОттоманскою Портою,

многіе изъ Молдаванъ, Валаховъ, Ар

наутовъ, и другихъ, живущихъзаДу

наемъХристіанскихъ народовъ, отло

жась отъ Турціи,прибыли въ Русскую

армію и, въ видѣволонтеровъ, служи
др а

ли при неи, во все продолженіе воен

ныхъ дѣйствій; по окончаніи войны,

въ 1774 году, они перешли въ предѣ

лы Россіи и поселились на землѣ, от

веденной имъ на лѣвомъ берегу р.

Буга, между нынѣшними городами

Николаевымъ и Ольвіополемъ. Въ это

же время, въ сосѣдствѣ съними,былъ

поселенъ полкъ, составленный,въ про

долженіе упомянутой войны, при Ар

міи Генералъ-Фельдмаршалаграфа Ру

мянцова-Задунайскаго, также изъ за

дунайскихъ народовъ и называвшійся

Лововербованнылая Казачьилія. пе

реселенцы эти, въ 1783 году, Фельд

маршаломъ Княземъ Потемкинымъ

Таврическимъ, были опять употребле

ны на службу, для содержанія про

тивъ Турокъ кордоновъ по р. Бугу.

Въ 1788, изъ нихъ сформированъбылъ

полкъ, въ 186о чел., названный ку

скилъ казатьила и участвовавшій во

все время войны, бывшей тогда меж

ду Россіею и турціею. въ 17оо году,

изъ этаго полкаиизъ девяти другихъ,

набранныхъ изъ людейразнаго сосло

вія, поселившихся въ новороссій

скомъ краѣ, было составлено кате

ринославскоеказаrье войско, которое,

за исключеніемъ однихъБугскихъКа

заковъ, въ 1798 году распущено; а изъ

Бугскаго полка, съ присоединеніемъ

къ нему тѣхъ людей, которые поже

лали остаться въ военномъ званіи, и

изъ казаковъ кіевской, черниговской,

Новгородъ-Сѣверской, Екатеринослав

ской, Брацлавской, подольской и воз

ланіе поселиться въ сей послѣдней

повѣлено было сформировать новое

Казачье войско, подъ названіемъ воз

несенскаго, которое обязывалось вы

ставлять, въ военное время, десять

конныхъ полковъ, каждый въ 600чел.

въ 1797 году, учрежденіеэтаго войска

отмѣнено и часть Бугскихъ Казаковъ

распущена по домамъ, часть оставле

на для содержанія кордоновъ поднѣ

струиберегамъЧернаго морялавъ 18оо,

они всѣ освобожденыотъ службыи по

верстаны въ крестьяне, съ водворе

ніемъ въ Елисаветградскомъ, Ольвіо

польскомъ и Херсонскомъ уѣздахъ.

Въ 1803 году, бывшіе Бугскіе Казаки,

по собственной ихъ просьбѣ, обраще

ны попрежнему, въ воинское состоя

ніе и вмѣстѣ съ Булгарами, въразныя

времена переселившимися изъТурціи

на ихъ земли, составили особое Каза

чье войско, подъ именемъ Бугскаго,

въ числѣ трехъ полковъ, каждый изъ

561 чел.: в октября 1817 года, войско

присоединено къ з-му и 4-му Украин

скимъ Уланскимъ полкамъ, и вмѣстѣ

съ ними составило: 1, 2, 3 и 4-й Бус

скіе уланскіе, нынѣшніе Бугскій,

одесскій, вознесенскій и Ольвіополь

скій Уланскіе полки.

укглинскок. клвлчью; войско

сформировано въ 1812 году, изъ способ

ныхъ къ Казачьей службѣ,помѣщичь

ихъ и другихъ состояній людей, гу

берній кіевской и Каменецъ-подоль

ской; оно раздѣлялось на четыре пол

ка. въ 1в16 г., первый полкъ войска

тетъ украинскимъ хлаж

сжила, а прочіе три поступили въ

составъ нынѣшнихъ одесскаго, Воз

несенскаго и бльвіопольскаго Улан

слуга.22 долл.500655.

чугуквски: клзлки. во второй

половинѣ хутпстолѣтія, для охраненія
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нынѣшней Курскойи части воронеж

ской губерній, отъ набѣговъ крым

скихъ Татаръ, ненаселенное городи

ше чугуевѣ, приведено въ укрѣплен

ное состояніе и населено военно-слу

жащими (преимущественно малорос

сійскими казаками), коихъ считалось

до 1000 человѣкъ. въ 16зв г. чугуев

скіе поселенцы обращены въ одно

дворцевъ, а для военной службы въ

г. Чугуевъ переведены Яицкіе иДон

скіе Казаки и крещеные калмыки

числомъ всѣхъ до 500 чел.; въ 1747 г.

команда эта раздѣлена на три казац

444 и лвѣ Лаллыцкія роты, съ на

именованіемъ чугуевскиля конными

Аааатыила полколиз. Въ 1788 г., изъ

полка и всѣхъ вообще чугуевскихъ

однодворцевъ, составленъ корпусѣ пе

редовой стражи катеринослав

скиха Леулярныхъ Казаковъ; новъ

слѣдующемъ, 1789 г., корпусъ былъ

упраздненъ, а изъ чиновъ егосформи

рованы: Чугуевскій Казачій и кон

«чиный Князя потемкина при

жескаго полка, составлявшіе вмѣстѣ

лередовое Лавалье легулярное вой

ско. Съ новымъ приписаніемъ къ г.

Чугуеву однодворческихъ селеній (1793

г.), упомянутые полки названы: чу

гуевскій 1-ль и конвойный з-ль чу

«гуевскими Казачьили, составивши

ми, въ изов году, нынѣшній чугуев

скій Уланскій полкъ. лѣ-з. А? — я.

КАЗАНІъ (Исторія. когда и кѣмъ

построенъ этотъ городъ, неизвѣстно.

Д"Осонъ въ своей исторіи монголовъ

(Нistoire des Мongois, t. 11, р. 710), упо

минаетъ имя казани въ числѣ волгар

скихъ городовъ, покоренныхъ ваты

туча, чь чь чтой ты

ХV” вѣка, изгнанникъ кипячакскій,

ханъ Улу-Махметъ, видя невозмож

честь держаться долго въ вѣлевѣ, уда

44494 чтъ сюда на берега волги и

999949999бновилъ казань, раззоренную

9 1999 году, при завоеваніи волны

99994ги Василія димитріевича (см.

** ччт- городъ состоялъ уже въ

999594ько хижинъ; улу-махметъ вы

9Р94ъ близъ старой крѣпости новое,

9944 улобное, мѣсто, построилъ тутъ

49Р99нянную крѣпость и далъ въ 555

ччетанище всемъ бѣглецамъ, стра

чившимся набѣговъ Россіянъ; мысль

9Р94чикенцы хана прибыли сюда изъ

9Р449 Авграхани, Азова, крыма." та

99чъ образомъ, въ 14зs году, положе

чт94че «новые татарскому цар

ству Лазанскому.

У4у-Махметъ помнилъ непріязнь

Василія Васильевича темнаго цем.545

9494во), когда находился въ вѣдева и

просилъ убѣжища въ госсій; 9келая

отмстить василію, онъ вторгнулся въ

его владѣнія и, з 1юля” 14зо года, по

дошелъ подъ Москву; василій удалил

ся изъ столицы. ханъ простоялъ? то

дней и пошелъ обратно на оку, разо

гля селенія. Ободренныйудачею, уму

44хметъ въ 1445 году, вялъ старый

Нижній Новгородъ и осадилъ муромѣ.

Великій князь, подкрѣпленный” ше

мякою, и другими Русскими князья,

ти «ступилъ противъ теперь."вы

битые передовымъ отрядомъ москов

скимъ, они бѣжали, а василій выпра

тился въ москву, тогда улучмахій

вторично осадилъ нижній новгородъ,

«ь»жить».«Гдѣ ты!»чу»чатьмѣтьтесь,

та и т.«ть то, чтó вый «мать въкат

«т» «т»«т» «т» «ъ «т» мѣняетъ чуть извѣт

22”.”""””?31

I

I. ..... .......... 31. . ........... . . . . 94 чел. " " . 1. 141871

скіе лѣтописи, но политическую" вдвоемногочисленнѣйшаго татарыбы

«т» «т» «т» «т»«т»«т»«т»
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но вдругъ повернули обратно, сбили

передовые Московскіе ряды и взяли

въ плѣнъ Великаго Князя, и его Ве

рейскаго союзника; Князья воровскій

и Можайскій съ немногими боярами

успѣли спастись бѣгствомъ. Улу-Мах

метъ, предложилъ шемякѣ великое

Княжество, въ зависимости отъ Казан

скаго царства, но не получая отвѣта

и узнавъ что Казанью въ это время

овладѣлъ мятежникъ Али-Бей, онъ

отпустилъ василія,который обѣщалъ

заплатить ему сколько будетъ въ со

стояніи. вскорѣ послѣ того преста

рѣлый Улу-Махметъ зарѣзанъ былъ

старшимъ сыномъ,Мамутекомъ.Убивъ

одного изъ меньшихъбратьевъ,новый

царь Казанскій, малутекъ, воору

жилъ противъ себядругихъ братьевъ;

двое изъ нихъ, Касимъ и Ягупъ, сдѣ

лались вѣрными союзниками василія

Они участвовали во всѣхъ походахъ

его на шемяку, и получили себѣ во

владѣніе мещерскій городокъ на берегу

Оки, названный Касимовымъ. Вскорѣ

Касимовъ сдѣлался пристанищемъ для

Всѣхъ недовольныхъ , стекавшихся

сюда изъ Казани, и важнымъ ору

діемъ Московской политики

по смерти мамутека, который пер

вый началъ именовать себя, царемъ

Казанскимъ, вступилъ на престолъ

сынъ его, либрагилиз (146з; но вель

можи Казанскіе, стремясь усилить

власть свою, хотѣли присвоить себѣ

права располагать царствомъ, возво

дить и низводить царей, а тѣмъ и по

дали поводъ Москвѣ, вмѣшаться въ

дѣла Казани. Касимъ, приглашенный

нѣкоторыми вельможами свергнуть

Ибрагима, получилъ отъ Іоанна Ва

сильевича Московское войско (1467),

которое однакоже не имѣло успѣха.

Съ своей стороны ибрагимъ послалъ

нѣсколько отрядовъ на пограничные

Русскіе города; но онибыли разбиты.

въ 1467 году новое войско, подъ пред

водительствомъ Князя Симерша, проф.

мановича, опустошило черемисскую

землю, управляемую собственными

Князьями,ноподвластную казанскому

Царю; другіе полководцы раззорили

собственныяИбрагимовы области. въ

1468 году, Іоаннъ поручилъ воевать

Казань воеводамъ и гуно московскому

и Князю Ивану звѣнцу устюжскому:

они вновь опустошили Казанскія об.

ласти и захватили множество купе

ческихъ судовъ на Камѣ, тогда какъ

нижегородскій воевода князь ѳедоръ

Хрипунъ Ряполовскій съ другой сто

роны разбилъ Татаръ на волгѣ. силь

ное Казанское войско бросилось было

на Вятку; но немогло ничего сдѣ

лать. Весною 1469 года, Русскія

войска поплыли по волгѣ и окѣ; въ

Нижнемъ принялъ надъ ними началь

ство Князь Константинъ Беззубцевъ;

между тѣмъ отъ Устюга, черезъ вят

ку, двинулся князь Даніилъ ярослав

скій, отъ вологды воевода сабуръ.

Вдругъ получено въ нижнемъповелѣ

ніе 1оанна: главному войску остано

виться, итревожитьКазанскую землю

только легкими отрядами. Причиною

такого распоряженія была смертъка

сима жена его, мать Ибрагимова, взя

лась склонить сына къ дружбѣ съ

Россіей. Главный воевода объявилъ

полкамъ волю Государя; но воины

отвѣчали: «нѣтъ!мы всѣ хотимъ искать

ратной чести, идти на поганыхъ та

таръ» и подняли паруса. въ старомъ

нижнемъ Новгородѣ они выбрали се

бѣпредводителемъ,ИванаРуно.передъ

разсвѣтомъ зай мая Русское войско

высадилось подъКазанью; жители всѣ

еще спали. Съ крикомъ и трубнымъ

звукомъ, Русскіе устремились на по

садъ, начали рѣзать Татаръ въ ули

цахъ, освободили всѣхъ плѣнниковъ

Русскихъ и литовскихъ,зажгли пред
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мѣстіе и, обремененные добычею, от

ступили къкоровничьемуострову, гдѣ

простояли цѣлую недѣлю. Ибрагимъ,

успѣвъ оправиться, ударилъ на Рус

скихъ, но былъ обратно прогнанъ къ

городу. Узнавъ объ успѣхахъ Руно,

князь Беззубцевъ также прибылъ къ

войску, и недождавшись Вятчанъ, ко

торые хотѣли соблюдать неутрали

тетъ, пошелъ опять къ Казани. Та

тары напали на него на берегу Волги,

когда Русскіе расположились праздно

вать воскресенье; цѣлый день про

должалось сраженіе; нони та ни дру

гая сторона не могла одержать верхъ

и наше войско возвратилось къ Ниж

нему. Между тѣмъ Князь ярославскій,

получивъ рѣшительный отказъ Вят

чанъ, одинъ поплылъ съ Устюжанами

къ Казани , въ надеждѣ соединиться

тутъ съ главными силами. Ибрагимъ

заградилъ ему путь судами; наберегу

расположена былаКазанская конница.

Князь Даніилъ хотѣлъ пробиться и

шалъ мертвый;мѣсто егозанялъ Князь

василійухтомскій въ отчаяннойсхват

кѣ онъ одолѣлъ многочисленнаго вра

га, потопилъ множество судовъ Ка

занскихъ и съ торжествомъ прибылъ

въ нижній. Іоаннъ изъявилъ благово

лѣніе Устюжанамъ, и приготовился

нанесть окончательный ударъ Казани.

недовольный распоряженіями Князя

Беззубцева, Государь послалъ предво

дительствовать братьевъ своихъ юрія

и Андрея; весь дворъ Великокняжескій

и всѣ Князья служивые шаходились

съ ними; передовой полкъ порученъ

Даніилу Холмскому. Многочисленное

войско шло сухимъ путемъ, другое

плыло по Вuлгѣ. Іоаннъ велѣлъ зимо

вать, но не возвращаться безъ побѣ

ды. Соединясь подъ Казанью, Русскія

войска разбили татаръи отняли воду

у города. Видя приготовленія къ рѣ

шительной осадѣ, ибратимъ смиренно

просилъ мира, на всей волѣ госуда

ря Амосковскаго; всѣмъ плѣнникамъ,

какіе взяты въ теченіе 40 лѣтъ, воз

вращена свобода.

Такимъ образомъ миръ 1-го сен

тября 1460 года, надолго обезопасилъ

восточные предѣлы Россіи со стороны

Казани. Прошло девять лѣтъ. поли

тика Іоанна всюду торжествовала: 15

Января, 1478 года, онъ привелъ навсю

свою волю и Великій Новгородъ. но

въ Казани разнеслись слухи,будто бы

Іоаннъ разбитъ Новогородцами, ра

ненъ и едва самъ-четвертъ убѣжалъ

въ Москву. Ибрагимъ тотчасъ воору

жился, бросился въ Вятку, опусто

шилъ многія села и увелъ мно

го плѣнниковъ. Весною того же года

Устюжане и Вятчаневыжгли селенія

по берегамъ Камы, авоевода Москов

скій, образецъ, по Волгѣ; онъ подсту

пилъ подъ Казань, и только страшная

буря заставила его удалится. ибра

гимъ опять униженно просилъ мира,

который и былъ заключенъ въ томъ

же, 1478 году. Вскорѣ послѣ того

11брагимъ скончался, оставивъ мно

гихъ сыновей отъ разныхъ женъ.

Старшій изъ нихъ, Алегала, съ по

мощію ногайскихъ владѣтелей, всту

пилъ на престолъ (около 1482 года),

одолѣвъ братьевъ. Вдова Ибрагимова,

Нурсалтанъ, вышла замужъзаМенгли

Гирея, Хана Крымскаго, союзника

Іоаннова; сынъ ея, Мегметъ-Аминь

прибылъ въ Москву, и съ Московски

ми дружинами ходилъ 1485 г. на ка

занцевъ. Алегамъ,нелюбимый поддан

ными, держался силоюНогаевъ, враж

довалъ противъ Россіи; Поаннъ вос

пользовался этимъ; въ Апрѣлѣ 1487

года послалъ Мегметъ Аминя и зна

менитаго Даніила Холмскаго валитъ

Акадалицѣ. 18 Мая, началась осада; 9-го

1юля 1487 года, Русскіе овладѣли горо

домъ и взяли. въ плѣнъ Алегама;
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Холмскій отослалъ его въ Москву,

казнилънѣкоторыхъ улановъ (князей)

и, отъ имени государя своего, возвелъ

мerметъ-Аминя на престолъ Казани,

поaннъ не хотѣлътотчасъуничтожить

казапское царство, но желалъ совер

шенно подчинить его своей волѣ, по

чему принялъ также титулъ госу

даря Болгаріи, какъ верховнаго по

велителя странъ приволжскихъ,

въ 1489 году, поаннъ покорилъ Вят

ку и привелъ въ зависимость землю

лркскую. противъ мегметъ Аминя

составился заговоръ; ногайскій Князь,

мамукъ, призванный недовольными

Казанцами (1496), изгналъ Мегметъ

Аминя; но и самъ, возбудивъ негодо

ваніежестокостью икорыстолюбіемъ,

принужденъ былъ бѣжать изъ горо

да. Тогда Казанцы обратились къ Іоан

ну, какъверховномувладыкѣ, съ прось

бою дать имъ въ цари брата Мегме

това, Абдулъ-Летифа (1497). Но новый

царь скоро навлекъ на себя неудо

вольствіе 1оанна и былъ лишенъ пре

стола, на который возведенъ (1502)

опять мегметъ-Аминь; царь этотъ

тогда, совершенно подчинился новои

супругѣ своей, вдовѣ Алегамовой, ко

торая, живъ долго плѣнницею въ во

логдѣ, пылала местью противъ Рус

скихъ. Возбуждаемый ею, Мегметъ

Аминь измѣнилъ Россіи: 24 Іюня 1505

года, въ день казанской ярмарки, всѣ

купцы нашибыливдругъ перерѣзаны;

посолъ Россійскій убитъ; не дана по

щада никому. Мегметъ-Аминь,съ40,000

казанцевъ и 20,000 ногаевъ, бросился

въ Русскіе предѣлы и осадилъ нижній

новгородъ, но былъ отраженъ. Мос

ковскіе воеводы повели къ Казани

1ооооо войска; но не пошли далѣе

мурома и тѣмъ дали мегмету-Аминю

возможность удалиться свободно. 27

Октября 1505 года, скончался поаннѣ;

наслѣдникѣ его, василій Іоанновичѣ

объявилъ походъ наКазань.Хотявоен

ныядѣйствія въ 1506 годубыли неудач

ны,однакожьтвердость новаго госуда

ря заставила мегметъ-Аминяпризнат

свою зависимостьотъ Россіи. посмер

ти Мегметъ-Аминя, въ 1519 году, от

правленъ царемъ въ Казань юный

Лейхъ-Али, внукъ Ахмата, послѣд

няго хана золотой орды,и слѣдствен

но врагъ Хановъ Крымскихъ, воспи

танный въ Москвѣ, шейхъ-Али не

пріобрѣлъ любви казанцевъ, подстре

каемыхъ крымскимъханомъ,мeгнетъ

Гиреемъ, которыйнадѣялся доставить

Казапскій престолъ брату своему, съ

ипъ-гирею. 1вз1 года, саuns-преи

явился подъ Казанью сть подками

безъ сопротивленія вступилъ въ нее

удержалъ въ плѣну всѣхъ Русскихъ

захваченныхъ въ Казани, отпустилъ

только шейхъ Али и воеводу карюма

желая смѣлымъ ударомъ утвердить

за собою престолъ, саипъ-гирей втор

гнулся въ Россію, близъ Коломны

соединился съ братомъ, мerметъ-ге

реемъ, и вмѣстѣ помчались къ москвѣ

Впрочемъ, кромѣ опустошенія, этотъ

набѣгъ на Москву (въ 1юлѣ 1ѣвецу не

доставилъ никакихъ выгодъ ни кра

му никазани. вскорѣ мегметъ-гары

овладѣлъ Астраханью, а саитъ-гирей

обрадованный торжествомъ братаи

г., перерѣзалъ всѣхъ Русскихъ куп

повъ въ Казани, даже посла велико

княжескаго. Но гибель постигла мал

мета въ Астрахани новому крымска!

му хану василій послалъ сказать,

что Саипъ не царь, а разбойникъ, и

что мира ему дано не будетъ. Русскіе
99---- -- ---------------"499 — ——- - - -

воиско, не ограничиваясь раззореніемъ

Казанскихъ областей, заложило на

устьѣ Суры, при впадéніи ея въ вы

гу, новый городъ,названныйвасилья

вымъ (нынѣ Васильсурскѣ, во 14вве

стахѣ отъ Казани), который могъ

быть оплотомъ для Русскихъ и сво
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сударя дать имъ въ цари шейхъ-Али,

литься, отправивъ къ Василію Іоан

новичу новое посольство о назначеніи

къ нимъ на царство Еналея, 18 лѣт

няго брата Аліева. Еналей раздражилъ

народъ женолюбіемъ и былъ убитъ

(1836); сафа-парей, прибывшій изъ

Крыма, вторично провозглашенъ ца

ремъ Казанскимъ. Началисьопятьгра

бежи сосѣднихъ Русскихъ земель. Въ

Москвѣ положено было готовиться

сильному войску; правительница Рос

сіи, Елена (мать пoанна Грознаго), по

совѣту князя Овчины—Оболенскаго,

призвала въ Москву шейхъ-Али и

торжественно простила отъ имени

малолѣтнаго царя Россіи (12 декабря

1585); но кончина ея (8 Апрѣля 1838)

остановила приготовленія къ рѣши

тельнымъ дѣйствіямъ противъ Каза

ни.Десяти-лѣтнее правленіевельможъ

придало еще болѣе смѣлости иКрым

цамъ и Казанцамъ; гордость Сафа

Гирея возрастала съ каждымъгодомъ;

поволжскія области не видѣли кон

ца страданіямъ отъ его набѣговъ.

Наконецъ, жестокосердіе Сафы-Гирея

вооружилопротивъ негособственныхъ

подданныхъ: въ лнварѣ 1546 года, во

Владиміръ явились нѣкоторые вель

можи Казанскіе и просили Іоанна дать

имъ на царство шейхъ-Али. Сафа

Гирей былъ изгнанъ, хотѣлъ силою

ворваться въ Казань, но былъ отра

женъ жителями. 7 Апрѣля отпустили

шейхъ-Али изъ Москвы съ Русскимъ

войскомъ; но не прошло и двухъ мѣ

сяцовъ, какъ онъ, не дожидаясь по

гибели отъ заговора, бѣжалъ; а Сафа

гирей въ третійразсѣлъ на казан

скій престолъ,въ Августѣ 1546 года. по

скоропостижной егосмерти (1649) Ка

занцы присягнули сыну его, Утель

щу, рожденному отъ сумасбeки (сю

юнбеки), но въ тоже время начали

сноситься съ крымскимъ ханомъ. 14

февраля 185о года, сильное, богооо опол

нымъ мѣстомъ во время походовъ на

Казань. Саипъ объявилъ себя поддан

нымъ Султана,съусловіемъ защитить

его отъ василія; но послу грознаго

Солимана, скиндеру, находившемуся

въ Москвѣ по дѣламъ торговымъ, съ

твердостью объявили, что Казань

была, есть и будетъ велилею под

властною Россіи, что Саипъмятеж

пикъ и не имѣетъ права даритъ Сул

таву Казань, которая не принадле

житъ ему,

Объявивъ права Россіи на Казань,

Василій послалъ туда многочисленное

войско. Саипъ-Гирейбѣжалъ въКрымъ;

племянникъ его, из лѣтній сафа-ли

рей возведенъ Казанцами напрестолъ.

Іюля 1524 года, явились подъ Ка-

занью Русскія суда, подъ предводи

тельствомъ шейхъ-Али и Бѣльскаго;

прошло четыре недѣли, въ продолже

ніи которыхъ Бѣльскій не пользовал

ся случаями къ нападенію. Нвился

Хабаръ, одержавшій побѣду надъ та

тарами въ 25 верстахъ отъ Казани,

явился и палецкій. Окружили казашь,

въ Августѣ, и примирились съ Сафа

Гиреемъ, который призналъ себяпри

сяжникомъ Руси, просилъ прощенія

и, какъ подозрѣвали, смягчилъ Бѣль

скаго золотомъ. Въ 1530 Василій, видя

что Сафа-Гирей призываетъ къ себѣ

Крымцевъ и ногаевъ, укрѣпляетъ ка

зань и недумаетъ о повиновеніи, по

слалъ новое войско; оно дошло доКа

зани: охотники, подъ предводитель

ствомъ Князя Оболенскаго-Овчины,

ночью подкралиськъ городу и зажгли

деревянную стѣну. Сафа Гирей бѣ

жалъ въ Арскій городокъ; Бѣльскій

опять обязалъ Казань покорностію

государю, и опять повелъ войска:

обратно. ПослыКазанскіепросилиГо

но едва онъ прибылъ властвовать,

народъ дй вельможи велѣли ему уда

4
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ченіе, подъ предводительствомъ самаго

поанна, стало подъКазанью. приступъ

былъ неудаченъ; пошли сильные дож

ди, наступилаоттепель,ледъ взломало,

дороги испортились; Русскіе, опасаясь

недостатка въ съѣстныхъ припасахъ,

рѣшились снять осаду. 1оаннъ съ лег

кою конницею слѣдовалъ за главнымъ

войскомъ,отражая Татаръ. Въ 30 вер

стахъ отъ Казани онъ выбралъ мѣсто

для новой Русскойкрѣпости, которая

должна была еще болѣе стѣснить Ка

занцевъ. Въ Маѣ, новаго 1551 года, за

ложенъ Свіяжскъ; горная сторона

Волги объявлена Русскою землею, а

шейхъ-Али намѣстникомъ Русскаго

царя.Междутѣмъ Князь Серебряный

оболенскій дѣлалъ поиски подъ ка

зань; окрестные Черемисы, Мордва,

чуваши, присягнули навѣрность Рус

скому царю;ихъ приписали къ Свіяж

ску, освободили на три года отъ яса

ка и водили въ битвы съ Казанцами.

въ Казани всѣ жители раздѣлились

однидержалисторонуУтемышаи Сум

беки, другіе Крымскаго Хана, третьи

Астрахани и Ногаевъ, четвертыеРус

скаго царяипросили шейхъ-Али. по

слѣдніе одержали верхъ: Сумбека и

Утемышъ-Гирей торжественно выда

ны Русскимъ: 18АвгустаЛейхъ-Али

«ученій на тотъ то кт

скій престолъ; ноемудана былатоль

ко луговая сторона Волги; Казанцы

скоро начали жаловаться на шейхъ

Али, которыйумертвилъ 7овельможъ,

обвиняя ихъ въ измѣнническихъ сно

шеніяхъ съ Крымомъ и Астраханью.

Казанскіе послы въ москвѣ, просили

свестиАли илучше дать на мѣстоего

Лосковскаго налѣстницка, дабудетъ

казань областью Русскою. въФевралѣ

1659 года, любимецъІоанна, Адашевъ,

(см. это имя) прибылъ въ казань. пре

старѣлый шейхъ-Али выѣхалъ въ свѣ.

якскъ, откуда князь Микулинскій, на

значенный воеводою въ Казань, вы

тупилъ съ войскомъ, въ сопровож

ніи Оболенскаго и Адашева. Но, когда

они подошли къ городу, Казанцы

взволнованныеложнымъ слухомъ, бу

тоРусскіе хотятъ всѣхъ ихъ перера

зать, заперли ворота и рѣшились за

щищаться.

12 марта, Русскіе воеводы возвы

тились въСвіяжскъ; а24 Марта опре

дѣленъ въ Москвѣ рѣшительный по

ходъ для покоренія Казани. Коломна

Кашира и Муромъ назначены сбор

ными мѣстами;по ОкѣиВолгѣотпра

лены суда съ запасами и пушками

Главное войско вели: кн. Иванъ Ѳек

ровичь Мстиславскій и кн. Михаил

ивановичъ воротинскій, получившій

почетный титулъ слуги Государя

передовой полкъ двинулся подъ 9

чальствомъ князей пронскаго-Тургѣ

тая и Хилкова; правая рука пошла?

князьями Петромъ щенятевымъ 1

Андреемъ михайловичемъ Курбскимъ

лѣваярукасъкнязьями ДмитріемъЧ

кулинскимъ и Плещеевымъ; стороже

вой полкъ съ княземъ василіемъ Об

ленскимъ-серебрянымъ и Симеона

шереметевымъ; царская дружина Р

кн. владиміромъ воротынскимъ и К

яриномъ пв. шереметевымъ. Къ и

слѣдней причислили Князя владѣть

Андреевича, шейхъ-Алиидвухъ брат

евъ Адашевыхъ. Слухъ о грозный

ополченіи московскомъ для разруше

нія сильнаго Амаголиетанскаго чая

ства, привлекъ въ Казань многихъ "

дальцовъ Астраханскихъ, ногайскихъ

Крымскихъ. поволжье возстало пу

тивъ насъ; Астраханскій царевичь В4

геръ (см. это имя), служившій въР

скихъ войскахъ въ походѣ 1680 гУ

теперь явился защищать Казань?

провозглашенъ царемъ. дажеСулѣ?

писалъ къ Нoгаемъ, совѣтывалъ. 79

вмѣстѣ съ Астраханцами и Крыма.-19
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защищать Казань отъ гордаго царя

Русскаго, и сочкалѣлъ, что самъ поот

даленности не можетъ помогать вой

скомъ и оружіемъ, крымскій” ханъ

Девлетъ-Гирей, съ Турецкими пушка

ми и янычарами, вторгнулся въ Рос

сію, но былъ совершенно разбитъ

подъТулоюибѣжалъ. Отразивъ Крым

цевъ, Русское войско выступило51ю

ля изъ Коломны, 13 Августа достигло

- Свіяжска, и, не смотря на пролившые

дожди, надороги испорченные непрі

ятелемъ, 19Августа 1552 года, 150,000

воиновъ стали на луговой сторонѣ

„Волги подъ Казанью, а 23-го числа

окружили Казань со всѣхъ сторонъ.

Отчаянныявылазки Татаръ,2зго,26-го

и 29 Августа были отбиты; весь от

рядъ славнаго наѣздника Япанчи уни

чтоженъ, 28 Августа. укрѣпленный

Арскій городокъ взятъ всентября. Бит

вы происходили почти ежедневно;

тайникъ, откуда запасались, водою Ка

занцы, подорванъ. Въ битвѣ 30 сен

тября, князь М. Воротынскій занялъ

часть стѣны и башню, которую удер

жалъ не смотря на всѣ силы непрія

теля; онъ хотѣлъ рѣшить участь Ка

зани и просилъ, подкрѣпивъ его, на

чать общій приступъ. наконецъ, 1 ок

тября взорвали главные подкопы;

Русскіе вторглись въ городъ, но Та

тары отчаянно защищались въ ули

цахъ, удвоили усиліяи вытѣснили нѣ

которыхъ. 1оаннъ схватилъ знамя,

сталъ въ городскихъ воротахъиудер

жалъ бѣгущихъ. Битва опять возоб

повилась;царьЕдигеръвзятъвъ плѣнъ,

защитники его пали всѣ до единаго.

главный воевода, князь МихаилъВо

ротынскій, первый прислалъ поздра

вить со взятіемъ города; на этомъ са

момъмѣстѣ заложенъ 3 Октябряхрамъ

Благовѣщенія. въ Москвѣ же воздви

гнутъпокровскійСоборъ (ВасиліяБла

женнаго) на память покоренія Казан

скаго царства Русскимъ оружіемъ.

Л. Д. О.

клзлшскля гувквшія (см. при

бавленіе къ 142 тому).

КАЗАРМhl (отъ Италіянскихъ словъ

Саsа-агmi, т. е. домъ дляоружія–вой

ска); такъ называются зданія назна

ченныя въ городахъ и крѣпостяхъ

для постояннаго жительства различ

ныхъ родовъ войскъ.— Еще въ древ

нія времена у Римлянъ войска посто

янныя размѣщались въ особенно ус

троеншыхъ для этой цѣли зданіяхъ,

которые назывались Кастеллами (cas

tellа, илиКастрами (саstrа т. е. станъ). Въ

самомъ Римѣ, кромѣ другихъ зданій

назначенныхъ для помѣщеніявойскъ,

замѣчательны были казармы Прето

ріанской гвардіи (саstrа рroetoriana),

построенныя Тиберіемъ внѣ города съ

тою цѣлью, чтобы облегчить надзоръ

за воинами и удалить ихъ, сколь воз

можно болѣе, отъ пѣги и разврата,

распространившихся междужителями

столицы; съ тѣмъ же намѣреніемъ

внутри самыхъ казармъ обнесенныхъ

каменною стѣною съ башнями, былъ

построенъ храмъ; тутъженаходились

и обширныя бани, площадь для сбора

войскъ, амфитеатръ и пр. — Въ пом

пеѣ найдены остатки казармъ, рим

скихъ, отличающіяся красотою ар

хитектуры и удобствомъ помѣщенія.

Въ средніе вѣка, по неимѣнію по

стоянныхъ войскъ, не было необ

ходимости въ казармахъ. Арміи со

ставлялись тогда изъ дружинъ лен

ныхъ властителей, которыя собира

лись только въ случаяхъ мгновенной

надобности, а по минованіи ея, снова

отпускались по домамъ. Но съ введе

ніемъ постоянныхъ войскъ сдѣлалась

замѣтна и необходимость помѣщать

ихъ въ зданіяхъ, нарочно для этого

устроенныхъ, особенно въ большихъ

городахъ. — Первый тому примѣръ
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I гарнизона составляетъ одно изъ важ

нѣйшихъ достоинствъ всякой крѣпо

сти, а потому въ крѣпостяхъ устрое

ніе казармъ пе только дѣлается не

обходимымъ, но при расположеніи

ихъ особенное вниманіе обращаютъ

на то, чтобы онѣ не могли бытьраз

подали турки, построеніемъ (въ сре

динѣ Х1V" столѣтія) казармъ для вновь

формированнаго янычарскаго войска

(см. это). Въ Европейскихъ арміяхъ

эти строенія явились только при лу

довикѣ ХГУ", столь многозаботившем

ся обо всемъ, что могло служить къ

пользѣ его войскъ. Онъ началъ помѣ

щать, сперва пѣхоту своей гвардіи, а
ча С

потомъ и другія воиска въ казармахъ,

въ числѣ коихъ устроенныя въ Сенъ

Дени, Курберужѣ и Рюелѣ, уже тогда

отличались удобствомъ и даже вели

колѣпіемъ правительства другихъ го

сударствъ,убѣдившись въ выгодахъ та

каго расположенія войскъ, послѣдова

ли примѣруФранціи и теперь во всѣхъ

Европейскихъ державахъ войска въ

большихъ городахъ, когда есть къ

тому возможность, размѣщаются по

казармамъ.

казарменное помѣщеніе войска въ

городахъ и крѣпостяхъ имѣетъ зна

чительное преимущество передъ по

мѣщеніемъ по обывательскимъ квар

тирамъ, какъ въ «изическомъ, такъ и

въ нравственномъ отношеніяхъ. воен

ное званіе и обязанности съ нимъсо

пряженные такъ рѣзко отличаются

отъ обязанностей жизни гражданской,

что эти два сословія непремѣнно долж

ны быть раздѣлены въ жизни хозяй

ственной, солдатъ, въ домѣ городскаго

жителя, не можетъ находиться подъ

непосредственнымъ падзоромъ своего

начальства; онъ мало по малу привы

каетъ къ спокойной, изнѣженнойжиз

ни (разумѣется относительно своего

состоянія) и дѣлается неспособнымъ

переносить трудности походной жиз

ни.Вмѣстѣсъ тѣмъ солдатъ на обыва

тельской квартирѣ стѣсненъ и самъ

стѣсняетъ хозяина; доставленіе про

довольствія дѣлается неудобнымъ,

сборъ войскъ — продолжительнымъ.

Безопасное и удобное помѣщеніе

рушены дѣйствіемъ непріятельскихъ

выстрѣловъ; а такъ какъ строеніе

прочное, покрытое сводомъ безопа

снымъ отъ бомбъ, упирающимся на

толстыястѣны,можетъбытьсъпользою

примѣнено къоборонѣ, такъкакъпомѣ

щеніе войскъ вблизи верковъ, кото

рые должны они защищать, также

чрезвычайно важно въ оборонитель

номъ отношеніи; поэтому гарнизоны

обыкновенно помѣщались прежде въ

казематахъ, а въ новѣйшія времена

въ крѣпостяхъ и укрѣпленныхъ го

родахъ, по мѣрѣ возможности, распо

лагаются въ такъ называемыхъ обо

ронительныхъ казармахъ. (см. это).

въ строительномъ отношеніи ка

зармы должны отличаться простотою

и удобствомъ; общія правила при по

стройкѣ ихъ тѣ же, которыя соблю

даются при расположеніи всякаго

зданія, назначеннаго для жительства

Относительно же самаго внутренняго

расположенія, онѣ должны заключать,

кромѣ комнатъ назначенныхъ соб

ственно для жительства солдатъ, кух

ни, пекарни, швальни, кладовый, квар

тиры женатыхъ нижнихъ чиновъ, и

многія другія помѣщенія; при каждой

ротѣ должны быть устроены образ
12

ная, цеихаузъ и если возможно от

дѣльный учебный залъ; расположеніе

вблизи казармъ, или въ самой связи

ихъ, манежа,доставляетъмногіяудоб

с""ва,

комнаты въ казармахъ удобно рас

полагать въ два ряда, оставляя меж
сд

ду ними коридоръ; въ каждои комша

тѣ людиразмѣщаютсяна нарахъ, счи
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тая по 3 человѣка на погонную са

женъ; число людей, помѣщаемыхъ въ

каждой комнатѣ,ограничивается тѣмъ

условіемъ, чтобы на каждаго человѣ

ка приходилось не менѣ 1 куб. са

жени воздуха.

въ пекарняхъ полагаютъ у насъ на

каждую роту 4 русскія печи, а въ

кухняхъ очагъ о трехъ котлахъ; для

женатыдухъ нижнихъ чиновъ П1)ЛаГалютъ

по 11/5 кв. сажени и па 4 семьи 1

Печъ,

въ казармахъ для кавалеріи долж

ны быть устроены конюшши (см. это).

для постояннаго надзора за солда

тами чрезвычайно полезно если на

чальники ихъ помѣщены или въ са

мыхъказармахъ, въособенныхъ «лиге

ляхъ, или вблизи(см офицерскіе дома).

въ заключеніе можно замѣтитьчто

нѣтъ ни одного города въ которомъ

бы было столь большое число удоб

ныхъ для помѣщенія войскъ казармъ,

какъ въ нашей слолицѣ. 11. А. Л.

клзлгскій ллександръ швановичъ,

дѣлота капитанъ 1-го ранга, Его Им

рурдгорсклго Вкличкствл «лигель-адъ

ютантъ. Въ службу вступилъ онъ

1в11 года, волонтеромъ въ Черно

морскійфлотъ, въ 1813 произведенъ въ

гардемарины, въ 1814 въ мичманы

ивъ 1819 г. въ лейтенанты. Съ 1815 по

1seо годъ, служилъ онъ на Дунайской

45датиліи. Въ 1856 и 1827 годахъ ко

мандовалъ транспортомъ «Соперникъ»,

обращенномъ потомъ въ бомбардир

ское судно,

въ 1ввз году въ турецкую компа

нію, казарскій за дѣйствія подъ

лнашой произведенъ въ капитанъ

лейтенанты, а за дѣйствія подъ Ва

ной получить «блю за храбрость

въ 1829 году сдѣланъ командиромъ

15 іушечнаго брига меркурій, и въ

эту то кампанію онъ имѣлъ счастіе

поставить имя свое въ ряду Русскихъ

Героевъ.

Мая 14, «регатъ штандартъ и бри

ги Орфей и меркурій были въ

крейсерствѣ у константинопольскаго

пролива. На разсвѣтѣ они увидѣли

Турецкой «лотъ, въ числѣ осмнадца

ти вымпеловъ, шедшій вдоль бере

говъ Анатоліи къ весту: усмотрѣвъ
12

пашихъ креисеровъ, онъ немедлен

но устремился за ними. Фрегатъ и

бригъ орфей успѣли уйти къ Си

зополю гдѣ стоялъ нашъ флотъ);

но Меркурій, отставъ отъ нихъ,

былъ догнанъ лучшими ходаками не

пріятельскагофлота; однимъ, 110пуш.

кораблемъ, подъ флагомъ капитана

Паши, и однимъ 74 пуш. Въ исходѣ

втораго часа пополудни они находи

лись отъ брига на полтора пушеч

ныхъ выстрѣла. въ это время вѣтръ

стихъ и казарскій, въ надеждѣ уда

литься, обратился къ дѣйствіювесла

ми. Но и эта утѣшительшая надежда

не долго продолжалась; въ половинѣ

третьяго часа, вѣтръ опять посвѣ

желъ, корабли начали приближаться,

и открыли огонь изъ погонныхъ сво

ихъ орудій. Видя совершенную не

возможность избѣжать столь нерав

наго сраженія, казарскій собравъ всѣхъ
44

офицеровъ своихъ, составилъ военныи

совѣтъ, на которомъ корпуса штур

мановъ поручикъ Прокофьевъ, пер

вый предложилъ взорвать бригъ на

воздухъ. Въ слѣдствіе того положено

единогласно: защищаться до послѣд

ней крайности, и наконецъ, свалив

шись съ которымъ "либо непріятель

скимъ кораблемъ, зажечь крюйтъ-камо

ру, для чего былъ положенъ нашпилъ

и заряженный пистолетъ.

Нижніе чины брига также объяви

ли свою готовность драться до по

слѣдней капли крови. Успокоенный

таковыми чувствованіямиэкипажа, ка
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544.-дейтенантъ казарскій, прекра-I въ продолженіе 3 часовъ, сражался съ

тилъ дѣйствіе веслами и, приказавъ

отрубить ялъ, за кормою висѣвшій,

открылъ огонь изъ ретирадныхъ пу

шекъ. вскорѣ затѣмъ 11о пушечный

корабль началъ спускаться, чтобы за

нять правую сторону, и сдѣлать залпъ

вдоль брига, но сей послѣдній избѣ

жалъ столь пагубнаго дѣйствія взявъ

направленіе къ М. Такимъ образомъ

еще около получаса онъ терпѣлъ толь

ко отъ однихъ погонныхъ пушекъ?

но послѣ того былъ поставленъ меж

ду двумя кораблями, изъ коихъ каж

дымъ сдѣлано по бригу два залпа; съ

корабля Капитанъ шаши закричали:

сдавайся и убирай паруса! но на это

отвѣтствованно съ брига огнемъ всей

артиллеріи и ружей, при громкомъ ура I

оба корабля сдавшись за корму бри

га, продолжали до 419 часовъ непре

рывную пальбу: ядрами, книшелями и

бранскугелями, изъ коихъ одинъ го

рящій, завязнувъ между гаспицами,

произвелъ пожаръ; но къ счастію

онъ вскорѣ былъ потушенъ,

вѣригъ упорно отпаливался, уклоня

ясь по возможности, дабы избѣгать

продольныхъвыстрѣловъ; междутѣмъ

дѣйствуя по 110 пуш. кораблю пра

вымъ бортомъ, перебилъ у него ва

деръ-штаги и повредилъ гротовой ран
да . О!

гоутъ; отъ чего кораоль сеи, привелъ

къ вѣтру на лѣвую сторону и, сдѣ

лавъ залпъ со всего борта, легъ въ

дрейфъ.

другой корабль еще продолжалъ дѣй

ствовать,перемѣняя галсы подъ кор

мою брига, и билъ его продольными

выстрѣлами, коихъникакимъ движені

емъ избѣжатьбылоневозможно. Нако

нецъсчастливымивыстрѣлами удалось

бригу нанести изтому кораблю столь

значительный вредъ, что онъ въ 595

ч., также привелъ въ бейдевиндъ.

и такъ 16 пуш. Россійскій бригъ,

двумя огромными кораблями Турец

каго флота, подъ личною командою

главныхъ Адмираловъ состоящими и

сихъ превосходныхъ противниковъ

своихъ заставилъ удалиться. Государь

императоръ, въ награду за столь не

обыкновенное произшествіе; доказы

вающее въ полной степени храбрость

и твердость духа командира судна и

всѣхъ чиновъ онаго, пожаловалъ Ка

зарскаго чиномъ капитана 2-го ранга,

званіемъ флигель-адъютанта и орде

номъ св. Георгія 4 класса. Кромѣ то

го получилъ онъ и весь экипажъ

брига, въ пожизненный пансіонъ

двойное жалованье. Вмѣстѣ со всѣ

ми офицерами, внесенъ ему въ гербъ

пистолетъ, какъ оружіеизбранное ими

для взорванія брига на воздухъ; на

конецъ бригумеркурій, пожалованъ

георгіевской флагъ и высочайше по

велѣно, когда бриггъ сей неспособенъ

будетъ продолжать служеніе на морѣ,

то построить другой такойжебригъ и

передать емуимя меркурій и Георгі

евской флагъ: «дабы шамять знамени

тыхъ заслугъ, какъ сказано въ указѣ

переходя изъ рода въ родъ на вѣчныя

времена, служила примѣромъ потом

ству.»

вскорѣ послѣ сраженія, гдѣ Казарскій

получилъ контузію въ лѣвую часть

головы,онъсдѣланъ командиромъ«ре

гата, Поспѣшный, и потомъ корабля

тенедосъ, съ которыми Капитанъ Ка

зарскій былъ опять въ крейсерствѣ у

константинопольскагопролива иуча

ствовалъ при взятіи Мессемвріи.

въ Апрѣлѣмѣсяцѣ, 1831 года, казар

скій уволенъ отъ командованія кораб

лемъ и съ того времени состоялъ при

особѣ Его ИмпвглтовскАго Ввличи

ствл, исправляя разныя Высочайшія

порученія, за которыя, въ томъ же
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1881 году, пожалованъ онъ въ капи

таны 1-го ранга.

Александръ ивановичъ казарскій

скончался 16 Іюня 1833 года, 36лѣтъ,

въ Николаевѣ, гдѣ и погребенъ, а па

мятникъ ему поставленъ въ Севасто

полѣ, на мысѣ при входѣ въ этотъ

портъ. с. д. К

КАЗИ, см. Кади.

КАЗКМАТы (statematien, сосный, шпіо

Моttteller, Сasemattes, съ 11тальянскаго

Саsа mattа, сводчатый домъ) суть свод

чатыя постройки, располагаемыя или

подъ крѣпостнымъ валомъ или отдѣль

но. Онѣ назначаются или для безопас

нагохраненіяжизненныхъ и военныхъ

припасовъ (магазины, пороховые по

греба), отъ дѣйствія навѣснаго огня,

или для жительства гарнизона (ка

зармы), или для скрытнаго помѣще

нія артиллеріи и пѣхоты при оборо

нѣ крѣпости; въ послѣднемъ случаѣ

онѣ получаютъ названіе оборони

17269.4164464.22,

Въ древнее время, по малому упо

требленіюнавѣсныхъ огнейрѣдконуж

дались въ казематированныхъ строе

ніяхъ, и только въначалѣХVП-госто

лѣтія Альбрехтъдюреръ (см. это пер
Ея

выи предложилъ ихъ при своемъ спо

собѣукрѣпленія, (см. башни). въ хуш

вѣкѣ мы ихъ встрѣчаемъ въ укрѣпле

ніяхъ Мархи, Костріотта, Буска и

другихъ. Они ихъ располагали боль

шею частію подъ фланками бастіо

новъ; даже въ эпоху славнаго Вобана,

при укрѣленіи Ландау, Бефора иней

Бризаха, устройство казематовъ было

вомногомънесовершенно современникъ

Вобана, Голландскій инженеръ Ке

горнъ ввелъ, въболѣе обширномъ упо

требленіи, казематированныя построй

ки въсвоей системѣ, примѣняяихъпре

имущественно къ ружейной оборонѣ.

Французскіе инженеры, даже по

вѣйшей школы, рѣдко употребляютъ

Казематы, опасаясь скопленія вънихъ

пороховаго дыма, а ограничиваются

только постройкою контръ-эскарпо

выхъ галлерей. одинъ монталамбертъ

въ своихъ сочиненіяхъ; La fortification

регреndiculaire ene, Рaris 176 и L'art

defensit, suреrieur a l'offensif — доказы

ваетъ пользу казематовъ; и дѣйстви

тельно въ новѣйшее время, по при

чинѣ разрушительнаго дѣйствія навѣ

сныхъ огней, употребляемыхъ при

осадѣ, казематированныя постройки

сдѣлались необходимыми, особливо въ

малыхъ крѣпостяхъ, за неимѣніемъ

мѣста, длябезопаснаго помѣщеніягар

низона и артиллеріи, и храненіяжиз

шенныхъ и военныхъ потребностей.

непремѣнныя условія при построй

кѣ казематъ (особенно оборонитель

пыхъ) составляютъ а устойчивость

стѣнъ и сводовъ противъ ядеръ ина

вѣсно бросаемыхъ бомбъ, сухость, для

безопаснаго храненія запасовъ, въосо

бенности пороха и свободное теченіе

воздуха, для отвращенія сырости и

большаго количества пороховыхъ га

зовъ, скопляющихся привыстрѣлѣ изъ

орудій.

Чтобъ своды каземата были безо

пасшы отъ дѣйствія бомбъ большаго

калибра, опредѣлялитолстотуихъ, въ

прежнее время по сложнымъ форму

ламъ прони (см. Аrchitectura hуdrauli

са) и мюллера (см. Ргасtical Рortifiса

tion); а нынѣ, по опытамъ Велидора,

даютъ имъ 4 «ута толстоты въ сла

бомъмѣстѣ, а сверху насыпаютъ зем

лею отъ 4— 6 футъ; кромѣ того на

прочность свода имѣетъ вліяніеи видъ

его дуги; опыты показали, что полу

цыркульные своды далеко превосхо

дятъ въ прочности элиптическіе или

плоскіе; такъ при осадѣ турнэ (Тuor

пау), изъ 45 тысячь бомбъ, брошен

ныхъ въ цитадель, на два порохо

выхъ магазина съ полуцыркульными
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сводами, ни одна не причинила ника

каго поврежденія; между тѣмъ какъ

два другіе магазина, съ плоскими сво

дами, были совершенно разрушены

послѣ паденія четвертой бомбы, не

смотря на то, что надъ нимибыло, 8

или 6 футъ земли.

Своды каземата не должны ОПИ

раться на лицевую стѣну; но лежать

на особыхъ опорныхъ стѣнахъ къ
55 Т "

неи перпендикулярныхъ; въ против

номъ случаѣ съ разрушеніемъ лице

войстѣны,разрушаетсяи самый сводъ;

отъ этого правила можно отступить

только въ такомъ случаѣ, когда казе

маты по положенію своему неподвер

женыдѣйствію непріятельскихъбатта

рей. въ казематахъ прежнягоустрой

ства толщина лицевойстѣны, прости

ралась до 21 ф., теперьже только отъ

5-6ф.; кромѣтолщины,устойчивость
С

стѣ115, зависиТЪ ОТЪ СВО11СТВЪ КАМ11Л

и способа кладки; въ этомъ отноше

ніи гранитъ и гнейсъ имѣютъ пре

имущество противъ кирпича и дру
О

IIIIXъ 116202ЧАIIIIIIIXъ КАМ11611

для предохраненія казематовъ отъ

сырости, съ верхудѣлаютъкрышуихъ

скатомъ на обѣ стороны, смазываютъ

цементомъ и даютъ водѣобщійстокъ

къ лицевой стѣнѣ, гдѣ продѣланы же

лоба; съ боковъ они обезпечиваются

небольшими галлереями, со стороны
40 д.

прилежащеи къ нимъ землянои на

СЬIIIII.

Для доставленія свободнаго теченія

воздуха въ казематѣ, и отвода дыма,

скопляющагося привоспламененіи по

роха на затравкѣи палительныхъ свѣ

чей, устраиваются трубы, проводи

мыя изъ казематовъ во внутреннюю

крутость бруствера; сверхъ того въ

лицевой стѣнѣ надъ амбразурами или

бойницами, располагаютсяотдушины,

предложенныя Монталамбертомъ; но

лучше всего, оставлять казематы от

крытыми сзади, если только позволя

ютъ обстоятельства. Впрочемъ всѣ

эти средства, къ освобожденію казе

матовъ отъ дыма очень недостаточ

ны. Въ Вейбгift fit sunt, sitienfait unt

6ettitetes strieges; 545: 1851, совѣтуютъ

пороховой дымъ отводить черезъ ам

бразуру, дѣлая воздухопроводныя от

верстія вверху или сзади каземата,

величиною болѣе амбразуръ, именно

по пропорціи 4: 1. Ноподобныяболь

шія отверстія вверху опасны для са

мыхъ казематовъ; почему и предпо

читаютъ дѣлать ихъ сзади, или при

бавить къ нимъдымоотводныятрубы,

въ разжолобкахъ смѣжныхъ казематъ

и въ замкѣ казематнаго свода: проис

ходящимъ оттого сильнѣйшимътече

ніемъ воздухаразсѣиваетсядымъпредъ

амбразурою;амбразурыдѣлаютъ повоз

можностиуже давая имъ фигуру(дву

полаго конуса.

Оборонительные казематы, по роду

огнестрѣльнаго оружія, въ ихъ упо

требляемаго, бываютъ или пушечные

(и единорожные) или мортирные (и

гаубичныя) или наконецъ галлереи
С? СЛ „и

для ружеинои ооороны. .

пушечные казелаты, внутренее

пространство казематовъдолжнобыть

соразмѣрно съ свободнымъ дѣйствіемъ

артиллеріи т. е. чтобъ орудія не бы

ли слишкомъ стѣснены, и при откатѣ

ихъ оставалось пространство, необхо

димое для сообщенія. для дѣйствія

орудіями, въ лицевой стѣнѣ каземата

прорѣзываются амбразуры въ мень

шемъ разстояніи одна отъ другой

(12—13 ф.) нежели въземляномъ валѣ.

монталамбертъ совѣтуетъ амбразуры

дѣлать по возможности шире, чтобъ

дать орудію большій кругъ дѣйствія,

а чтобъ предохранитъ внутренность

каземата, отъ снарядовъ попадающихъ

въ отверстіе амбразуры, задвигать

ихъ по выстрѣлѣ деревянными мечбл., 1111 1 14, 23,
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нами. Если казематъ устроивается для

двухъ орудій, то широта егобываетъ

отъ 20 до 21-го фута, для одного же

орудія отъ 12 до 15 ф. считая между

опорными стѣнами. Длина каземата,

при употребленія крѣпостныхъ лафе

товъ, занимающихъ 16футъ въдлину,

должна быть не менѣе 23 ф. для

двухъ орудій. Когда казематыимѣютъ

два яруса, то орудія поднимаются въ

верхній ярусъ на блокахъ или по де

ревяннымъ спускамъ; для сообщенія

же одного этажа съ другимъ, устрои

ваются внутренняя лѣстницы,

Для перемѣщенія орудій изъ одно

го каземата въ другои того же яруса,

устроиваются въ опорныхъ стѣнахъ

сообщенія, покрытыя арками, кото

рыя должны отстоять отъ лицевой

стѣны на длину и откатъ лафета.

лортирные кавелаты, они совер

шенно подобны пушечнымъ, отли

чаются только амбразурами, которыя

должны быть, приспособлены къ бро

санію бомбъ, подъ употребляемымъ

угломъ. Кромѣ этого, около самой

стѣны каземата дѣлается узкій, въ 6 ф.

глубины ровъ. Такія казематы пред

ложены Саксонскимъ 11нженеромъ

франкомъ ибыли употребляемы вир

гинемъ, Карно, Ейкемееромъ и дру

гимиII.

лаллереи, назначаются собственно
О I О Ана

для ружеинои ооороны и строятся

или отдѣльно или въ связи съ пу

шечными казематами; въ 1-мъ случаѣ,

онѣ, подобны послѣднимъ, только въ

меньшемъ размѣрѣ; высота ихъ въ

свѣту простирается до 7ф., бойницы

продѣлываются въ разстояніи 41/.

надъ дномъ галлереи и въ4 одна отъ

другой. Во 2-мъ случаѣ бойницы ус

траиваются по сторонамъ или между

амбразурами.

Отъ примѣненія казематовъ къуси

ленію крѣпости,получаются слѣдую

щія выгоды.Осажденныйможетъ всег

да предоставить аттакующему боль

шее число орудій, потому что казе

матированныя батареи можно распо

лагать этажами, которыхъамбразуры

могутъ быть ближе одна отъ другой

шежели въ брустверѣ; изъ казематовъ

можно настильно обстрѣливать рвы

а прислуга при орудіяхъ болѣе скры

та отъ дѣйствія непріятельскихъ ог

ней; но въ замѣнъ этого они имѣютъ

свои недостатки, какъ и всѣпострой

ки съ закрытыми амбразурами: умень

шаютъ кругъ дѣйствія орудій, и да

же прекращаютъ иногда возможность

стрѣлять по причинѣ скопляющагося
сд

дыма и наконецъ построика ихъ тре

буетъ много времени и расходовъ.

Впрочемъ нѣкоторыя изъ этихъ не

достатковъ могутъ быть устранены

лучшимъ устроиствомъ казематовъ.

Теперь остается показать еще вы

годнѣйшее размѣщеніе казематовъ. Нѣ

которые инженеры предлагаютъ ра

сполагать ихъ во 1-хъ, подъ флан

ками, съ тою цѣлію чтобы силь

нымъ огнемъ ихъпрепятствоватьвѣн

чанію гребня глассиса. и дѣйстви

тельно аттакующему будетъ весьма

трудно устраивать брешъ и контръ

батареи на исходящихъ углахъ басті

оновъ, подъ близкимъ огнемъ орудій,

совершенно сохранившихся и дѣй

ствующихъ еще тѣмъ успѣшнее, что

выстрѣлы ихъ, направленные снизу

вверхъ, срываютъ по немногу бруст

веръ вѣнчанія. Во 2-хъ, въ тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ они затрудняютъ непріяте

лю приступъ на овладѣнныя части

укрѣпленія, именно, въ редюитѣ, аб

шнитахъ и вообще въ тѣхъ частяхъ

бастіона, откуда можно обстрѣливать

внутренность впереди лежащихъ вер

ковъ, употребляя преимущественно

пушечныя казематы, а также и гал

лерея для ружей,
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такъ какъ мортирыи гаубицы стрѣ

ляютъ обыкновенно подъ большимъ

угломъ возвышенія и употребляются

преимущественнопротивъведеніясаппъ

и устройства осадныхъ батарей, то

и казематы, вооруженныя этими ору

діями, располагаются обыкновенновъ

исходящихъ углахъ фронтовъ, въ су

хомъ рву, на валгангѣ прикрытагопу

ти, во входящихъ и исходящихъ плац

дармахъ и получаютъ названіа казе

матированныхъ редюитовъ. лл. л; ли

КАЗНА, (Сaissе state) означаетъ сум

му денегъ, принадлежащихъ госу

дарю или Государству и, по усмотрѣ

нію Правительства,сохраняемыхъ или

употребляемая на общественныхъ на

добности, напр. на содержаніе войска, и

пр. Подъ словомъ казна разумѣется

также и государстенное имущество,и

потомуказеннымивещалиназывают

всѣ тѣ, кои приготовлены на счетъ

государственной казны и храняться

или раздаются по распоряженію пра

вительства, дляизвѣстнаго употребле

нія. Главнѣйшіе предметы снабженія

войскъ отъ казны суть: продовольст

віе пищею, жалованье, обмундированіе,

вооруженіе, пользованіе больныхъ

въ госпиталяхъ, а частіюи квартирное

довольствіе; самое снабженіе про

изводится или по распоряженію де

партаментовъ военнаго и морскаго

Министерствъ и подвѣдомственныхъ

имъ мѣстъ и лицъ, или посрдствомъ

другихъ управленій. Денежная казна

въ казначействахъ храниться всегда

за замками и печатью казначеевъ, въ

особыхъкаменныхъ кладовыхъ, безо

пасныхъ отъ огня, икъ нимъ ставить

ся исправный караулъ.—Казенныя и

друія суммы въ полкахъ и командахъ

содержатся въ казенныхъ ящикахъ,

прочно сдѣланныхъ и обитыхъ желѣ

зомъ, при благонадежномъ караулѣ и

94печатьюизамкомъПолковаго Коман

дира или начальника отдѣльной Коман

ды. въ казенный ящикъ безъ вѣ

дома командира ни кто ходитъ не

долженъ.

подробное 19 наставленіе о соста
« сл

вѣ и содержаніи денежнои казны

вообще въ полкахъ и командахъ,

находится:Свода Военныхъ Постано

вленій, части 4-й, книги 4-й, раздѣла

1-го, въ главѣ 1-й. А. Б. з.

клзнлчкй, прежде у насъ назы

вавшійся дуаллейстерола, происхо

дитъ отъ предъидущаго слова казна,

и означаетъ хранителя денегъ, при

надлежащихъ какому либо казенному

мѣсту; онъ естьчиновникъ, имѣющій

въ своемъ завѣдываніиказенныядень

ги, а въ полкахъ и командахъ Оберъ

офицеръ, обыкновенно не свыше по

ручьяго чина, избираемый въ эту

должность всѣми штабъиоберъофи

церами своего полка, и завѣдывающій

всѣми полковыми казенными сумма

ми, какъ то: жалованною, аммущич

ною и ремонтною, и не казенными:

офицерскою, церковною, образною,

артельною солдатскою, экономиче

скою, съѣстною или харчевою, соо

ственною нижнихъ чиновъ и другими

суммами,какія случатся, атакжемун

дирными, аммуничными и оружей

ными вещами въ полковомъ цейхаузѣ

и всѣми мастеровыми. Онъ занимается

пріемомъ ивыдачею, по ордерамъ пол
44

коваго командира, денегъ и вещея, по

тлетень сътою»чть

гахъ, управляетъ дѣлами полковои

канцеляріи по части коммиссаріатской

и Артиллерійской и ведетъ шнуровые

книги о приходѣи расходѣ казенныхъ

денегъ и вещей, равно и табели ве

щамъ съ означеніемъ сроковъ ихъ,

по установленнымъ правиламъ. Въ

случаѣ какой либо утраты казначе

емъ денежной суммы или казеннаго

имущества, утраченное пополняется
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штабъ и оберъ офицерами подпи

савшими свидѣтельство о выборѣ каз

пачея. Для отклоненія этаго, Казна

чей не"молженъ имѣть у себя па ру

кахъ болѣе 200 руб. дляпроизводства

мѣлочныхъ расходовъ и послѣ каж

даго пріема имъ денегъ и вещей, и

сверхъ того ежемѣсячно, паличныя

суммы и вещи должны повѣрятся по

внигамъ, полковымъ командиромъ и

всѣми наличными штабъ и оберъ

чицерами. Казначей пи куда и ни

для чего не долженъ бытьотлучаемъ

отъ своего мѣста, ни на какое время,

прежде окончанія счетовъ, и тѣмъ

болѣе во время пріемаи раздачи суммъ;

но если быонъ скоропостижно умеръ,

44и былъ взятъ, независимо отъ сво

99 Начальства, по какому нибудь

99бенному дѣлу, то начальство обя

9но немедленно распорядится: всѣ

49ла его запечатать и имѣющіеся у

99го деньги приказать принять вновь

99РедѣленномуКазначею, подъсвоимъ

99блюденіемъ, а между тѣмъ по при

99лнымъ и расходнымъ книгамъ и

4ругимъ свѣдѣніямъ произвесть осви

44тельствованіе. Л. в. 3.

КАзналчкйство есть мѣсто, гдѣ

999раняются казенныя и другія де

99кныя суммы (см. выше статью

4ана.при департаментахъ военнаго

и Морскаго министерствъ Казначей

«т» «таляютъ особыя ихъ отдѣ

ленія по пріему, храненію и расходо

99шю суммъ; въ полкахъ же и коман

дахъ Казначейства суть часть полко

9ыхъ канцелярій, въ коихъ, сверхъ

лѣлъ по денежнымъ суммамъ, ведутся

9щешнуровыя книги, табели мупдир

чьимъ, аммуничнымъ и оружейнымъ

лецамъ и производятся письменныя

лѣла по частямъ Коммиссаріатской и

Артиллерійской. л. в. з.

КАЗньгодыказней опредѣляемыхъ

у насъ въ Россіипо приговорамъ воен

Томъ VI

наго судаи поконфирмаціямъ военнаго

начальства, суть слѣдующія: — 1)

слертнаяказнь.-з) Слертьполи

тическая. 3) слерть гражданская,

а) Слертная казнь, издревле зако

нами введенная за важнѣйшія пре

ступленія, продолжалась до1753 года,

а въ этомъ году, Указами Маія 23-го

и 1754-го, Сентября 30, остановлена

впредь до указа, — нынѣ же опре

дѣляется преступникамъ токмо глав

нокомандующимъ арміею, по предо

ставленной ему власти. виды смерт

ной казни суть: — разстрѣляніе и

повѣшеніе. Когда въ законѣ опредѣ

ляется простосмертная казнь,топодъ

симъ разумѣется разстрѣляніе, а по

вѣшеніе опредѣляется только въ тѣхъ

случаяхъ, которые подлежатъ сужде

нію Верховнаго Уголовнаго Суда и

назначаются въ его приговорѣ.

Въ мирное время смертная казнь

замѣняется для виновныхъофицеровъ

и нижнихъ чиновъ изъ дворянъ, или

лицъ, по состояшію своему изъятыхъ .

отъ тѣлеснаго паказанія,—лишеніемъ

всѣхъ правъ состоянія и ссылкою въ

Сибирь, въ каторжную работу; — а

для нижнихъ чиновъ не изъ дворянъ

и не имѣющихъ особенныхъ правъ

состоянія, наказаніемъ шпицрутенами,

ИСКЛ10ченіемъ изъ воинскаго званцу, у

ссылкою въ каторжную работу. Изъ

сей общей замѣны изъемлются слѣ

дующія три случая, въ которыхъ и

въ мирное время виновные подлежатъ

смертной казни: — а) когда государ

ственныя преступленія, содѣянные

лицами, состоящими въ военномъ

вѣдомствѣ, по особенной ихъ важно

сти, подлежатъ разсмотрѣнію и рѣ

шенію Верховнаго Уголовнаго суда.

б) Когда кто изобличенъ будетъ въ

преступленіяхъ карантинныхъ 1-го

разряда (см. карантин. преступ.).

в) Когда кто уличенъ будетъ въ по

29
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бѣгѣ къ горскимъ народамъ и въ Ту

рецкую имперію, въ первомъ случаѣ

видъ смертной казни опредѣляется

верховнымъ уголовнымъ судомъ въ

приговорѣ его, а во второмъ и

третьемъ разстрѣляніе.

осуждаемые къ смертной казни

разстрѣляніели, подвергаются оной

чрезъ двое сутокъ, по утвержденіи

приговоровъ суда, надъ ними произве

деннаго. Обрядъ разстрѣлянія состо

итъ въ слѣдующемъ: для присут

ствія при смертной казни выводятся

смотря по обстоятельствамъ, или

всѣ войска, вблизирасположенныя, или

команды отъ оныхъ, и выстроивают

ся въ линію на мѣстѣ казни, гдѣ за

благовременно приготовляется утвер

жденный въ землѣ столбъ, а за нимъ

вырывается яма. Когда войско выст

роено, Священникъ во всемъ погре

бальномъ облаченіи, съ крестомъ и

квангеліемъ въ рукахъ, окруженный

конвоемъ, провожаетъ преступника

на средину линіи; къ преступнику

подходитъ Аудиторъ, для„прочтенія

приговора суда и въ то же время въ

баталіонахъ вызываются Оберъ и

унтеръ-офицеры на средину и коман

дуютъ на караулъ. Адъютанты чита

ютъ приговоръ предъ каждымъ бата

ліономъ. по прочтеніи, командуется

на плечо, Оберъ и унтеръ-офицеры

въ свои мѣста, и прибарабанномъ боѣ

надѣвается на преступншка бѣлая

длинная рубаха. Священникъ даетъ

ему благословеніе и удаляется. Кон

войные, завязанъ преступнику глаза,

отводятъ его къ столбу и привязы

ваютъ къ оному. пятнадцать рядо

выхъ, при одномъ унтеръ-офицерѣ,

имѣя заряженныя ружья приближа

ются безъ шума, па разстояніе пят

надцати шаговъ, изготовляются по

знаку унтеръ-офицера рукой, прикла

дываются и стрѣляютъ, цѣля въ грудь,

дабы смерть была нанесена преступ

нику мгновенно. Если бы случилось,

что съ перваго раза преступникъ не

застрѣленъ, то ружья поспѣшно за

ряжаютъ въ другой разъ, и всякой

стрѣляетъ по одиначкѣ. Во все это

время, то есть, отъ прочтенія приго

вора до окончанія казни, продолжает

ся барабанный бой, по совершеніи же

казни, тѣло преступника снимается

со столба и повергается въ пригото
др

вленную для него яму, а воиска по

взводно, проходятъ подлѣ ямы.
сда

осуждаемые къ смертнои казни по

впшениeла, предъ совершеніемъэтого

наказанія, подвергаются шельмованію,

обрядъшельмованія состоитъ вътомъ

что у офицеровъ снимается мундиръ

и переламливается надъ головою шпага,

а у нижнихъ чиновъ снимается мун

диръ и отбирается оружіе; послѣ того

профосъ передаетъ осужденнаго пала

чу, для совершенія казни, при кото

рой должна быть наряжаема военная

комапда.

б) политическая слерть. казнь

политической смерти состоитъ въ слѣ

дующемъ: когда кто, по лишеніи

всѣхъ правъ состоянія, будетъ поло

женъ на плаху, или возведенъ на ви

сѣлицу, и потомъ съ переломленіемъ

надъ головою его, чрезъ палача шпаги,

сосланъ въ Сибирь въ каторжнуюра

боту. —

в) гражданская слерть, или ли

шеніе всѣхъ правъ состоянія, имѣетъ

два вида: — въ первомъ она всегда

сопровождается ссылкою въ каторж

ную работу; а во второмъ ссылкою

въ Сибирь на поселеніе. Лица по со

стоянію своему изъятыя отъ тѣлес

наго наказанія, не изъемлются отъ

каторжной работы и отъ ссылки на

поселеніе — они подвергаются то

му, какъ и лица подлежащія; тѣ

лесному наказанію. Эта казнь, всегда
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своего противника, онъ сначала слѣ

довалъ за нимъ до ширмоченца; но,

узнавъ свою ошибку, воротился, и,

вт ноября, прибылъ съ авангаг

домъ своей арміи къ гамштейну, от

рядъ гарнизонасарлуипошелъ къ Авгу

терну, что побудило герцога послать

туда генерала госпота, съ 6 баталіо

нами и по эскадронами; полковникъ

вартенслебенъ стоялъ съ з баталіона

ми и т эскад. утрипштадта, для со

общенія съ наслѣднымъ Принцомъ,

въ главной позиціи, при Кайзерслау,

тернѣ, сосредоточились за баталіоновъ

имъ эскадроновъ, всего не болѣе золот

человѣкъ. Армія генерала гоша прос

тиралась домороче», изъ коихъ од

накоже слабая дивизія венства пред-.

варительно оставлена была у пир

ччччча . . . . . „, „,

къ сѣверу отъ кайзерелаутерна воз

вышаются двѣ открытыя плос
157Т911

кости опыта), называемыя кайер

- Т . . . " и * 1 и 1 а 1 1 .

сопровождается лишеніемъ чиновъ,

чести, добраго имени и знаковъ от

личія, съ отобраніемъ грамотъ и ат

тестатовъ. к. г. ор.

кАй (см. прилихау.
на 1 1 . . I

клйзквсллтвгнъ городокъ выѣз

варской Рейнской округѣ, близъ исто

ка рѣчкиЛаутеръ, съ 2700жит. здѣсь

скрещиваются дороги, ведущія изъ

СаарбрюкаиПирмасенсавъМаннгеймъ

и Майшцъ. Городъ лежитъ на запад

номъ склонѣ Вогезовъ,увходавъ ска

листуютѣснину, простирающуюсядо

КацвейлераиЛандштуля, чрезъ кото

рую проходятъ Лаутеръ и дорога въ

Саарбрюкъ.

сраженіе ве и зо ноября тв.

Быстрое преслѣдованіе генерала го

ша послѣ отступленія герцога враун

швейгскаго отъ р. саары, убѣдили сего

ПОСЛѢДНяго въ невозможности раздурь

за рѣкою Блисъ, новую позицію, по

чему онъ, послѣ аріергардной битвы

при Блискастелѣ (см. это слово) про

должалъ отступленіе възаранѣеприго

товленную укрѣпленную позицію при

Кайзерслаутернѣ, наслѣдный принцъ

Гогенлоге посланъбылъ съкорпусомъ

чрезъ пирмазенсъ, къ АнвейлеруиБерг

цаберну, для прикрытія блокадылан

дау, между тѣмъ какъ генералъ Кур

бьеръ, съ 7 прусскими баталіонами,

занялъ укрѣпленный постъ при Бо

бенталѣ (къ западу отъ вейсенбурга)

и поддерживалъ сообщеніе съ арміею

генерала Вурмзера, которая тогда

стояла напротивъФранцузской Рейн

ской арміи, за рѣкой моттеромъ.

* 111-15 г. . . . . . 414,

Генералъ Гошь получилъ отъ Рес

публиканскаго правленія приказаніе,

заставить... непріятеля снять блокаду

ландау, и поэтому хотѣлъ сбить прус

саковъ, въ„поля, Принимая „корпусъ І*чей выдалъ

наслѣднаго принца за главныя силы

бертъ, которыя пахалпоги между.

собою долиною моорлаутергрундъ и

щерскою, а къ сѣверу съ оттердах-„

скою долинами; отъ сей послѣдней къ.

югу идетъ долина эрленбахъ, къ рѣ-"

къ лутеру отсы горъ довольно,

круты, въ западуже покрыты лѣсомъ,

самалаутеръ маловодна, а дно ея пе-"

крыто твердымъ гравіемъ. Вышеоз-I

наченныявозвышенныяплоскости со
- ---- - - - -

«тили. поле «рыжанія; гатча,

полиція была покойтербертъ для при

крытія праваго, нѣсколько отодвину-,

таго, «ланга, стоялъ на моорлаутер-,

бергѣ генералъ колкрейтѣ, съ в быть,

ліонами и по эскадронами, имѣя права:

отрядъ, подъ” начальствомъ герцога"

саксенъ-вейтарскаго, расположенъ?

быть полютъ «чь «т» тысячъ

гальтенбергъ, лежащей вправо отъ до

на

бергъ и моорлаутербергъ, или кара,

граничатъ къ югу и западу съ лата,

1 I 1 1 I . " " " " . . - " " 1 . Грг. 14 и 1 9

гардъ по оттернскому ручью; другой;
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роги въ цвейбрюкeнъ. на плоскихъ

возвышеніяхъ устроены были редуты.

Генералъ Гошъ послалъ вт. числа

дивизію тапоньера чрезъ Фогель

не къ Гальгенбергу, чтобъ занять

вниманіе противника, между тѣмъ

какъ онъ съ главнымъ войскомъ по

шелъ лѣсомъ чрезъвейлербахъ въгирш

горну, гдѣ хотѣлъ перейти Лаутеръ

инапасть на герцогасъ праваго фланга

и сътылу. Гошътакъ мало сомнѣвался

Въ успѣхѣ, что того же дня написалъ

къПишегрю;-наконецъ я поймалъ гер

пога, и завтра пущу ему кровь»; 28

числа Тапoнье, вытѣснивъ прусскій

передовой отрядъ полковника шеку

ли изъ Фогельве къ галгенбергу, от

крылъ сильный огонь изъ орудій, ко

торый продолжался весь день. гер

погъ полагая себя угрожаемымъ съ

лѣва, послалъ 8 баталіоновъ съ Кай

зерберга въ подкрѣпленіе герцогавей

марскагоиприказалъполковнику Вар

тенслебену идти отъ трипштадта къ

Кайзерслаутерну такимъ образомъ гер

погъ, какъиуПирмазeнца см. это слово)

избралъ позиціидлявсѣхъ возможныхъ

случаевъ, но равномѣрно какъ итамъ

упустилъ изъ виду нѣкоторыя важ

ныя предосторожности.

Утромъ 29ноября, гошъ безпрепят

ственно кончилъ переправу,и пошелъ

къ Оттербаху, куда прибылъ въ по

лудню. Генералъ калкрейтъ, хотѣлъ за

щитить долину, и взялъ позицію у

самаго ея края, по батарея изъ 16-ти

12 фунтовыхъ орудій, которуюгошъ

наканунѣ незамѣтно велѣлъ поставить

налѣсистой высотѣлѣваго берега Лау

тера, дѣйствовала столь сильно на лѣ

вый флангъ, а прочая артиллерія на

«ронтъ калкрейта, чтоонъ возвратил

ся въ прежнюю позицію при Моор

лаутернѣ. гoшъ перешелъ чрезъ до

лину Оттербахъ и здѣсь остановился.

герцогъ Брауншвейбкій, узнавъ отъ

Къ „. .

калкрейта, что непріятель прибли

жается сзади, усилилъэтого Генерала

до 12 баталіоновъ и 18эскадроновъ съ

4 батареями, и самъ отправился на

угрожаемыйпунктъ въэто времяГошъ,

открывъ огонь изъ 29орудій, послалъ

пѣхотную дивизію Гюe (10.000 чел.)

вправо по Лаутерской, а полубригаду

легкойпѣхоты поэрленбахской доли

намъ, чтобы такимъ образомъ на

пасть на противника своего съ обо

ихъ фланговъ. Въ3 часа послѣ обѣда,

дивизія Гюе взошла на возвышеніе;

войска незамѣтно сформировались у

окраины лѣса, и вдругъ ударили на

лѣвое крыло генерала калкрейта. Ат

такаэтабыласовершеннонеожиданная.

но пруссаки приняли ее весьма твер

до. Пѣхота до послѣдней минуты

продолжала сильный огонь, и по

томъ бросилась на Французовъ въ

штыки, междутѣмъ какъ Калкрейтъ,

съ в эскадронами Саксонцевъ,аттако

валъ лѣвое крыло Гюе, отбросилъего

въ лѣсъ и опрокинулъ также высту

пившую противъ него Французскую

конницу. Почти въ самое это время

полу-бригада изъ Эрленбахской до

лины аттаковала правое крыло мал

крейта, но и она была прогнана прус

скою кавалеріею до дер. Эрленбахъ

здѣсь Французы хотѣли сформиро

ваться, но преслѣдующіе ихъ ка

рабинеры спѣшились, сорвали пле

тень, и такимъ образомъ, посреди

сильнаго стрѣлковаго огня, очистили

своимъ путь къ побѣдѣ. Французкое

каре, стоявшее въ саду, было из

рублено или взято въ плѣнъ. прус

саки стали въ прежнія свои позиціи

и конанада продолжалась до самыхъ

сумерокъ,

того же вечера прибыла изъ пир

мазeнцаФранцузская дивизія Венсана,

и стала вправо отъ тапоньера. съ сво

ей стороны, герцогъ усилилъ каль
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крейта еще 4 баталіонами и 5 эскад

ронами.

Утромъ зо ноября Гошъ возоб

новилъ пападеніе свое почти тѣмъ

же образомъ. дивизія гіюе пошла впе

редъ линіею, и поддерживала сильную

перестрѣлку съ Прусскою пѣхотою.

центръ ограничивался канонадою;

другая Французская колонна, подъ

командою генерала Молитора, (4 бат.)

двинулась Эрленбахскою долиною въ

правый флангъ калкрейта привыходѣ

нагору Бухбергъ, она была аттакова

на2Саксонскими бат. и нѣсколькиии

эскадронамисъфронта ифланга, опро

кинута,и быстро преслѣдована до от

тербахской долины, при чемъ кал

крейтъ былъ раненъ осколкомъ гра

114"ТЬ1. - "

Генералъ Гошъ убѣдился въ невоз

можности достигнуть своей цѣли, и

къ полудню велѣлъ отступить; къ че

мувѣроятно побудило его такжепри

ближеніе Генерала Коспота съ тыла,

и Саксонскаго отряда съ «ланга.

При переходѣ рѣки Лаутеръ, Фран

цузы были неоднократно аттако

ваны Саксонскою кавалеріею и гу

сарамиПолковникаБлюхера,въ окрест

ностяхъ Самбаха, и тутъ потеряли 1

пушку.

Около полудня, когда огонь уже пе

ресталъ у моорлаутерна, дивизіи та

поньера и венсана подвинулись впе

рель къ горѣ голландецъ почему

ли стоявшія тамъ войска. Эта аттака,

предпринятая вѣроятно только для

прикрытія отступленія Гоша, все

лила герцогу Брауншвейгскомустоль

ко опасеній, что онъ самъ отпра

вился къ галгенбергу, и двинулъ туда

резервы.Бойпродолжался здѣсьещедо

3часовъпополудни,послѣчегоФранцу

зы также начали отступать. Потеря

союзниковъ простиралась до 44 офи

церовъ и тв5 рядовыхъ. Они взяли въ

плѣнъ 500 чел.; потеря Французовъ

считается въ 3000 чел.,

Сраженіе при Кайзерслаутернѣ ос

талось безполезнымъ по неумѣнію

Пруссаковъ воспользоваться побѣдою.

Одни гусары Блюхера преслѣдовали

непріятеля до Гомбурга; остальныя

войска вступили опять въ недавно ос

тавленныя ими кантониръ квартиры.

3ДекабряГошъвновъ стоялъуБлиe

кастеля; опасались за его голову; но

республиканское правительство прос

тило его, усилило арміею 1о.ооо

чел., и приказало ему снова присту

пить къ освобожденію Ландау(см. это

слово и Гошъ).

сраженіе при кавалерелаутерна,

зв Амалія 1794. послѣ похода журдана

(см. это слово) къ рѣкѣСамбрѣ, гене

ралъ Мишо сталъ съ Рейнской арміею

(38000 чел.) между Рейномъ и ней

штадтомъ; правое крыло ицентръбыли

при горѣ Гардтѣ, лѣвое крыло было

растянуто до Франкенштейна; изъ

Мозельской арміи (32000 чел. подъ

командоюМоро, дивизія Амберъ (5ооо

чел.) стояла у Кайзерслаутерна а

двѣ другія дивизіи уБлискастеля.Лѣ

вое крыло простиралось чрезъ Саар

луи и Тіонвиль до Лонгви. Со сторо

ны союзниковъ, Фельдмаршалъ мел

лендорфъ, съ 55000 Пруссаковъ иСак

сонцевъ, стоялъ передъ майнцомъ

Фельдмаршалъ Браунъ, съ вооо Ав

стрійцевъ и имперскихъ войскъ, на

правомъ берегу Рейна, между Ман

геймомъ и Базелемъ; Генералъ Блан

кенштейнъ, съ 9000 чел. защищалъо

крестности Тріера. Планъ кампаніисо

юзниковъ былъ рѣшительно наступа

тельный; главный натискъ долженъ

былъ послѣдовать изъ Нидерландовъ

(см. Революціонныя войны); но и

на Рейнѣ не хотѣли оставаться въ

бездѣйствіи, и рѣшились начать кам

панію нападеніемъ надивизіюАмбера,
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укайзерслаутерна, силы и положеніе; штадтѣ, Іоаннескрейцѣ и шенцель,

чранцузскихъ армій были вполнѣ из- 1 пруссаки отретировались до карлrei,

вѣстны Союзнымъ.
ма, Поланда и Пфедергейма, а Австрій

въконцѣ мая Фельдмаршалъ мел-!цыдо Мангейма. французская мозель

лендорфъ двинулъ б5 баталіоновъ и во

эскадроновъ къ кайзерслаутерну, изъ

коихъ однако В бат. и 17 эскад. упо

треблены были для демонстраціи къ

рѣкѣ?-Саары; въ тоже время, Блю

керъ съ 5- бат. и 5 эскад. посланъ

былъ къ Франкенштейну для воспре

пятствованія сикурсу отъ Рейнскай

арміи; накоторая съ своей стороны за

нята была у нейштадта 16 бат. и зѣ

эскад., 1подъ " командою Наслѣднаго

принца гoгенмоге, аушифферштад

та, при ручьѣ Рабахѣ, 16батизазскад

подъ командою герцогагогенлогекирх

берга и такъ употребили вз бат. и

тив эскадрона чтобъ взять въ плѣнъ

вооо человѣкъ. " ""

—«корпусѣ ФельдмаршалаМеллендорфа

приблизился къ кайзерслаутершулѣ ко

«моннами, которыя вт Мая,между в и

4ечасами утра, прибыли къ назна

ченнымъ мѣстамъ; у Амбера было

Чтолько 150 чел. конницы; по этому

онъ поздно узналъ о приближеніи

непріятеля и едва успѣлъ сосре

доточитъ дивизію свою на горѣ Гал

генбергѣ, гдѣ хотѣлъ сопротивляться:

но?ноявленіе на лѣвомъ флангѣ его

сильной колонны (генер. Калкрейтъ

«ѣвобат. изб эскадр.) принудило его

кѣ быстрому отступленію на пирма

зенцѣ, при чемъ Французы потеряли

т. орудій и около вооо чел. послѣ

этогомалозначущаго успѣха, Меллен

дорьѣ остался шесть недѣль подъ кой

перелаутерномъ въ совершенномъ без

дѣйствіи. "Ч. 11. - - - " - "

виmы при кайерслаутернѣ 19,

по изо сентября 1764, въ пюлѣ пе

ремѣнились обстоятельства между Рей

помѣ и сааромъ весьма къ невыгодѣ

воюзниковъ; послѣ стычекъ приТран

gegосаиА. «мама, на 1. 1. 1. 1 1 . 111. д. 1. 11. 11. С. 3. 431 "

ская армія обратилась къ Тріеру, про

гнала оттуда. Австрійскаго генерала

Бланкенштейна, и угрожала прекра

щеніемъ сообщенія съ луксембургомъ

и арміею принца кобургскаго, кото

рый послѣ сраженія при флерюсѣ(см

это) переправился обратно чрезъ рѣку

Маасъ.

Фельдмаршалъ Меллендорфъ убѣ

дился въ необходимости взять тріеръ,

и возстановить сообщеніе съ люк

сенбургомъ, которому угрожала бло

када. Медленность состороны Австрій

скаго полководца (герцога Альберта

Тешенскаго) въ содѣйствіи, затруднила

исполненіе до средины сентября.

въ это время Рейнская армія («воо

чел.) стояла между Нейгофеномъ на

Рейнѣ, диркгеймомъ, Кайзерслаутер

номъ и Ландштулемъ; Дивизіи менѣе

иПааль (вмѣстѣ 16000 чел.) занимали

помню, укатилаторна и «вы

кенштеинца.

Пока Меллендорфъ, съ главнымъ

корпусомъ шелъ чрезъ Кирнъкъ тріе

ру,НаслѣдномуПринцуГогенлогe дол

жно было слѣдовать, съ 40 бат. и 50

эскад. къ Кайзерслаутерну,аГенералу

Вартенслебену, съ в бат. 18 эск., за

нимать центръ Рейнской арміи, у

диркгейма.

наслѣдныйпринцъ двинулся, 17сен

тября, з колонами къ Кайзерслаутер

ну, прогналъ французскіе «орпосты,

съ лежащихъ передъ нимъ возвышен

ностей, и во числа предприняли об

щую аттаку. "

” Авангардъ главной колонны, вытѣс

нилъ изъ Фиrпбаха бригаду"Сибо, ко

торая старалась достигнуть гonnей

ера, но сильно преслѣдуемая кавале

ріею принца людвига. 186ѣжала въ мѣ

Глнь два ши "Я дома. для В. У г. г г. 2
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5чайшемъ безпорядкѣ къ Трините?

ну, вслѣдъ затѣмъ генералъ Блюхера

камандовавшій авангардомъ Аггей

колонны, форсировалъ бродъ при 499г

сенборнъ, окружилъ стоявшіе тутъ 3

ваталіона, и изрубилъ все что не бра

5ыло тотчасъ оружія.Тогдаонъсъ 999

54 бат. и 10эскад.двинулся прот1999

вѣригады кавроа (самгою, стоявшей на

каръ камербергъ, идолженствовавшей

ретироватьсякъ горѣ Галленбергъ9

влюхеру приказано было только на

блюдать занепріятелемъ, но увлекаясь

5ылкостіюсвоего характера, онъ сталъ

быстро преслѣдовать его лѣсами и го

рами при этомъ случаѣ влюхеръ ге

545дилъ свои 10эскад. гусаръ на малые

отряды оставивъ толькоодинъяскадронъ

въ резервѣ и такимъ образомъ продол

жаль гнатьФранцузовъ до Ширмазенна

влюхеръ привелъ изъ этаго дѣла 9

орудія, з знамени, то офицеровъ и

зооо рядовыхъ плѣнныхъ: вся потеря

«ранцузовъ простирается почти до

7оо челов. Побѣдители лишились

4олько 11 офицеровъ и 399 Р949

ВЫХЪ.

неудача мелешпорта утвердите:

55дѣдовавшее потомъ отступился?9

55одниковъ за Рейнъ были причи

„ьь, что блестящее дѣло при Кайзера:

„увернъ не имѣло важныхъ послѣд

ствій. А. Э.-29

клйки, суда бывшаго галернаго

„лота, строились у насъ съ 1799 Ч9

47оо годъ; длиною отъ 70 до 75 599

ныхъ, шириною отъ 14 до 1Ча 1

56иною около 15 «утъ; всегда

5съ пушкамии фальконетами» *** 19

„ь за Торудій на каждой казач

нышались также суда, употреб-I

шаяся черноморскими и Азовскаг999:

_ами, около 50 человѣкъ на кой-ч99

О. Д. К.

кліймлклнъ, турецкій титулъ

56ственно кашла-ланами (49999»

значитъ«намѣстникъ», Гліеu-tenant. Кош

стантинопольскій Каимаканъ засту

паетъ мѣсто великаго визиря, и есть

военный генералъ-Губернаторъ сто

лицы, въ важнѣйшихъ городахъ От

томанской имперіи бываютъ также

каимаканы, т. е. намѣстники пашей,

губернаторы со времени учрежденія

регулярныхъ войскъ въ Турціи и

ксиптѣ, и введенія Европейскихъ

военныхъ чиновъ, словомъ Камча

дуща, или Каимаканъ-Бегъ означаютъ

званіе подполковника (а не поручика,

Lieutenant). Л. С. С.

клйшлгджи или кучукъ-кАй

шлиджи, мѣстечко въ Булгаріиблизъ

силистріи, замѣчательное по миру,

заключенному здѣсь между Россіею и

оттоманскою портою 21 Іюля 1774.

(см, турецкія войны).

кдиплы и У1111.111-ДНОВЕ, уро

чища въ Азіатской Турціи, въ Кар

скомъ пашалыкѣ, на хребтѣ Сатан

лугскомъ замѣчательны побѣдами одер

канными надъ Турками, въ 1889-мъ

году, Россійскими войсками, подъ пред

водительствомъ Графа Паскевича-Эри

ванскаго,

въ первой половинѣ 1юня 1829 года,

отрядъ турецкихъ войскъ, состоявшій

ихъ мооо регулярной и бою иррегу

лярной пѣхоты, зооо дели, то

иррегулярной кавалеріи и 17 орудій,

подъ предводительствомъ трехъ-бун

чужнаго гагки-паши, расположился

въ укрѣпленномъ лагерѣ, близъ уро

«щадя милли-Дюзе. Дорога изъ Карса

въ дрхерумъ, по которой, по общему

вашу кампаніи, должны были слѣдо

вать вскіе войска, раздѣляется у

5шая котанлы на двѣ вѣтви. Вѣнчая

дали меджингертская, проходячая

черезъ милли-дюзе, имѣетъ до 59

верстъ длины; къ ней съ сѣвера при

5аетъ скалистое ущелье рѣчки Жа

5.чай или Ханы-Су. Правая,или 39
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винская дорога, черезъ каинлы, замки Iпѣхоты и кавалеріи, съ бо орудіями,

Загинъ и Зевинъ, имѣетъ болѣе 100

верстъ длины; обѣ дороги, удаляясь

одна отъ другой па разстояніе отъ з

до 18-ти верстъ, сходятся близъ селе

нія Керпи-кевъ у моста на р. Араксѣ.

Позиція, занятая Гагки-11ашей, бы

ла отлично избрана, какъ въ такти

ческомъ, такъ и въ стратегическомъ

отношеніяхъ; спереди она была

прикрыта обрывистыми берегамирѣч

ки Ханы-Су, съ другихъ сторонъ глу

бокими скалистыми оврагами, только

съ тыла, отъ Зевина, оставалась уз

кая, довольно ровная полоса земли.

вдоль р. Ханы-чай турки расположили

рядъ земляныхъ окоповъ и засѣкъ, на

протяженіи около 2-хъ верстъ; пра

вый «лангъ укрѣпленій, круто пово

рачивая на югъ, продолжался еще съ

полъ версты и оканчивалсяредутомъ;

лѣвый, загнутый подъ тупымъ угломъ,

былъ усиленъ, на протяженіи 2-хъ

верстъ, двумя батареями; редутъ по

строенный почти въ серединѣ лагеря

обстрѣливалъ дороги отъ замка зeви

на и Меджингерта. занимая эту по

зицію, Гагки-паша защищалъ меджиш

гертскую дорогу, проходящую че

резъ его лагерь, и въ случаѣ обхо

наго движенія нашихъ войскъ че

резъ Зевинскую дорогу, могъ дѣйст

ВОВАТЪ ИМѢ ВО флангъ и въ тылъ, —

Сераскиръ Салехъ-Паша, съ главными

Турецкими силами, которыя по увѣ

ренію лазутчиковъ, простирались до

150,000 чел. долженъ былъ занять

Зевинскую дорогу. Отрядъ Гагки-па

ши былъ выставленъ въ видѣ пере

доваго войска, съ тою цѣлью, чтобы,

заманивъ нашъ корпусъ въ саганлугс

кіе горы, отрѣзать ему возможность

къ отступленію. —

Совершивъвъ ночьсъ 13 на 14 іюня

смѣлый переходъ черезъ хребетъ сатан

лугскій Русскіе войска, въ числѣ 144ооо

заняли позицію на берегу р. шнжа-су

у лѣваго фланга непріятельскаго ла

геря. — Убѣдившись въ неприступ

ности его съ этой стороны, Главноко

мандующій рѣшился, сдѣлавъ обход

ное движеніе черезъ с. Каинлы,(около

50 верстъ], аттаковать лагерь сътыла,

движеніе это не могло быть совер

шепо тотчасъ, потому что должно

было ожидать прибытія обоза,тянув

шагося отъ Каинлы; съ другой сто

ропы медлить было опасно, потому

что войска Сераскира, ежедневноуси

ливаясь, приближались къ Зевину.

чтобы съ пользою употребить время

до прибытія обозовъ, главнокоманду

ющій старался убѣдить непріятеля

вънамѣреніисвоемъ аттаковать лагерь

со стороны р. Инжа-су. Дляэтого каж

дый день дѣлались демонстраціи,

которыя оканчивались перестрѣлкою

и возвращеніемъ воискъ къ ночи на

прежнею позицію. —-турки тревожи

мыеэтими движеніями и въ безпре

сташномъ ожиданіи рѣшительнаго на

паденія, не препятствовали осозамъ

нашимъ и отряду г. м. Бурцова (завою

ч. пѣхоты и кавалеріисъ 10 орудіями)

соединиться съ главными силами. 17-го

числа, небольшой отрядъ Русскихъ

войскъ, разбивъ 1600 турокъ, выста

вленныхъ, подъ начальствомъ Османъ

Паши, на Зевинскуюдорогу, прошикъ

черезъ Загинъ до с. Каинлы, но по

малочисленности своей не рѣшаясь

вступить въ бой съ расположеннымъ

тамъ непріятелемъ, отступилъ, доста

вивъ свѣдѣніе о дорогѣ наразстояніи

вѣ верстъ.

Обходное движеніе, на которое рѣ

шился графъ Паскевичъ-Эриванскій

было сопряжено съ большими опа

сностями, должно было сдѣлать труд

ный переходъ, въ 60 верстъ, по са

мымъ дурнымъ дорогамъ, съ обозомъ,
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простиравшимся до 3000 повозокъ и

арбъ; движеніе это давало средства

Гагки-пашѣ совершенно отрѣзатькор

пусу сообщеніе съ Карсомъ; съ дру

гой стороны у замка загипа собира

лись силы Сераскира, которые,по но

вымъ, достовѣрнымъ показаніямъ, про

стирались до 50 тысячь и должны

были черезъ шѣсколько дuей быть

усиленыеще 20-тьютысячами. — Но

обходное движеніе былоединственное

средство къ побѣдѣ и потому должно

было только думать о томъ, какъ

лучше привести его въ исполненіе,

18-го числа, послѣполудни, корпусъ

тронулся съ мѣста. Чтобы отвлечь

вниманіе непріятеля былъ оставленъ

отрядъ, который разложилъ къ ночи

большіе огни, исоединился потомъ съ

главными силами.

Дуршая дорога, заставивъ обозъ слѣ

довать въ одну повозку, такъ замед

ли.ла движеніе, что только къ 10 ча

самъ слѣдующаго утра войска, пройдя

около 15 верстъ, достигли узкой, ка

менистой дороги, составляющейспускъ

съ чахиръ-Баба. Отселѣ въ Загину

простирается на 40 верстъ клинообраз

ная долина, постепенно разширяясь

до рѣчки Каинлыхъ-Чай, впадающей

въ Ханы-Чай у развалинъ Загина,

близь селенія Али-Бегри-Ограмъ; наи

большая ширина долины у оконечно

сти,наберегахъ Каинлыхъ-Чай,прости

рается до 6верстъ; далѣе пачинаются

лѣсистые горы. — Долина прорѣза

на четырьмя каменистыми оврага

ми; по среднему течетъ ручейсагинъ

кала-Су, дорога въ Севинъ, у начала

долины, раздѣляется на двѣ вѣтьви:

правая слѣдуетъ у подошвы горъ до

д. Каинлы и поворачивая потомъвлѣ

во, продолжается по правому берегу

р. Каинлыхъ-Чай; лѣвая, прямѣйшая,

идетъпо лѣвой сторонѣручья Сигинъ

Кала. Узамка Загинъ обѣдорогиснова

соединяются.

Съ половины 10 часа утра непрi

ятельскія войска появились па Арзе

румской дорогѣ; число ихъ быстро

увеличивалось и передовыя партіи

начали переправляться черезъ Каин

лыхъ-Чай; въ тоже время показались

войска и влѣво, на высотахъ;эти дви

женіязаставили Главнокомандующаго,

не давая отдыха войскамъ, пригото

вляться къ сраженію. Распоряженія

его были слѣдующія въ з-хъ вер

стахъ отъ спуска, близъ правой до

роги, была поставлена, въ двѣ линіи,

колонна Генералъ-Маіора Муравьева,

(изъ 8 полубаталіоновъ пѣхоты, 3-хъ

полковъ иррегулярной кавалеріи и

20 орудій); по лѣвой дорогѣ, неболь

шимъ уступомъ назадъ, развернулась

колоннаГенералъ-МаіораБурцова, (изъ

4-хъ полубаталіоновъ пѣхоты и 12

орудій), также въ двѣ линіи, лѣвое

крыло ея примыкало къ утесистымъ

горамъ, за колонной г. м. муравьева,

въ 1 верстѣ разстоянія, находился

резервъ, состоящій изъ зоочеловѣкъ

пѣхоты, 2800 кавалеріи, и 16 орудій,

генералъ-Маіоръ Панкратьевъ, съ об

щимъ вагенбургомъ и прикрытіемъ

зооо человѣкъ пѣхоты, 15оо кавалеріи

и 16 орудій стоялъ навысотѣ чахиръ

Баба,

Около полудня непріятельская ка

валерія показалась у Каинлы и въ

тоже время многочисленныя толпы

начали спускаться съ горъ, отъ ла

геря гагки-паши. Главнокомандующій

самъ повелъ впередъ колонны мура

вьева и Бурцова, косвеннымъдвижені

емъ въ право. Первая колонна дошладо
ср

высоты, лежащеи между двумя сред

ними оврагами и отразила повторен
« ч» 52

ныя нападенія непріятельскои конни

цы, какъ съ фронта, такъ и со сто

роны Каинлыя противъ лѣвой колон
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ны,турецкія войска, усиленныя 6000

кошницы, подоспѣвшей изъ лагеря

Гагки-паши, успѣли частію обогнуть

частію

стремительнымъ натискомъ прорвать

передовую его линію; но они бы

ка -

ф.14111""ъ
лѣвый «лангъ Бурцова,

ли остановлены баталіоннымъ

ре Херсонскаго полка, поддержан

нымъ огнемъ артиллеріи. Сильный

напоръ и многочисленность непріяте

ля принудили Главнокомандующаго

выдвинутъ полубаталіонъ пѣхоты

съ 4 орудіями, изъ второй линіи; вмѣ

стѣ съ тѣмъ, замѣтивъ длину «ронта,

Турецкихъсилъ исклоненіе значитель

ной части ихъкъ лѣвому флангу, главно

командующій рѣшился прорватьцентръ

печительскій, часть пѣхоты пра

вои колонны и кавалерія, взятая изъ

резерва, усиленная дѣйствіемъ артил

леріи, исполнили это съ совершен

нымъ успѣхомъ; непріятельскія вой

ска были опрокинуты ипреслѣдованы

за рѣчку Каинлыхъ-чай, долѣсистыхъ

высотъ, за нею находящихся. Между

тѣмъ на лѣвомъ крылѣ турки начи

налипріобрѣтатьзначительный успѣхъ;

Херсонскій полкъсъ трудомъ держался

противъ несравненномногочисленнѣй

шагонепріятеляобгибавшагоеголѣвый

Флангъ; но два казачьи полка, послан

ные Г. М. Панкратьевымъ изъ ва

генбурга, пробравшись въ обходъпо

высотамъ ударили на турокъ сверьху

и заставили ихъ отступить; появленіе

же кавалерійской колонны генерала

Барона Сакена, двинувшейся на под

крѣпленіе нашего лѣваго крыла, прину

лило пепріятеля обратиться въ совер

те быть, въ этотъ потому,

ши воиска наши заняли позицію для

шочлеганаберегахъ р.: Каинлыхъ-чай.

Но этимъ сраженіеещешебылокон

ченой ГрафъПаскевичъ Эриванскій уз

чалъ отъ отряда

494999 Турецкое крыло,и отъ вышла.

преслѣдовавшаго!

го въ плѣнъ начальника.Янычаръ, Ма

шишъ Агичто сераскиръ,съ 9000кон

ницы и 4.000 пѣхоты, ожидая къ ве

черу подкрѣпленіе въ 18.000, чел. рас

положилсяна позиціи,верстахъвъ 4-хъ

отъ лагеря нашихъ войскъ и усили

ливалъ ее окопами, не имѣяоднакоже

передовыхъ постовъ. главнокоманду

ющій рѣшился немедленно воспользо

ватьсяоплошностіюСераскира.Къ1ча

самъ вечера войска были незамѣтно под

винуты впередъ; а съ наступленіемъ

сумерекъ тремя колонами быстро на

правлены къ Турецкомулагерю.Сред

няя, кавалерійская, устремилась сълица,

пѣхотныя колонны, правая и лѣвая,

съ фланговъ; изумленные непріятели,

едва успѣвъ дать нѣсколько пушеч

ныхъ выстрѣловъ, ударились въ со

вершенное бѣгство, не смотря науси

ліе начальниковъ ихъ, которые, на

дѣясь на подкрѣпленіе, находившееся

уже на берегу р. Исти-су, хотѣли

тамъ удержаться. — Главнокомандуч

ющій, приказавъ пѣхотѣ остановиться
О . . . . . . . . . . . 9

у дороги, ведущеи въ тылъ позиціи

ГагкиПаши, продолжалъ съ кавале

ріею преслѣдованіе турковъ"еще на

12 верстъ; передовыеТатарыи казаки

ворвались въ лагерь Сераскира, кото

рый самъ едва успѣлъ избѣгнуть

плѣна.

Съразсвѣтомъслѣдующагоднякорпусъ

двинулсякъ лагерюгагки-ПашиприМи

ли-дюзе; генералъ-Маіору Бурцову,

прикрывавшему вагенбургъ, приказа

но было присоединиться събольшею

частію его отряда къ колоннамъ, наз

наченнымъ къ нападенію. Къ7часамъ

утраРусскіе явились вътылуТурецкой

позиціи. По видимому, непріятель не

думалъ объ отступленіи. при прибли
« сла

женіи нашихъ воискъ, онъ открылъ

пушечный огонь, изъ батареи край

няго лѣваго фланга, обращенной

въ дорогѣ къ Вевинъ и но дѣйствіе ея
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по значительному удаленію, не нано-I взятъ въ плѣнъ самъ Гагки-Паша. —
54

сило намъ вреда главнокомандующій,

сдѣлавъ нужныя распоряженія для

"аттаки, ожидалъ только прибытія от

ряда Бурцова; но узнавъ отъ плѣшна

го турка, что въ лагерѣ ещенеполу

чено извѣстіе о разбитіи сeраскира,

рѣшился воспользоваться смятеніемъ,

которое эта новость неооходимо дол

жна была произвести въ войскахъ

непріятельскихъ. — Съ этой цѣлію

плѣнныйбылъ отпущенъ въ лагерь, гдѣ

черезъ полъ-часа,наши передовые пут

рули замѣтили общее движеніе. Въ

исходѣ 19 часа присланъ былъ изъ ла

геря парламентеръ; главнокомандую

щій требовалъ чтобы непріятели по

ложили оружіе безъ всякихъ условій,

но такъ какъ въ это время съ пере

довыхъ Турецкихъ батарейбыло дано

нѣскольковыстрѣловъ,то этодвусмы

сленное поведеніе, и видимая готов

ностьнепріятеля къбѣгству, побудили

начать аттаку, не ожидая прибытія г.

М. Бурцова.

Войска наши, раздѣлились на 4

колонны; среднюю, повелъ самъ

Главнокомандующій прямо; другая

была направлена въ обходъ праваго

фланга лагеря, остальныя двѣ двину

лись къ дорогамъ на Меджингертъ и

Зинзахъ, для отрѣзанія непріятелю

пути отступленія.— Это общее дви

женіе довершило разстройство турец

кихъ войскъ; они бросились большею

частію по Меджингертской дорогѣ;

двѣ колонны, туда посланныя, встрѣ

тивъ глубокіе овраги, замедлили пре

слѣдованіемъ, но успѣли захватить

6 знаменъ и 1200 плѣншыхъ; ко

лонна Г. М. Панкратьева, прорвав

шись въ окопы съ праваго фланга

ихъ, гнала непріятелей по лѣвой об

ходной дорогѣ на Меджингертъ и на

несла имъ значительный вредъ; во
вые начали, то-то

время преслѣдованія, чѣ лѣсу, былъудды».... илтл , и что «т»4 г — -- г I

л

Сраженія 19 и 20 1юля доставили

Русскимъ войскамъ значительныя вы

годы, какъ уничтоженіемъ главныхъ

силъ Турецкихъ, такъ и нравствен

нымъ вліяніемъ на жителейсосѣднихъ

областей; потеря нашихъ войскъ не

превосходила 1000 человѣкъ,убитыми

и раненными; трофеями этихъ дней

остались 2000 плѣнныхъ, 19 знаменъ,

28 орудій, до зооо кибитокъ и зна

чительное число боевыхъ и жизнен

ныхъ припасовъ. — (изъ сочиненія

Н. И. Ушакова Исторія военныхъ

дѣйствій въ Азіатской турціи).

Л. Л. Л.

КАИРЪ, главный городъ Египта,

съ цитаделью, у подошвы горы Мо

катана, въ 1Vа часа пути отъ Нила

имѣетъ около 400000 ж. (см. Египетъ).

Возстаніе 1801 года. поэль-Ариш

скомудоговору, 24 Іюня 1800, (см. Еги

петская экспедиція) Генералъ клеберъ,

С90ТАВП11ИСЛ1 ГЛАВНЫМЪ Начальникомъ

Французскихъ войскъ по отъѣздѣ во

напарте, согласилсяочиститьЕгипетъ;

но какъ ни Турки, ни Англичане не

исполняли условія договора и требо

вали отъ Французовъ положенія ору

жія, то клеберъ прервалъ перемиріе,

двинулся изъ Каира на встрѣчу ве

ликому Визирю и нанесъ ему, за извѣ

Марта, при Геліополѣ (см. это сло

во) рѣшительное пораженіе. между

тѣмъ агенты, Визиря, подкрѣпляемые

«анатизмомъ мусульманъ, возбудили

въ Каирѣ возстаніе. Тамъ находились

только генералы Вердье и заiончекъ

съ 3000 ч., для занятія цитадели и

важнѣйшихъ постовъ, и такимъ об

Разомъ агентамъ и мулламъ удалось,

еще 20 Марта, возжечь явный ма

тежъ во многихъ частяхъ города и въ

предмѣстіи Булакѣ, прибытіе насильѣ

паши, отдѣлившагося итъ арміи вини

ря съ 30000 чел., увеличило стѣснены
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ное положеніе Французовъ, тѣмъ бо

лѣе, что слухъ облистательной побѣдѣ

великаго Визиряусилилъ воодушевле

ніе народа. прежде всего мятежни

ки обратились къ части города, на
до

селеннои франками, опустошили ее

убійствомъ и грабежемъ и потомъ

двинулисъ къ площади Эскибишъ,

гдѣнаходилась главная квартираФран

цузовъ — послѣднее ихъ убѣжище.

генералъ-адъютантъ Дюранто, за

щищавшій этотъ постъ съ 120 чел.,

сдѣлалъ вылазку и принудилъТурокъ

очистить площадь. Утромъ 21 марта

они возобновилиштурмъ главной квар

тиры, которую Дюранто наскоро ук

крѣпилъ шанцами и баттареею —

отрѣзанный отъ цитадели и дру

гихъ фортовъ, слабый его отрядъ

выдерживалъ цѣлыедвадня приступъ

нѣсколькихъ тысячъ турковъ, пока

наконецъ 22 числа, не пробился

къ нему Генералъ Лагранжъ,

"нами,а вслѣдъ занимъ и ГенералъФрi

анъ съ 5 баталіонами и 2эскадронами.

въ это время турки успѣлиустроить

въулицахъ баррикады, засѣли за стѣ

нами футовъ въ 13 вышиною съ ам

бразурами и защищались шагъ за

шагомъ, такъ что Французы могли

ихъ вытѣснить только дѣйстіемъ ба

тарей. Съ величайшимъ ожесточеніемъ

продолжался бой во всѣхъ частяхъ

города; видъ пламени и бомбардиро

ваніе города съ цитадели и фортовъ

возбудили въ Туркахъ необыкновен

ную дѣятельность. Таково было по

ложеніе дѣлъ, когда, 27 Марта, самъ

генералъ клеберъ прибылъ къ Каиру

съ остальными силами арміи. Уста

достать этого поиска И ПОДОСТатокъ въ

снарядахъ, побудили Клебера согла

ситься на капитуляцію,предложенную

Турецкими начальниками;но муллы и

О"I."

правленный клеберомъ съ 4 баталіо

мщеніяФранцузовъ, непреставлиоже

сточать народъ, который снова сталъ

противиться вступленію Французовъ

Клеберъ увидѣлъ себяпринужденнымъ

возобновить непріязненныя дѣйствія

въ этихъ обстоятельствахъ принесъ

Французамъ большую пользу союзъ съ

Мурадъ-Беемъ, храбрымъ предводи

телемъ Мамелюковъ, который спокой

но стоялъ пе далеко отъ города, на

правомъберегунила, и снабжалъ фран
«др

цузское воиско жизшеншыми припаса

ми, прикрывая его также отъ напа

деній Дервишъ-Паши, приближавша

гося съ 1о.ооо чел. изъ верхняго

Египта,

прибытіе, 10 Апрѣля, дивизіи Ренье

поставило Французовъ въ возмож

ность дѣятельно продолжать борьбу.

11 Апрѣля Генералъ-Адъютантъ Аль

мейра вторгнулся съ 4 ротами въ

кварталъ Коптовъ, сѣверную часть

города, вытѣснилъ оттуда Турковъ.

взялъ 4 знамени и открылъ себѣ со

общеніе съ главною квартирою. на

слѣдующій день Генералъ Ренье за

нялъ сильно укрѣпленный постъ сан

тонъ–Абузыкъ; 15, Генералъ Фріанъ

штурмовалъ предмѣстіе Булакъ и при

нудилъжителейкъ сдачѣ.Совершенный

недостатокъ въ снарядахъ заставилъ

Французовъ снова провести нѣсколько

дней въ бездѣйствіи, пока наконецъ,

13 Апрѣля, Генералъ Беліаръ не по

доспѣлъ съ полубригадою и новымъ

запасомъ снарядовъ изъ Даміетты.

домъ Сишти Фаметъ, пунктъ опоры

лѣваго крыла Турковъ, былъ взорванъ

миною; Генералы Фріашъ и Данзело

заняли кварталъ мясниковъ, а Гене

ралъ Ренье овладѣлъ Бабъ-эль-хариш

скими воротами. Такимъ образомъ

Французы имѣли вовласти своей важ

нѣйшіепункты,400домовъ стояли въ

пламени и столицаЕгиптабылаблизка

главные зачинщики мятежа, опасаясь I къ разрушенію когда явились послан
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ныешейховъ и 21 Апрѣля подписали учума каждый день уносила новыя жерт

предложенную имъ генераломъ клебе

ромъкапитуляцію;25-го турецкія вой

ска очистили Каиръ, а 27Клеберъимѣлъ

тудаторжественный въѣздъ; не под
сло и

вергая жителеи строгому наказанію,

онъ удовольствовался наложеніемъ на

нихъ контрибуціи въ 12 милліоновъ

франковъ.

Капитуляція Французовъ 27 лю

кл. 1801. Послѣ несчастнаго для

Французовъ сраженія при Рахманіѣ,

21 Мая 1801 г., генералъ Бельяръ

съ 6000 чел. долженъ былъ прикры

ватъ Каиръ отъ 25 тысячной арміи

Великаго Визиря. Хотя, 13 Мая, ге

нералъ Лагранжъ подкрѣпилъ гарни

зонъ остаткомъ своихъ войскъ (около

зооо чел.), но за то съ другой стороны

двинулись къ Каиру 13.000 Англичанъ

подъ командою Генерала Гучишсоша.

Чтобъ воспрепятствовать соединенію

его съ турками, генералъ велѣаръ вы

ступилъ съ частію своего войска про

тивъ Великаго Визиря и Французы

пріобрѣли 16 Мая значительныя вы

годы при деревнѣ Эль-3уамѣ, но дви

женіе отряда турецкой кавалеріи,

въ тылъ Бельара, принудило его об

ратиться сновавъ Каиръ. Великійви

зирь преслѣдовалъ его по пятамъ и

сталъ лагеремъ противъ города, на

правомъ берегу пила, но не предпри

нималъ ничего рѣшительнаго и фран

цузы имѣли время привести городъ

въ оборонительное состояніе. 20 1юня

явился генералъ гучинсонъ и распо

ложился у Гизeка. Каиръ кромѣ

цитадели, имѣлъ еще 14 фортовъ;

ужьтутъ и уччччтó чтó

го города не"достаточно было бооо

чел.; о помощинельзя было идумать,

потому что главноначальствующій

генералъ мену, запертъ былъ въАлек

сандріи; жизненныхъ припасовъ бы

ло только на 14 дней и сверхъ того

вы. При такихъ обстоятельствахъ,

Бельаръ созвалъ военный совѣтъ, въко

торомъ большинствомъголосовъ поло

женобылозаключитьнеунизительную

капитуляцію. Она была подписана 22

1юня, и 4. 1юля, Французскія войска,

а равно и состоявшіе при экспедиціи

административные чиновники и уче

ные особы, оставили Каиръ и напра

вились въ Розетту, откуда потомъ на

Англійскихъ судахъ были перевезе

ны во Францію. А. Л. В.

КАЛАБР111 (см. въ статьѣ Италія,

отдѣленіе Неаполь). .

КАЛАКР1Я, маякъ и селеніе, окру

женные нѣкоторыми укрѣпленіями,

на самой оконечности мыса джелегра

бурну,чтоучернаго моря, въ Булгаріи.

Они замѣчательны разбитіемъ турецка

го флота Русскимъ, 1791 года,по окон

чаніи войны съ Турціею, въ самый

день подписанія предварительнагомир

наго договора въ городѣ Галацѣ, 31

Гюля.

Контръ Адмиралъ Ушаковъ, по по

лученному отъ Главнокомандующаго

арміею и Черноморскимъ флотомъ,

Князя Г. А.Потемкина повелѣнію, оты

скать непріятеля и дать ему сраже

ніе, выступилъ изъ Севастополя въ

море съ 16 кораблями, двумя фрега

тами, двумя бомбардирскими и нѣ

сколькимидругими судами. Продолжая

плаваніе къ Румелійскимъ берегамъ,

з1 1юля, завидѣлъ онъ флотъ непрія

тельскій, стоящій на якорѣ въ линіи,

при Калакріи, противъ мыса Джеле

грабуршу, подъ прикрытіемъ постро

енной на берегу батареи. контръ

Адмиралъ Ушаковъ немедленно при

ступилъ къ тому самому отважному

маневру, который въ послѣдствіи такъ

много прославилъ Нельсона при Абу

кирѣ- Онъ прошелъ со флотомъ подъ

выстрѣлами батареи, близь самаго бо



клай

и в че

КАЛ—«в

рerа, отрѣзалъ отъ него непріятеля

и будучи на вѣтру, готовился аттако

вать его, турки приведенные въ страхъ

смѣлостію такого движенія и про

игравъ” вѣтръ, отрубили якоря и ле

гли подъ паруса. Нѣкоторые корабли

Ихъ отъ замѣшательства и сильнаго

вѣтра ударились другъ о друга.

непріятельскій флотъ состоялъ изъ

1з линейныхъ кораблей; по боль

шихъ и 7 малыхъ фрегатовъ, со мно

жествомъ мѣлкихъ судовъ. Капитанъ

Паша начиналъ выстраивать боевую

линію, то на правый, то на лѣвый

галсъ. Ушаковъ шелъ на него тремя

колоннами, уже нѣкоторые непрія

тельскіе корабли были устроены въ

линію праваго галса; но извѣстный

Алжирскій, саитъ-Али-паша, съ от

дѣльною частію флота, двинулся впе

редъ и обративъ весь флотъ, за собою,

сталъ устраиватьлиніюналѣвыйгалсъ.

замѣтивъ это, контръ-Адмиралъ уша

ковъ приказалъ стройть боевую ли

нію, при вѣтрѣ NNо, параллельно пе

пріятелю и немедленно спускаться на

него. Тогда саитъ-Али Алжирскій еще

съ двумя кораблями краснаго флага и

нѣсколькими фрегатами, будучи самъ

передовымъ, спѣшилъ отдѣлиться для

выигранія вѣтра.

контръ Адмиралъ Ушаковъ, чтобъ

уничтожить его намѣреніе, погнался

за нимъ на кораблѣ «Рождество хри

стово», подтвердивъ флоту исполнять

прйказанное и уменьшать дистанцію.

какъ скорóлинія Русскаго флота бы

ла устроена въ самомъ близкомъ раз

стояніи противъ непріятельской и

перёдій корабль саитъ Алибылъ па

стигнутъ, то"данъ былъ сигналъ на

чать бой; самъ"Ушаковъ, приближась

къ кораблю"Алжирскаго паши на ди

станцію полукабельтовая обойдя его съ

носу, бткрылѣ тó немъ огонь, закипѣло

должалось отъ 5 до половины че

пополуднинепріятель потерпѣвъ боль

шой уронъ и сильное поврежденіе

обратился въ бѣгство. Прежде всѣхъ

«битъ былъ передовый и лучшій че

рабль шаши Алжирскаго, который

безъ «юрстенга, безъ гротъ-марселя

съ разстрѣлянными парусами и за

чительно поврежденный въ корпусѣ

принужденъ былъ скрыться въ Фг

дину своего «лота. Заступившіе ма

сто его два корабля и два «регата

также скоро были сбиты и отступилъ

стараясь защищать саитъ-Али-на!

отъ слѣдовавшихъ за нимъ кораблей

вождество христово, Александръ Р;

аннъ предтеча и Ѳеодоръ Страти

лить, которые производили гулять

и вдоль всего флота, жестокій ФР999

за этими передовыми кораблями99

довала вся Русская линія, поддержи!

вая аттаку безпрерывною пальба“

непріятель смѣшался, началъ "

сниться и корабли его, укрывчч"!"

одинъ за другимъ, наносили 499

другу значительный вредъ. Накое?

турки обратили тылъ и бѣжали "

величайшемъ безпорядкѣ, предчт

мые нашимъ флотомъ до самой Р99

ной темноты. многіе кораблиТУР9

кіе были безъ мачтъ, безъ стеклѣ

безъ рей и парусовъ и всѣ вообще?

поврежденными корпусами; особе

же разбиты и повреждены, коробей

капитана паши и Алжирскаго Саит""

Али- . . . . . . . . . . .

столь рѣшительная побѣда назна

должнабылаимѣтьслѣдствіемъ плѣн-I99

нѣсколькихътурецкихъ кораблей»?

половинѣ э часа вечера, вѣтрѣ «Рг

шенно затихъ, а потомъ послѣдоват"

тынное мытые отъ хочу

вымытъ съ течетъвчет

скій «лотъ подъ вѣтръ, въ ваше

стороны, дума дрема „ве

жестокое сраженіе всею линіею и прѣ. 1паруса безъ дѣйствій; наконецъ чт
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сталъ вѣтрѣ отъ NNV, при которомъ

весь флотъ приведенъ въ бейдевиндъ

лѣваго галса и легъ къ NО, дабы по

воротясь на другой галсъ, быть на

вѣтрѣ у непріятеля. въ 12 часовъ

пополуночи флотъ. Русскій!" поворо

тился на правый галсъ и пошелъ,

поспѣшая шаправить ходъ свой, къ

сторонѣ непріятеля; но 1 Августа,

на разсвѣтѣ, его нигдѣ уже не бы

ло въ виду и въ продолженіи по

гони, только съ саленга въ"отдален

ности моря подъ вѣтромъусмотрѣны

верхи парусовъ къ сторонѣ констан

тинополя. .

побѣда при Калакріи, стоила намъ

убитыми только 17 нижнихъчиновъ;

ранеными; штабъ-офицеръ 1, оберъ

офицеръ 1, нижнихъ чиновъ 26

Но бѣдственно было положеніе Ту

рецкаго флота, разбитый, онъбѣжалъ

по частямъ, куда кто могъ. Алжир

ская эскадра вошла въ Константино

польскій проливъ ночью, и какъ

Адмиральскій корабль началъ уже

тонутъ, Саитъ-Али пушечными вы

стрѣлами сталъ требовать помощи.

Султанъи весьгородъбыли приведены

въ тревогу. На утро увидѣли разби

тые корабли безъ мачтъ, со множе

ствомъ уситыхъ и раненыхъ; на

одномъ Адмиральскомъ ихъ было

450. Нѣкоторые же корабли, будучи

значительно повреждены, бросились

на Анатольскіе берега. капитанъ па

ша пропалъ безъ вѣсти, посланные 6

кирлангичайнигдѣ не могли отыскать

ни его, ни множества другихъ кораб

лей. см. турецкія войны). л. л. Л.

КАЛАНТАРь. старинный Русскій

доспѣхъ, состоявшій изъ двухъ поло

винъ: - передней или нагрудной, и
«др

заднеи; застегивавшихся или завязы

вавшихся на обоихъ плечахъ и на

довъ крупныхъ", металлическихъ”до

щечекъ, по тогдашнему досажѣ, скрѣп

ленныхъ между собою"мелкими или."

крупными желѣзными кольцами; а

у пояса прикрѣплялась кольчужная!

или панцырная сѣтка, простиравшая

ся до колѣнъ или нѣсколько выше

Спинныя доски на калантарѣ), дѣла

лись легче и чаще нежели грудныя!

Л! В. В.

КАААФАТъ укрѣпленіе, пострдек.

ное Турками въ"малой валахіи, па

лѣвомъ берегу Дуная, для защиты

моста у Виддина; оно срыто"по усло

ніямъ Адріанопольскаго мира, 1вво года."

Калафатъ дѣлается извѣстенъ въ ту

рецкую войну 1790 года, изгнанные:

изъ Валахіи Турки, удачною вылазкою

изъ журжи, разбили Австрійскаго пол

ководца принца Кобургскаго и, обе

Аренные успѣхомъ, отважились снова

вступить въ валахію. въ числѣ герой

переправились они изъ валива и

укрѣпились въ калафатѣ. Австрійскій:

гнемъ кита, тотій на

чу» чть что ты птѣ

Кобурскаго, напалъ нашихъ и прину

дилъ съ большею потерею снова от

ступить за Дунай."

въ кампанію 1811 года, генералу?

Зассу поручено было главнокоманду

ющимъ, генераломъ отъ инфантеріи

***
Верховный визирь, находясь на пра

***
видинскому, муллѣ, подкрѣпленному

корпусомъ измаилъ-Бей, лляравлече

нія вниманія Русскихъ, вторгнуться въ

малую валахію, по лѣвому берегу

Дувая, противъ виддина, тянется, на

6 верстъ въ длину, болото шириною

около 4 верстъ, для прохода чрезъ

него было два пути: одинъ между

кала»атомъ, и старымъ чупорченія.

бокахъ. Каждую половину, отъ шеи 1а другой немного ниже стараго чу

до пояса, составляли нѣсколько ря 3 порчени. Генералъ Зассъ поставилъ "
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предъ каждымъ путемъ по 2 баталі

она. турки 22 1юля, хотѣли си

лою прорваться чрезъ нихъ, но дол

жны были отступить. 7-го Сентября

измаилъ-Бей переправилъ сильное вой

ско выше болота иутвердился лѣвымъ

флангомъ въ Калафатѣ. Послѣ сего

неоднократно покушался онъ проры

ваться сквозь корпусъ Генерала Засса,

но каждый разъ былъ опрокидыва

емъ Русскими.

между тѣмъ непріятель болѣе и

болѣе усиливался въ Калафатѣ, гдѣ,

около 16 сент. соединилась бóльшая

часть корпуса пзмаилъ-Бея; къГенера

лузассубылитакже посланы Кутузо

вымъзначительныя подкрѣпленія. 17-го

турки хотѣли пробиться между от

рядами; среднимъ и Графа Орурка, но

были опрокинуты казаками и оста

вили зоо убитыхъ. Генералъ Зассъ

укрѣпилъ всю свою линію редутами

и обхватилъ ею турецкій лагерь. Ре

дутъ на краю праваго фланга весьма

безпокоилъ турокъ и затруднялъ со

общеніе ихъ съ правымъ берегомъ.

30) Сент. соши пытались овладѣть ИМѢ,

для чего выслали изъ лагеря около

1о.ооо чел.: пѣхота аттаковала редутъ

съ фронта; конница бросилась въ про

межутокъ между правымъ флангомъ

и центромъ позиціи Русскихъ. Но

усилія непріятеля были напрасны:

гусскіе прогнали его обратно въ ла

теръ, положивъ на мѣстѣ воо чел.

педовольствуясь сими успѣхами, Ку

тузовъ велѣлъ генералу Зассу отря

дитъ часть войска на правый берегъ

дуная, дабы принудить Турковъ от

ступить, исправленіе сего маневра

возложено было на ГрафаВоронцова,

который совершилъ его удачно, но

какъ турки не отступали, то Зассъ по

слалъ генерала Репнинскаго за Дунай,

въ тылъ непріятельскаго лагеря. Ус

трашенные его появленіемъ, а также

получивъ извѣстіе о совершенномъ

пораженіи верховнаго Визиря, Куту

зовымъ, Турки въ исходѣ Ноября

перешли обратно чрезъ Дунай. Вой

ско пзмаила, по обычаю Турковъ

разсѣялось и возвратилось въ до

МЫ,

въ войну съ турками взгода»

слѣдовало близъКалафата блистатель

ная битва генерала Барона гейсмат

съ сераскиромъ виддинскимъ Ива

гимомъ. (См. Боeлешти). А. Л. К.

КАЛЬВЕ, 1оаннъ, Баронъ «онъ, Г

нералъ Американской арміи, прожи

дилъ отъ богатой протестантской9

миліи, прежняго прусскаго маркгра

ства вайретъ; родился въ 1732 го

неподалекуотънюренберга: вступай!

кадетомъ въ нѣмецкій полкъ, находя!“

шійся во Французскойслужбѣ: въ 179

году, былъужекапитаномъ;въ 17819

полковникомъинаконецъБригадира?

и кавалеромъ ордена за военный?

слуги вскорѣ послѣ заключенія, чтР?

году, мира, министръ шоазель, все

его въ Америку, для собранія свѣт"

овоенномъ иполитическомъ состой!"

тамошнихъ лнглійскихъ владѣній?"

лѣ чегоКальбежилъ нѣкоторое вре-199

небольшемъ помѣстьи, которое199

близъ версаля. газдоры Англіи"

колоніями въсѣверной-Америкѣ ***

мали тогда всѣ умы.кальбeвступи!"

сношенія съ уполномоченными "

транціи Американцами Фран-"

шомъидиномъ (Deane), которые Ф999:

лисьсклонитьтюллерійскійдворъ"?”

шать независимость сѣверной-49?"

ка, и вмѣстѣ съ тѣмъ пригласите"!

ея службу хорошихъ, способныя "

образованію войскъ офицеровъ-4919

году кальбе поступилъ въ службу?

риканскихъ инсургентовъ, слу-19

генералъ-маіора инаслѣдующій”
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благополучно вышелъ на берегъ Аме

рики. Съ того времени онъ принялъ

живѣйшее участіе во всѣхъ военныхъ

событіяхъ, въ которыхъ неопытная въ

военномъ исскуствѣ Американская ар

мія показала столь отличную храб

рость. Въ 17во году конгресъ назна

чилъ извѣстнаго по прежнимъ воен

нымъ дѣламъ, генерала Гетса (Саtes)

Главнокомандующимъ южной арміи.

Кальбедобровольно поступилъ подъ его

начальство, и въ 1780 раздѣлилъ сънимъ

исъ Генералами Кизвеллъ и Стернътру

ды и славудвиженія Американцевъ въ

Англійскія владѣнія, мѣстами дикими

и непроходимыми. Въ позиціи при

Камденъ онъ командовалъ аріергар

домъ арміи, а въ сраженіи при клермон

тѣ (плуста) когда гетсъ, разбитый

Корнуэльсомъ, полагаяуже все поте

рянымъ, отступалъ къ Гильборо, каль

бѣ„невзираянажесточайшой огоньлн

гличанъ, удержалъ съдвумябригадами

свой постъ, и палъ пронзенный 11рана

ми. ПорѣшеніюАмериканскаго конгрес

савъ Аннаполисѣ, главномъ городѣ вир

гиніи,былъемупоставленъпамятникъ.

КАЛДПЕРО село у южнаго склона

горной отрасли Тирольскихъ погра

ничныхъ Альповъ, влѣво отъ дороги,

ведущей изъ Виченцы въ Верону.

сраженіе 1з ноября 1706. въ кон

цѣ октября, два Австрійскіе корпуса

пазначенные для освобожденіяФельд

маршала Вурмзера, запертаго въ Ман

туѣ, были готовыкъдѣйствію, правый

корпусъ,сосредоточенныйнаверхнемъ

Адижѣ, состоялъ подъ начальствомъ

Фельдмаршалъ-лейтенанта БаронаДа

видовича, правый, прикоторомъ нахо

дился Главнокомандующій, Фельдцейх

мейстеръ Баронъ Альвинци (см. это)

стоялъ у герца. первымъ предметомъ

дѣйствія ипунктомъ соединенія корпу

совъ былъ назначенъ городъ Верона,

куда Альвинци долженъ былъ напра

Томъ VI.

виться со стороны виченцы, а дави

довичь со стороны тріента. 25 октя

бряАльвинци перешелъвъ бродъ чрезъ

Тальямешто, 3ноября чрезъ пьяву, а

6Ноября, при Карминьяно иліанова,

отбросилъ Французскій аррьергардъ

къ Веронѣ;междутѣмъФельдмаршалъ

Лейтенантъ Давидовичъ, разбивъФран

цузскую дивизію вобоа,4 ноября при

Тріентѣ и при Кальано, вступилъ въ

долину Адижа.Чтобъ возстановить со

общеніе съ этимъ корпусомъ,Альвинци

выдвинулъ, 10-го числа авангардъ свой

подъ начальствомъ принца гогенцол

лерна, до Ларотта и Ваго, по дорогѣ

къ Веронѣ; расположилъ репли на

высотахъ Кальдіеро, асъ главными

силами сталъ лагеремъ примонтебел

ло. Непріятельскій арріергардъ, (15оо

чел.) занималъмѣстечко СанъМикеле.

Альвинци, въ полномъ убѣжденіи что

Французская армія находится на мар

шѣ къ Риволи, для подкрѣпленія во

боа, рѣшился напасть на этотъ аррі

ергардъ, и завладѣть пеожиданнымъ

ударомъ Вероною. 11ноября онъ па

правилъ колонны своикъВиллануoвѣ,

со стороны ваго рекогносцировалъ ве

рону и приказалъ Принцу гогенцол

лерну двинуть впередъ авангардъ за

Санъ Микеле, оставленное француза

ми, которые отступили подъ самую

Верону, лишъ только вошапарте, ко

его главныя массы стояли на пра

вомъ берегу Адижа за вероною, уз

налъ о движеніи противника, то при

казалъ дивизіямъ ожеро и Массены

перейти въ веронѣ чрезъАдижъ ипа

шасть нанепріятеля. Сильныйнатискъ

Французовъ иобходъ праваго фланга

Австріцевъ принудили гогенцоллерна

медленному отступленію къВаго, гдѣ

усиленный 12 баталіонами, онъ отбилъ

аттаки непріятеля до наступленія

IIОчи,

Сила Французскаго авангарда и бы

30
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строе его наступленіе, возбудила въ

главнокомандующемъ мысль, что

Бонапарте имѣетъ намѣреніе, на дру
ф

гои день повести генеральную ат

таку. по этому онъ приказалъ Гоген

цоллерну отступить ночью, незамѣт

но для непріятеля, къ Кальдіеро, гдѣ

онъ соединился съ вышеупомяну

тымъ подкрѣпленіемъ, и тогда соста

вилъ корпусъ въ вооо чел. съ 26 ору

діями.

На другой день, на разсвѣтѣ, Фран

цузская дивизія Массены двинулась

противъ праваго, а дивизія Оже

ро противъ лѣваго фланга, Австрійской

позиціи; заними слѣдовали въ резервѣ

дивизіи маквара и дама; онѣ отбро

сили Австрійскіе «орпосты и пошли

въ аттаку на Кальдіеро, въ строю ихъ

было всего до 20,000 чел.

лѣвое крыло Австрійцевъ занимало

отклоны горымонтела Рокка и, обра
сда

зуя прямоугольныи «лангъ, опира

лось на деревню Кальдіеро; центръ

стоялъ поперегъ Веронской дороги,

въ маломъ разстояніи отъ деревни

стра, у подошвы горъ Мавіа и Иль

зово, занятой однимъ баталіономъ.

правое крыло, расположенное па от

клонахъ сей” послѣдней горы, при

мыкало къ селенію Колоньолу. Ка

валерія, состоявшая изъ 6 эскад.,

"составляла вторую линію; 6 эскад.,

стояли въ право отъ веронской

дороги, за вышеименованными воз

вышешями;остальныетри находились

за Колоньолою, 16 трехъ фунтовыхъ

орудій помѣщены были, сообразно

съ мѣстностію, вблизи своихъ ба

таліоновъ; 2 кавалерійскіе орудія стоя

ли на главной дорогѣ за Стра; шесть 12

«унтовыхъ орудій были располо

жены на выгоднѣйшихъ пунктахъ

цѣпи холмовъ, и прикрыты легкими

364МЛЯНЫМИ Вскорагуру,

витву начали Французы весьмажи

во и сильно; большая часть диви

зіи ожеро стремительно аттаковала

деревню Стра, прорвала позицію

Австрійцевъ и нѣсколько разъ бра

ла штурмомъ Стра, но всякій разъ

отброшена была штыками, пока на

конецъ Австрійскіе резервы, находив

шіеся за деревнею, пошли впередъ и

опрокинули совершенно непріятеля,

взявъ у него много плѣнныхъ. Это

неудачное нападеніе побудило Ожерó

послать нѣсколько колоннъ противъ

Кальдіеро и близъ-лежащихъ высотъ

Сначала Австрійцы принужденыбыли

уступить превосходству силъ, и оста

вить кальдіеро, тѣмъ болѣе что силь

ный непріятельскій отрядъ обходилъ

это село, чтобы взять во «лангъ ба

таліоны, защищавшіе отклоны горы

МонтеРокка.ноубійственное дѣйствіе

Австрійской артиллеріи и аттаки шты

ками баталіоновъ, сбѣгавшихъ съ помя

нутыхъвозвышеній, принудилиФран

цузовъ снова уступить Кальдіеро, я

отказаться также отъ опыта обойти

Австрійцевъ съ «ланговъ и съ тылу,

Въ это время правое крыло Ав

стрійской позиціи подверглось съ

фронта аттакамъ Масены, и немогло

воспрепятсвовать движенію сильнаго

отряда войскъ чрезъ Лаваньо, и пил

ласи, въ правый свой флангъ.-«ранцу

зы употребили здѣсь главныя силы!

свои желаязавладѣть деревнеюколоньо

лою и близъ-лежащими высотами „тво

храбрость з баталіоновъ, упорно за

щищавшихъ эту позицію и опусто

шительный огонь лвстрійской артил

леріи, воспрепятсвовали успѣху его

намѣренія, погода была неблагопріят

на для обѣихъ сражавшихся сторонъ

Съ самаго утра лилъ дождь по-по

ламъ съ; снѣгомъ; сѣверо-восточныя

вѣтеръ дѣлалъ погодуеще несноснѣе

пѣхотѣ оставались одни штыки, и



КАЯ „
кал

— 467. «

дѣйствіе орудій большую часть кон

ницы нельзя было во все употребить

въ дѣло, попричинѣ неудобства почвы.

Между тѣмъ Альвинци, извѣщенный

о нападеніи на Кальдіеро, послалъ изъ

лагеря приВилла нуовѣ въ подкрѣп

лениетри сильныяколонны.Но движе

нію ихъ представлялись большія пре

пятствіядорогисдѣлались совершенно

непроходимыми; вся окрестность бы

ла почти совсѣмъ покрыта водою, и

только съ помощіювеличайшихъуси

лій удалось приблизиться къ гоген

шоллерну, о трудномъ положеніи

коего извѣщалъ безпрестанно усили

вавшійся громъ орудій, около полуд

няодна колонна Массены, вновь поку

силась взойти на возвышенія колоньо

лыивзятьэтудеревню; но эта аттака,

произведеннаявмѣстѣсъновымъ напа

деніемъ Ожеро вакальдіеро, не удалась

попричинѣнеобыкновеннагомужества

Австрійцевъ, которыя, удержавъ вы

годнуюпозиціюуотклона, по сюсторо

нугорыЛонтезово,отбили всѣ нападе

нія Французовъ,занимавшихъ гребень

горы. Это быласамаяопасная минута

для Австрійскихъ войскъ; еслибы уда

лись «ланговыя движенія непріятеля,

то участь ихъ былабы рѣшена. нако

нецъ, послѣ полудня, пришлокъ каль

дверо первое подкрѣпленіе, подъкоман

доюГенерала Брабекали частіюпомогло

отброситьФранцузовъотъстрадопоч

товаго дома, частію поспѣшилонапо

мощь сильно стѣсняемому правому

крылу Вскорѣ послѣтого прибыла и

2 колонна,въ 5.000 чел., подъ командою

Генералашубирсаконавзошла чрезъ Со

аве, вдольрѣчкиТроменьи,навозвыше

нія при Колоньолѣ, и напавъ на пе

пріятеля съ тылу и съ лѣваго фланга,

и взяла обратно это селеніе. Француз

ское лѣвое крыло ударилось въ без

порядочное бѣгство къ Ваго. Обод

ренные этимъ успѣхомъ. Австрійцы

очистили горуМонте зово отъ диви

зіи Массены, принудилиее отнянуть

лѣвый свой «лангъ и при наступ

леніи ночи, совершенно обошли ее

справаТретьяколонна, въ 3500чел.подъ

командою Ф. м. л. проверы, въ движе

ніи своемъ на правый флангъ фран

цузовъ, встрѣтила величайшія пре

пятствія отъ изобилія водъ въэтихъ

мѣстахъ.ВъГомбіонѣ, оставивъ Каль

діеро въ правой сторонѣ, столкну

лась она съ передовыми постами

Ожеро, которыхъ фланговымъдвиже

ніемъ отбросила къ деревни,ла-Ротта.

Оттуда шровера направился чрезъ ко

ломбару"къ Ла-Рицци и Калдерину,

угрожая ожеро стылу, что заставило

сего, послѣдняго стать съ большею

частію своей дивизіи угломъ, вдоль

Веронской дороги.

 

Наступательныя движенія. Австрій

цевъобоимикрыламипринудилифран

цузовъ опасатьсязаединственныйпуть

отступленія; при темнотѣ наступив

шей ночи они начали, подъ защитою

своихъ орудій, ретироватьсячрезъ с.

Мартино кѣ веронѣ. Усталость Ав

стрійскихъ войскъ не дозволила имъ

довершить свои успѣхи новымъ па

тискомъ; одна кавалерія преслѣдовала

непріятеля до Ваго, и взяла у него

«т»«т»,

1з ноября принцъ гогенцоллернъ

съ конницею авангарда подошелъ къ

самой веронѣ; армія стала въ позицію

навысотахъЛаваньоди Сан-Джіакомо,

опирая лавое, нѣсколько загнутое

назадъ, крыло кърѣкѣ Адижъ и Аль

понъ. главная квартира находилась

въ гамбіоне. потеря Австрійцевъ въ

семъ кровопролитномъ сраженіи про

стиралось до 1244 чел., а Французовъ

до 1воо чел. въ плѣнъ взяты Гене

ралъ лоще, за офицера и то чел.,

тывать желтые
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ки и нѣсколько повозокъ съ аммуни двухъ колоннахъ (дивизіи дюзмъ и

ціею. гарданнъ) обошедъ"савъ-лонардо, на

стигъдоКа-Альбертина, которое взялъ

послѣ упорнаго сопротивленія. Вер

нетта добровольно оставлена бы

Австрійцами, которые, сражаясь, чт

ступили до высотъ марзанскихъ. Она

ло полудня дивизіи Молитора, 19г

тонно, и кавалерія Эспань и Мер

также переправилнсъ чрезъ Адиль

пошли впередъ по шоссе насквѣ49

хеле, и послѣ упорнаго боя, отбу

сили Австрійскій авангардъ, подъ и

чальствомъ генерала Фримона, а

позицію при Кальдіеро. вътоже вр

мя дивизія серра переправив

чрезъ Адижъ на судахъ, навела ли

Акрѣ, мостъ и понудила слабый б

серваціонныйотрядъ генерала ожи

ривы къ отступленію на кавало. 15

мѣреніе французовъ, обойти еготу?

колонами, неудалось поосторожн99I

соммаривы, который заблаговремен

двинулсявъпозиціюпри сан-жіова!

и оттуда соединилсясъ правымъ па

ломъ эрцгерцога. серра останове!

у кавало, что бы прикрыть че

«ѣлангъ французской арміи,

по первомъ извѣстіи о непріяте?

скомъ нападеніи, Эрцгерцогъ немся"

но перевелъ главную квартиру Р"

въ сан. Бонифаціо. Онъ отгадала?

мѣреніе французовъ, вытѣснить?"

ихъ позиціи, какъ силою, такъ Ч9

ходомъ и демонстраціями на Ле49

позиція Австрійцевъ былатогда?

дующая правое крыло, подъ 49

ствомъ генерала симбшена (9999

эскаду, занималовысотыуКолонч;

сантопемродимѣяконницу своюР*

нутою до савто-зено, въ долинѣ?

лами и перемой постъ въ чет

коже имени. центръ, сив баталіе"

и вскадр. подъ начальствомъ 1999

ла велльгарда) стоялъ на выкатѣ;

санъ маеiа и ла-Рокка, и въ 9

наполеонъ самъ говоритъ объ этомъ

сраженіи, которое было приготовлені

емъ къ Арнольскому: «непріятельспра

ведливо приписалъ себѣ побѣду»

сраженіе везошва октября 1во4 г.

Въ началѣ Австрійско-Россійско-Фран

цузской войны 18о5 года (см. это)

Французская и Австрійская арміи въ

Италіи стояли, на берегу Адижа, въ

окрестностяхъ вероны. первая нахо

ЛЛась подъ начальствомъ Массены,

вторая подъ командою эрцгерцога

когда массена сдѣлалъ всѣ приго

товленія для переправы черезъ рѣку,

но уже 18 октября, въ упорной стыч

кѣ при Веронѣ, онъ былъ отброшенъ

Австрійцами въ прежнюю позицію, съ

значительнымъ урономъ. въ тоже

время Эрцгерцогъ карлъ получилъ

чать о неудачахъ метрійскихъ

войскъ въ Баваріи, форарльбергѣити

Ролѣ и опрорваніи его сообщеніясъни

ми. Это принудилоэрцгерцогапомыш

44тьобъотступленіиизъ италіи, и сдѣ

4ать нужныякъ тому приготовленія.

Въ послѣдніе дни октября Фран

чтвы окончили мостовое укрѣпле

9949 IV Кастель-Веккіо и могли вся

999 чинуту начать нападеніе. эрц

99Рчогъ карлъ, стоялъ съ мооосвоею

99чею въ крѣпкой позиціи прикаль

49Р99ъ намѣреваясь, если непріятель

99Реправиться чрезъ Адижъ, отра

99ть его силою. французскія войска,

99одившіяся на правымъ берегу Ади

99ъ ипочтиравносильныя съ Австрій

9кими, (дивизіи верьдье, гарданнъ,дю

эмѣ, Серра, маляторъ, партонно и кава

лерійскія бригады, эспань, пюлли и

ментованными ворону, кастельвек

кю иЛеньяго. Главнаяквартиранахо

диласьвъ Алanо. яз. числа, на разсвѣтѣ

Массена переправился чрезъ Адижъ,

отбросилъ Австрійскіе «орпосты и въ
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цахъ у Понте Ротто, а за нимъ ре

зервъ, изъ 14 баталіоновъ и 12 эскад

роновъ. налѣвомъкрылѣ,растянутомъ

до Адижа и простиравшихся по немъ

болотъ и риссовыхъ полей, принцъ

Рейссъ находился, съ 14 баталіонами

и в эскадронами, у Мадонны диСтра;

генералъ нордманнъ, съ 7 бат. и взскд.

близъ самаго Адижа, у Кiавика дель

христы и баталіонъ тамъ велятъ

у понте-сервоне, второй резервъ,

подъ начальствомъГенерала Аржанто,

стоялъ у с. Григоріо. Важнѣйшіе

пунктыпозиціибылиприкрытыукрѣ

пленіями.

къ вечеру генераломъ дюму и го

раннуудалось отбросить передовой от

рядъ князя Розенберга до высотъМон

те-тондо,Французская армія стала въ

позицію, въ долинѣ кальдіерской, поза

диручья проньо дилласи, на правомъ

крылѣ находился дюэмъ, налѣвомъМо

литоръ въ центрѣГарданнъ, а Партоно

и конница въ резервѣ. Главную аттаку

мacеена отложилъ додругаго дни; но

вечеромъ дивизія молитора взяласеле

ніявагоика-дель Ара, а самъ Массена,

принаступающихъсумеркахъ бросился

настраи кальдіерои достигнулъ даже

до канала за симъ послѣднимъ селе

ніемъ. но тамъ онъ былъ остановленъ

сильнымъ огнемъ Австрійцевъ, и

принужденъ оставить Кальдеро,

междутѣмъ Эрцгерцогъ Карлъсдѣ

лалъ нужныя приготовленія не толь

ко къ сильному сопротивленію не

пріятелю, но и къ переходу въ выгод

номъ случаѣ, къ наступательномудѣй

ствію. для сего онъ имѣлъ намѣреніе

устремиться на французовъ 4 колон

нами, изъ коихъ двѣ должныбыли ит

тинацентръ, а остальныя съ обоихъ

крыльевъ угрожать его «лангамъ, и

такимъ образомъ облегчитъ главную

аттаку на ваго, съ своей стороны

массена намѣревался обойти сна

чала Австрійское лѣвое крыло, и

потомъ,аттаковавъ позицію съ фрон

та, отбросить эрцгерцога въ Арколь

скія болота. Дивизія Вердьеи кавале

рія пюлли (19000 чел.), получили при

казаніе переправиться чрезъ Адижъ

при персакко и дѣйствовать въ лѣвый

«лангъ и тылъ Австрійцевъ; главныя

жё массы Французской арміи должны

были стать въ боевой порядокъ пе

редъ Ваго.

Утромъ30 числа, густой туманъ за

медлялъ исполненіе; плана Эрцгерцо

га Карла, и такъ какъ онъ пересталъ

не ранѣе полудня, тоЭрцгерцогъ рѣ

шилсябыло по причинѣкраткости дня,

отложить нападеніе; колонна праваго

крыла, уже двинувшаяся впередъ къ

Ка-делъ-Ара воротилась къ Колоньолѣ;

нолѣвая колона подъкомандоюГенерала

Нордманна, достигнувъ Садіонары,

встрѣтила два полка дивизіи Вердье,

толькочтопереправившихсячрезъзчь,

иотбросила ихъ за рѣкунамѣреніедру

гихъ французскихъ колоннъ, пойтивпе

редъ чрезъГомбіоне,рушилосьотъ ос

торожноти Ф. М. Л. Князя Рейссъ,

но направило на него нападеніе

всей дивизіи Дюэма непріятель, не

смотря на силу егонатиска, былъ от

раженъ,и его преслѣдовали до Гомбі

оне, гдѣ бой налѣвомъкрылѣАвстрій

цевъ кончился при наступленіи ночи,

сильный огонь палѣвомъ крылѣАв

стрійцевъ заставилъ Массену думать,

чтодивизія Вердьеисполниласвоепору

ченіе и побудило его направитьдивизіи

гарданна,и Молитораи кавалерію эспа

на нацентръ противниковъ, между

страи Кальдіеромъ; ноАвстрійцыдви

нулись впередъ, аттаковали эти ко

лонныивыгнали ихъизъ Стра. Здѣсь

битва остановилась, и продолжалась

нѣсколько часовъ съ большимъ упор
«да

ствомъ, пока наконецъ сильныи на

«тикъ дивизіи Партонно и отступле
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ніе уставшихъ и выстрѣлявшихъ всѣ къявино-дель кристо были неудачны,

патроны свои лвстрійцевъ, казалось, и Французы вновь принуждены бы

рѣшило "сраженіе въ пользу Францу-"ли отступить съ большимъ урономъ

зовъ. тогда эрцгерцогъ, ставъ на челѣ къ гомбіоне. Австрійскій полководецъ

гренадерской дивизіи фосельчанъ бро-Iуже рѣшился 1 ноября напасть на не

сился на непріятеля и возобновилъ

бой. Массена, желая упрочить побѣ

ду, направилъ новуюаттаку нацентръ

Австрійцевъ и самъ повелъ дивизію

молитора на штурмъ противъ высотъ

колоньоло, какъ ключа всей пози

ціи. эрцгерцогъ карлъ, убѣжденный въ

важности этаго пункта, послалъ туда

генерала Белльгарда съ нужнымъ под

крѣпленіемъ, и Австрійцамъ не толь

ко удалось удержать эти высоты, но

сброситъ такжевъ долинудивизію Мо

литора, уже взошедшую иа склонъ!

горы.

вторичная попыткаМолитора так

жеотраженабыла храбростію его про

тивниковъ, которыепринудили егона

чатьотступленіе къ Ка-дель-Ара, тогда

Массена, видя уничтоженіе всѣхъ на

деждъ своихъ,ещеразъдвинулсясовсѣ

ми оставшимися унего войсками на

центръ Австрійцевъ, которые,вопреки

всѣмъусиліямъсвоимъ,немогливыдер

жать этого НатМСКА.

побѣда вторично склонялась на

сторону Французовъ; но послѣдній

резервъ Австрійскій, состоявшій изъ

5 баталіоновъ Венгерскихъ гренадеръ,

поспѣшилъ для принятія отступаю

щихътоварищей. Французы въ третій

разъ-были опрокинуты, и массена,

тѣснимый съ фронта и слѣва,поспѣш

но отступилъ на ваго, предоставивъ

стра и кальдіеро-Австрійцамъ

з1 октября утромъ Массена, притя

нувъбольшуючасть дивизіи Вердьена

лѣвый берегъ Адижа, возобновилъ ат

такисвои налѣвоекрыло Австрійцевъ;

вердѣедвинулсядвумяколоннами, чрезъ

гомбіоне и сабонару; но всѣ усилія

овладѣлъ важнымъ укрѣпленіемъ у

пріятеля и отбросить за Адижъ,

какъ пришло извѣстіе, что Французская

армія уже ретировалась на высоты

сан-Джіакомо передъВероною..

потеря Австрійской арміи въ сра

женіи при Кальдіеро простиралась

I всего до 5672 чел., а Французовъ

до 8000 чел. изъ коихъ 1700плѣнныхъ.

А. Э.... з

КАЛЕ, (Саlais), городъ икрѣпость во

Французскомъ Департаментѣ па-де

Кале, при каналѣ Ла-Маншъ, съ 8531

жит. сильныя укрѣпленія этаго го

рода поддерживаются окружающими

егоболотами, и кромѣ того онъзащи

щается еще цитаделью, которая

посредствомъ плотины соединяется

съ фортомъ Ньёле, отстоящимъ отъ

Кале на 1/, мили. мелкая гавань,

доступная только ллямалыхъ судовъ,

защищается 5 «ортами и закрывает

ся двумя плотинами; городъ терпитъ

недостатокъ въ водѣ для питья, ко

торую должно собиратьвъ водоемахъ.

Кале ближайшій пунктъ къ Англій

скимъ берегамъ, отъ коихъ отстоитъ

только на 39,5 мили. "

взятіе 14 Августа 1зитпослѣ побѣ

ды одержанной Эдуардомъ ш, коро

лемъ Англійскимъ, вб и 27 пюля 1846,

надъФранцузскимъ королемъ, Филип

помъ ти, при креси (см. это слово)

онъ обратился къ Кале, чтобы, заво

евавъ этотъ важный портъ, доставитъ

себѣ твердуюопору на берегахъФран

ціи. 13 сентября Англичане, располо

жившись"у предмѣстія лanieрретъ,

начали осаду. "кале снабженѣ“ былъ

достаточно всѣми средствами для за-"

щиты, и комендантъ, жалѣлевьевъ,

храбрый вургундскій рыцарь,“ѣкѣ

!

I
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одушевитъ жителей къ упорнѣйшему

сопротивленію. эдуардъ, послѣ неудач

наго приступа,ненадѣясь овладѣть го

родомъ силою, рѣшился взять его го

лодомъ.Онъ окружилъКалесостороны
еди "" "” . . «

твердоиземлициркумъиконтравалація
О

ми, построилъ для своего воискапроч

ныя бараки, которые назвалъ. Уillе пеu

ve la hardie, и въ этомъ положеніипро

велъвсюзимусъ 1846на 1847 годъ. Вес

ною значительный Англійскій «лотъ

началъ блокировать портъ, между тѣмъ

какъ осаждающіе приблизили къ не

му свои подвижныя башни. Комен

дантъ выслалъ изъ города 1700 жите

лей по причинѣ недостатка въсъѣст

ныхъ припасахъ; Эдуардъ поступилъ

великодушно съ этими несчастными;

онъ накормилъ ихъ, и дозволилъ имъ

пройти сквозь Англійскій лагерь не

столь счастливы были 500 жит. вы

сланные въ послѣдствіи; они погибли

между городомъ и Англійскимъ ста

номъ. король французскій Филипъ 11,

желая освободить свой вѣрный го

родъ, послалъ къ нему два «лота съ

войскомъ и еъѣстными припасами; но

только послѣднему удалось достиг

нутъ своей цѣли. Тогда Филиппъ со

бралъ въ Аміенѣ сильное войско, къ

коему присоединилось все рыцарство

франціи оно по словамъ историковъ,

простиралось до 100000 чел., прибли

зилось къ кале медленными перехо

дами и, 271юля, расположилось въ ви

ду его навысотахъморскаго берега. Фи

липпъ только двумя путями могъ по

дойтикъ городу: вдоль берегазащища

емаго Англійскимъ флотомъ, иличрезъ

болота,поньелескомумостугдѣЭдуардъ

построилъ сильный «ортъ. Французы

цыградись овладѣть,замкомъ,занятымъ,

непріятелемъ у входа въ гаванъ и пред

мостнымъ укрѣпленіемъ уньельно были

отбитысъурономъ. Тогда они послали

лагличанамъ вызовъ выйти изъ укрѣп

леній и принятьсраженіе въоткрытомъ

полѣ, но и это предложеніе не было при

нятои Филиппъ, безъ всякаго успѣха,

оставилъ3 Августа свой лагерь, и распу

стилъ свое войско. Съ удаленіемъ его

изчезла послѣдняя надежда жителей,

которые уже 11 мѣсяцевъ выно

сили всѣ трудности осады. жанъ

де Вьенъ предложилъ честную капи

туляцію, но Эдуардъ, ожесточенный

упорною защитою города требо

валъ безусловной сдачи; просьба его

супруги и бароновъ наконецъ склони

ли къ смягченію своихъ требованій; в

знатнѣйшихъ гражданъ должны были

предаться его произволу; Евстафіиде

Сенъ Піеръ, первый вызвался прине

сти жизнь своювъ ожертвудля спасе

нія согражданъ; примѣру его послѣдо

вало вдругихъ жителей эдуардъ велѣлъ

было казнить ихъ,но новыя просьбы

Королевы склонили его даровать имъ

свободу. 14 Августа онъ въѣхалъ въ

кале со всею суровостію побѣдителя.

коменданта и рыцарей онъ оставилъ

у себя въ плѣну, и всѣхъ жителей

кале принудилъ выйтиизъ города, ко

торый послѣ заселилъ Англичанами,

осада 1436 г. 18 Апрѣля 1436 г. па

рижъ опять покорился власти законна

го государя своего, Карла х11(см. это

слово). Герцогъ Филиппъ Бургунд

скій, сначала самый сильный союз

никъ Англичанъ, но со времени Ар

рaскаго мира, въ 1485 г. перешедшій

на сторону Французовъ, старался от

нять Кале у Англичанъ. Въ Іюлѣ

14зs явился онъ передъ „стѣнами го

рода съ многочисленнымъ войскомъ

но неопытность и недостатокъ дисцип

плины въ этой арміи былипричиною

неудачи всѣхъ предпріятій, и когда

герцогъ глостерскій приблизился съ

малочисленнымъ отрядомъ для осво

божденія крѣпости, то Филиппъ не

 

дерзнулъ пойти емуна встрѣчу еще
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до прибытія Англичашъ онъ, 261юля,

снялъ осаду, и распустилъ свою ар

мію.

взятіе в января 1ѣв. несчастіе

Французскаго оружія при Сен-Кентена

(10Авг. 1557)(см. это слово)побудилоГен

рихаП,Короля Французскаго, отозвать

герцога Франциска Гизъ изъ Италіи,

чтобъ возстановить военныя дѣла во

Франціи. Онъ обратилъ первое внима

ніе своенакале, который справедливо

почиталъ подпорою Англійской власти

во Франціи;успѣхъ предпріятія казал
С

сяемузависящимъ отътаины онаго, по

этой причинѣ рѣшилсягизъ напасть на

кале среди зимы. Французская ар

мія собралась въ комтенѣ; въ похо

дѣ участвовали Принцъ Конде, Гер

цогъ Омалъ, Маркизъ Эльберфъ и Мар

шалъ Монморанси. Всѣ полагали что

герцогъ пойдетъ на Сен-кентенъ, или

хочетъ снабдить провіантомъ Фран

цузскія крѣпости; но Гизъ вдругъ об

ратился къ Кале, и 1 Января 1558

сталъ предъ этихъ городомъ, съ

25.000 чел. и многочисленнымъ осад

нымъ паркомъ. Губернаторъ, лордъ

вендфортъ, не былъ совершенно при

готовленъ къ сильной защитѣ, и по

тому долженъ былъ уступить Фран

цузамъ всѣ наружныя укрѣпленія,

въ 44 часа, Гизъ завладѣлъ фортами

фронтенъ и Ніель (Niels), равнокакъ но

вымъпортомъифортомъвисбанъ, тогда

осаждающіе устроилибатареи наПет

ровомъполѣ,и стали обстрѣливать съ

нихъвалъдругая батареясдѣлалабрешь

въ замкѣ. Комендантъ велѣлъ взорвать

его на воздухъ. Ночью на 1 января

во время отлива, Французы, прошли

въ бродъ черезъ частьгаваниипошли
«др

на штурмъ; испуганныи гарнизонъ не

успѣвъ взорвать приготовленнуюмин

ну, защищалсяслабо и при наступленіи

дня Французское знамя развѣвалось

уже на стѣнахъ города. Утромъ, вти

сла, составили капитуляцію, по коей

Кале сдался со всѣми припасами, съ

условіемъ своооднаго выступленія

войскъ. Такимъ образомъ Англія по

теряла вновь городъ, коимъ обладала

слишкомъ два столѣтія.

29 Іюля 1558, воспослѣдовало навы

сотѣ города Кале знаменитое морское

сраженіе между, такъ называемою,

непобѣдимою армадоюиспанскаго ко

роля Филиппа П и Англійскимъ фло

томъ (см. Армада непобѣдимая).

Въ 1596 Эрцгерцогъ Альбертъ, ис

панскій намѣстникъ въ нидерландахъ,

овладѣлъ Кале послѣ искуссной про

должительной осады и обороны, но

по заключеніи мира городъ былъ воз

вращенъ Испанцамъ.

морскоесраженіе за октября 1вза

Во время войны за освобожденіе ни

дерландовъ, Голландскій Адмиралъ

Тромщъ блокировалъ, дюнкирхен

ской портъ, находившійся еще во

власти Псшанцевъ. Но когда,такъ назы

ваемый серебряный испанскій флотъ,

возвратясьизъ Америкипроходилъ чрезъ

Британскій каналъ онъ снялся съ якоря

съ32 судами, и 16 сентября явился пе

редъэтимъ флотомъ. Испанскій Адми

ралъ,Герцогъ Антопіо деОквендо, имѣя

подъ командою36линейныхъкораблей

и 25 меньшихъ судовъ, принудилъ по

слѣ двухдневнаго сраженія, голланд

цевъ, искать спасенія на высотѣ Ка

ле, а самъ бросилъ якорь въ дю

нахъ, откуда снабдилъ Дюнкирхенъ

провіантомъ, и отвезъ серебро свое

въ Англію, тогдашнюю союзницу Ис

паніи. "

тромшъ долженъ былъ усилиться

прежде нежели рѣшиться на новый

бой; съ нимъ соединился вице-Адми

ралъ Девиттъ, а АдмиралъГаутлебенъ

примкнулъ къ эскадрѣ Адмирала Гер

нерта,расположенной удострова тексе

ля. 40 Октября тромъ съ то кораб

ли
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лями сталъ навысотѣКалепротивъис

панцевъ,чтобы препятствовать имъ въ

отъѣздѣ въ отечество. Утромъ ей, съ

помощію густаго тумана, онъ 6 ко

лоннами атаковалъ непріятельскій

флотъ столь сильно, что чрезъ нѣ

сколько часовъ побѣда быларѣшена

въ пользу Голландцевъ. Когда туманъ

прошелъ, увидѣли писцанцевъ быстро

плывущихъ 3 колоннами къ Западу.

тромmъ догналъ ихъ и возобновилъ

битву. прекрасный португальскій гоо

пушечный Адмиральскій корабль съ

1500 чел. экипажа сдѣлался добычею

пламени. Сраженіе было рѣшено и

весь Испанскій флотъ разсѣянъ. 20

кораблей разбились на берегахъ

Англіи,„16 были взяты; 14 пото

нули при кале и Булони. Бѣдные

остатки гордаго этого «лота спаслись,

при посредствѣ Англіи, въ Дюнкир

хенскій портъ, въ этомъ сраженіи

погибло 8000 Испанцевъ, аГолландцы

потеряли только 10 кораблей.

Л. 9. . . . .з

кАмЕ, кель», Арабское слово, ко

торое перешло во многіе языки му

сульманскихъ народовъ, означая укрѣ

пленное мѣсто, «крѣпость: въ этомъ

значеніи оно часто встрѣчается въ

географической номенклатурѣ восто

на сухумъ-Кале, сужу»-кале, и

проч. Въ”Авганистанѣ это слово ча

сто встрѣчается въ формѣ Келата:

келати-Гизни (крѣпость Гизни) и т.

д. Тамъ находится и городъ Келата

(городъ крѣпость), которыйпотерялъ

свое собственнаe имя и извѣстенъ

только подъ нарицательнымъ

” л. с. с.

КАЛЕдъ (см. халедъ).

КАЛЕНЕРгъ, городъ въ герцог

ствѣ того же имени, королевства га

новерскаго. (сраженіе во 1юля 1626).

пока генералъ Тилли осаждалъ Гет

тингенѣдатскійКороль Христіанъ 11,

послалъ 4. полка пѣхоты и б полковъ

кавалеріи, подъ начальствомъ Рейнъ

Графа ОттонаЛюдвига,для взятія Ка

ленберга, въ надеждѣ отвлечь тѣмъ

имперцевъ отъ геттингена. Тилли,

узнавъ объ этомъ,приказалъГенералу

Фирстенбергу отправиться туда съ 4

т. человѣкъ. Дорогою Фирстенбергъ

присоединилъ къ своему отряду еще

в конныхъ полка и нѣсколько сотъ

чел. пѣхоты, подъ командою Полков

ника Дюфура, который съ своимъ от

рядомъ составилъ авангардъ. Въ

Аллефельдѣ онъ получилъ извѣстіе,

что Датчане идутъ ему на встрѣ

чу. У деревни Гессингъ нашли

Датскую кавалерію, которая колон

нами занимала дорогу. Дюфуръ не

медленно скомандовалъ эттаку; пе

редній его полкъ въ 50 шагахъ

выдержавъ пистолетный огонь, бро

силсянаДатчанъ; два полка,шедшіе за

нимъ, двинулись въ право и въ

лѣво, разсыпались, и начали огонь по

обоимъ«лангамъ непріятеля,который

вскорѣ былъ приведенъ въ безпоря

докъ, но защищался при всемътомъ

около получаса; всадники выстрѣлив

ши, нападали на непріятеля съ при

кладомъ пистолета, другаго оружія не

было употреблено въ сей стычкѣ. По
а сл

недостатку мѣста, прочіявоиска немог

ли принятьучастія въ сраженіи, кото

рое на конецъ рѣшилось въ поль

зу имперцевъ. Датчане потеряли

храбраго полковника Фонъ-Фрейтага,

нѣсколько офицеровъ и 500 чел.рядо

выхъ; потеря побѣдителей была не

значительна, они взяли 15 штан

дартовъ. Осада каленберга была не

медленно снята. На другой день Гет

тингенъ сдался на капитуляцію.

Л. 89...18,

кАмЕныя ядРА. ядро, раскален

ное до красна, называется каленымs

ядроли. Родъ такихъ ядеръ употре
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были еще что таитіи «ч» пь ть,топамять «чь,

тиллерійскихъ орудій, бросая ихъ изъ проходя вдоль всего пола печи охва

балистъ и посредствомъ греческаго

огнялизъорудійвъпервый разъ, сколько

извѣстно, началистрѣлятьимивъ 147г.

потомъ нѣсколько разъ встрѣчаемъ въ

военной исторіи ихъ употребленіе;

напр. въ 1577полякибросаликаленыя

ядра въ Данцигъ, въ 1880 въ плоцкъ;

въ 1697 ими взорванъ былъ при осадѣ

Рейнберга пороховой магазинъ; въ

1воз стрѣляли имя въ остенде. въ

твв шведы въ первый разъ употре

били ихъ противъ кораблей, стояв

шихъу Вейксельмюнде; но съ успѣ

хомъ они употреблены были въ 1вѣ,

при осадѣ штральзунда, и въ твзв г.

при оборбнѣ тибралтарац Англи

чане "уничтожили ими испанскія

пловучія баттареи. тогда то, замѣ

тивъ ихъ успѣшное дѣйствіе, обра

тили назтотъснарядънадлежащеевни

маніеиначали производитьопытыот

носительно стрѣльбы имиизъ орудій

Прежде накаливали ядра въ ямахъ,

укрѣпляя въ нихъ рѣшетки.Но упо

требленіе этого способа сопряжено

со многими неудобствами:для накале

тываетъ ядра, и выходитъ въ высо

кую трубу, находящуюся на концѣ

высшей части пода. Близъ трубы

есть отверстіе, черезъ которое ядра

вкладываютъ въ печь. Когда переднія,

лежащіяблизъогнязядраготовыихъ до

стаютъ черезъотверстія въ оковыхъ

стѣнахъ печи у нижней части пода

Слѣдующія скатываются сами собою

на ихъ мѣсто, а черезъ верхнее от

верстіе вкладываютъ столько же но

1выхъ. У насъ въ печахъ накаливается

вдругъ 100 ядеръ, лежащихъвъ4ряда

по 25. У Французовъ же воо ядеръ;

но за то накаливаніе медленнѣе, най

дено опытами, что употребивъ часъ

на нагрѣваніе печи,надобнодля нака

ленія36фунтовагоядраеще35минутъ

времени.Длянагрѣваніежепечии нака

ленія 100 ядеръ нужно 15 куб. футудровъ.

Теперь каленыяядра употребляютъ

единственно для стрѣльбы съ бере

говыхъ баттарей по непріятельскимъ

кораолямъ.

Хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ бы

ло бы полезно употреблять ихъ и

 

 

ніе ядеръ, особенно большихъ, тре-Iпри осадѣ крѣпости, но тамъ затруд

бовалось много топлива; они не

ровно” накаливались; при вѣтреной

moгедѣ трудно было поддерживать

огонь; непріятель, видя это пламя,

особенно ночью, тотчасъ могъ знать

что намѣрены стрѣлять калеными

ядрами и принять мѣры предосто

рожности; на поверхности ядеръ об

разовывалась кора изъ окиси желѣза

и глины, вреднаядля орудій. Поэтому

mынѣ намѣреваясь стрѣлять калеными

ядрами, заранѣе устроиваютъ осо

быя ядрокалительныя печи. Въ нихъ

лица начальются, въ чистомъ

рядовъ на желѣзныхъ полосахъ, поло

женныхъ вдоль вода"печи подъ на-О Т. 1 4)11 54

имѣненъ къ очагу, гдѣ раскладывается

9559
каменныхъпечей находящихся на бе

реговыхъ баттакъ, присталь почти

невозможно построить начальными

попрежнему на рѣшеткахъ сопряжено

съ опасностями. главное препятствіе

дляупотребленія каленыхъ „ядеръ въ

осадной войнѣ составляетъ порча мѣд

ныхъ орудій. Хотяипредлагаютъ для

предохраненіяобмыватьканалѣ орудія,

послѣ каждаго выстрѣла, растворомъ
«др

повареннои соли, иликвасцовѣсѣнаша

тыремъ въ водѣ;носредство этонеис

пытанои на него нельзя расчитывать

Каленое ядро гораздо лучше дру

гихѣзажигательныхѣснарядовъ бранила

кугелей; каркаеопышашрасmamaia.

 



КАД КАД— 475 —

„ . Т . «А

но, во 1-хъ каленое ядро, попавъ въ

деревянную стѣну,дѣлаетъ такую же

пробоину, какъ и холодное, а потому

тогда только можно его замѣтить и

принять мѣры предосторожности
ринять, мѣры предосторожности,

когда "дерево "уже загорится; меж

ду тѣмъ"Какъ"брандкугель тотчасъ

замѣтенъ по своему дыму; во 2-хъ

зазженіе тѣла плотнымъ прикосно

веніемъ другаго горячаго тѣла, го

раздо вѣрнѣе, чѣмъ дѣйствіемъ на

него, дрожащаго

притомъ брандкугель, при одинакомъ

калибрѣ, бываетъ всегда меньшаго вѣ

са, а потому каленоеядроглубжевхо

дитъ и крѣпче засѣдаетъ въ деревѣ;

оно не разбивается, какъ случается

часто съ брандкугелемъ; ядрами,въ ко

торыхъ центрътяжести можетъ быть,

ближе къ ц. «игуры,чѣмъ въ бранд

кугелѣ, вѣрнѣе можно стрѣлять на

дальное разстояніе, чѣмъ"брандкуге

лемъ, а еще болѣе каркасомъ, имѣю

щимъ овальную фигуру и значитель

но меньшій вѣсъ.

Въ брандкугелѣ можетъ иногда

пламя потухнуть отъ недостатка въ

воздухѣ,не имѣющаговъ него свобод

наговхода черезъ малые очки, между

тѣмъ какъ каленое ядро всегда зажи

гаетъ. По опытамъ, дѣланнымъ въ

Гибралтарѣ, нашли, что 41 «. каленое

ядро тотчасъ зажгло два сырые брев

на, а33 «ун. ядро, лежавшее 4 мину

ты на воздухѣ и три раза окунутое

въ холодную воду, зажгло только

что съ корня срубленное дерево. ")

и такъ каленое ядро есть "лучшій

изъ извѣстныхъ” теперь, зажигатель

ныхъ снарядовъ иеслибыупотребленіе

его не сопряжено было съ упомяну
" "А

*) По опытамъ у насъ дѣланнымъ оказа

лось, что ядро, лежавшее 15 минутъ на

воздухѣ и окунутое до 30 разъ въ воду

все таки зажигало сырое дерево

пламени состава;

i собъ:

тыми выше неудобствами, то безъ

сомнѣнія ими замѣнили бы всѣ дру

гіе снаряды, назначаемыедлятойже

цѣли. . . А. К. Р.

клливквъ. Калибромъ орудія на

зывается діаметръ его канала.—Съ

измѣненіемъ калибра измѣняется все

расположеніе орудія, именно: при уве

личиваніи калибра увеличивается діа

метръ снаряда, а слѣд. и его вѣсъ;

чтобы тяжелѣйшему снаряду со

общить ту же "скоростъ, надобно

увеличить зарядъ. Большій зарядъ

потребуетъ большей длины и тол

щины стѣнъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ из

мѣнится и вѣсъ орудія. по такой

зависимости расположенія орудія отъ

его калибра или, что все равно, отъ

снаряда, принято 1) называть одно

родныя орудія по вѣсу снарядовъ, съ

которыми соображею ихъ устройство,

напр. пушка называется 12 ф. потому

что главный ея снарядъ (см. снарядъ)

есть 1з ф. ядро; единорогъ наз. 45пу

дов. потому что главный снарядъ его

есть 45 пуд. граната и проч. 5) всѣ

части орудіяизмѣрять его калибромъ,

раздѣляя его, какъ единицумѣры: у

пушекъ на 24, у каморныхъ орудій

на 48, а у каронадъ - на 16 равныхъ

частей (въ морской артил. на 24 части).

До 1720 г., унасъ небылодля пушекъ

постоянныхъ калибровъ, а каждый

литейщикъ отливалъ орудія по про

изволу, тогданадобнобылокъкаждому

новому орудію отливать снаряды,

опредѣляя по калибру отлитаго ору

дія діаметръ снаряда, для этого упо

требляли слѣдующій графическій спо

начертивъ кругъ діаметромъ,

равнымъ калибру орудія, проводили

на томъ «отвратительнуюь,

откладывали на ней”въ обѣ стороны

отъ точки e пополукалибруиналиніи

Ба! описывали полкруга; соединяяточ

ку ѣ съ я получали діаметръ ядра
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въ 17во г., въ царствованіе Петра

великаго,утверждены были для ору

дій калибры постоянные и отливать

ихъ начали по составленнымъ черте

жамъ. самое же расположеніе орудій

соображено было съ величиной сна

рядовъ, которыми назначено было

стрѣлять изъ этихъ орудій, тогда на

чали по діаметрамъ ядеръ опредѣлять

калибры "пушекъ. Это опредѣленіе

основано на упомянутомъ старомъ

графическомъ способѣ ясно, что тамъ

уголъ abd— 159, слѣдовательно зная

діаметръ ядра аѣ, чтобы опредѣлить

калибръ пушки ѣа, стоитъ только на

горизонтальной линіи отложить аѣ; у

точки b нанести уголъ въ 15"и прове

сти линію bd; въ точкѣ а возставить

4

перпендикуляръ, тогда и получится

тотъ самый треугольникъ аbа, какъ

въ прежнемъ графическомъ способѣ,

такимъ образомъ опредѣляются ка

ной линіи аѣ откладываютъ діаметры

ядеръ (кот. опред. по діаметру «ун

товаго ядра, см. ядро). ае, адѣ ае, а?

аь; проводятъ линію аg, подъ угломъ

въ 159, возставляютъ перпендикуля

ры ей, ай, ей, 1 и въ такимъ обра

зомъ получаются калибры чай, ай, ай!

al, ag. описавши изъ точки; а какъ

изъ центра, радіусами асаd и проч

дуги до пересѣченія съ линіею и

опредѣляютъ зазоры (см. это поч- ч

ок, рl, и ц. очевидно, что эти зазоры

тѣмъ больше, чѣмъ калибръ больше,

или съ увеличеніемъ калибра увели

чивается и зазоръ; потому что отво

шеніе линій аѣ и аg постоянное и въ

числахъ почти есть слѣдующее: какъ

555. 590 (или точнѣе, какъ О,965925791),

по этому зазоръ у всѣхъ нашихъпу

шекъ составлялъ нѣсколько менѣе 15

части калибра. Такойзазоръ упушекъ

большаго калибра оказался слишкомъ

великъ, а потому отношеніеэтоудер

жали только для3, 6и12-фунт. пуш.уко

торыхъ зазоры составляли: узчунт. 1

12,линіи, убѣгун. 128, ау19фун.1,6 для

всѣхъ же прочихъ зазоръуменьшила,

назначивъ величину въ 1575 Англин

ской линіи. Эта перемѣна сдѣлана

была въ 18о8 году. Чтобы не перели

вать вновь всѣхъ орудій, увеличили

діаметры ядеръ. Слѣдовательно для

полученія діаметровъ при такомъ у

меньшенномъ зазорѣ надобно, опредѣ

ливъ изложеннымъ способомъ калиб

ры, откладывать, начиная съ 15 «у».

пушки, отъ точекъ 1. в. и м. л. 131

линіи, или другими словами изъ на

денойвеличины калибра вычитать 11

линіи.

по этому способу опредѣлены бы

ли тогда слѣдующіе Калибры пушекъ

либры всѣхъ пушекъ, на горизонталь-! и діаметры ихъ 4499



КАА ВАЛ— 477 .

Дглмвтвы ядкинъ
НАзвАнтя ядввъ.

99999 II”„. 555554,

Въ 1837 году, когда измѣнили кон

струкцію орудій, вмѣстѣ съ тѣмъеще

уменьшили зазоръ и назначили его

въ 11/а линіи. При томъ сравняли ка

либры: 12 фунт. пушки и 1/5 пуд. ед.

ныша, нашъ 1499994 ччт

въ Англ. дюймлхъ.

36 1 6,65

94 I 5.85

18 I 5,525

12 I 465

6 I 364

Все это относилось къ опредѣленію

калибровъ пушекъ и ихъ ядеръ. Раз

смотримъ теперь какъ опредѣляются

калибры единороговъ и мортиръ и

діаметры ихъ гранатъ и бомбъ,

діаметры гранатъ и бомбъ опредѣ

ляются по діаметрамъ ядеръ, (см.

граната). Для полученія же по извѣ

стномудіаметруснаряда, калибръ ору

дія раздѣляли прежде на 46 частей

и такихъ частей 4в брали за калибръ

орудія; слѣд. 2 части составляли за

зоръ. Нопотомъ, какъ и у пушекъ,

уменьшили зазоры у единороговъ и

Клливвъ пушвкъ
Ндзванія руцѣ. """"""""""" "?

, въ Анг. дюймлхъ.

2.996

3,762

4.739

5.1975

6.433

1

I 23:

«

44«ун. пушки и 1/5 пуд. единорога

такъ, что нынѣшніе калибры пушекъ

и діаметры соотвѣтствующихъ имъ

ядеръ суть слѣдующіе:

1 д

Клливвы пушвкъ
НАзвдныя пущу.I """""""""""" "?

Въ Анг. дюймлхъ.

86 1 65о

94 I 6.00

18 . 540

12 1 480

6 и злѣ

мортиръ и, оставивъ прежніе калибры,

увеличили діаметры гранатъ и бомбъ.

Такъ, что зазоръ былъ у А и 45пу

довыхъ единороговъ въ 142, линіи, а у

пудовыхъ единороговъ, 5 и 2 пудо

выхъ мортиръ въ 2 линіи, то есть,

найдя по выше сказанному, калибръ,

вычитали изъ него зазоръ и получали

діаметры снарядовъ. Такъ, чтотеперь

употребляемые единороги и морти

ры имѣютъ калибры, показанные

въ нижеслѣдующій таблицѣ; тамъже

показаны діаметры бомбъ и гранатъ,

имъ соотвѣтствующихъ,



Клливы ихъ въНлзвлниля гглнлтъIДллмвтвы ихъ въда 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. IIIIII”.17 III.III. I кл

дюиммахъ," и вомвъ. I дюймлхъ.

назвлнія огудій.

лвдинороги.

3 фун.

1V. пуд.

145 пуд.

1 пуд.

Дорлтиры

гу

1V5 пуд.

2 пуд.

5 пуд.

3 фун.

1/5 пуд.

3,107

4.668

5,927

7,488

3242

4648

6,105

71688

"А пуд.

1 пуд.

6 фун.

145 пуд.

2 пуд.

5 пуд.

3.914

5.957

99) 49991

12,947

4.044

6,109

9557

13, 147

15555дазадушившь?"машающищаланк

діаметры гранатъ и бомбъ, какъ слѣдующая таблица представляетъ

единороговъ, такъ и мортиръ, въ 1вз1 I калибры единороговъ и мортиръ по

году, еще увеличены, чтобы зазоръ I вой конструкціи и діаметры ихъ сва

имѣлѣ 195 линіи.

КАЛИП1 (Саligaе), родъ небольшихъ

полусапожекъ у Римскихъ воиновъ.

отъ нихъ императоръ кай, 1юлій,

германикъ, получилъ прозвище Кали

гула (см. лили, исторія).

кллиновскій, мартынъ, черни

говскій, воевода и великій коронный

гетманъ польши; мужъ опытный и

искусный въ военномъ дѣлѣ, неодно

кратно, проливая кровь свою за оте

чество, онъ еще въ 1619 году, нахо

дясь въ войскѣ королевича владисла

въ"былъ опасно раненъ подъ моск

вою. въ 16з4 году былъ пожалованъ

Нлзвлнив гл-Iдилмвтгъ ихъ 1 нАзвлнгя огу-IКлливвы ихъ

нлтъ и вомвъ] въ дюймлхъ. [ дій. I въ дюймлхъ.

Единороги 1

4.65 I - 1/5 іуд. 1 4 во

945 пуд. I 55 1 145 пуд. I 6.oо

1 пуд. I 155 I ? 1 пуд. I 177о

мортиры,

5 пуд. I 13.0о 1 5 пуд. I 13,15

3 пуд. I 1060 I . 3 пуд. I 10,75

з пуд. 1 эво 1 2 пуд. 1 965

95 пуд. I ѣвѣ I 1/а пуд. I 6.00

колбовая

пушка.

3 пуд. I 1ово I 5 пуд. I 1отѣ

рядовъ.

„А. ДУ. „Р.

черниговскимъ воеводою, «по досто

инству, въ палять кровью засви

дѣтельствованныхs его служеб

получивъ двѣ тяжкія раны подъ Кор

сунемъ (см. это) 164в года, Калинов

скій, около трехъ лѣтъ томился въ

заключеніи у невѣрныхъ. Освободясь

изъ плѣна, въ 1650 году, онѣ былъ

уже напольнымъ гетманомъ, когда

Богданъ хмѣльницкій,для выполненія

нарушеннаго поляками зборовскаго

трактата, требовалъ чрезъ пословъ

своихъ на сеймѣ, чтобы" Калиновскій

былѣ, въ числѣ другихъ, заложникомъ
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” казанскій командовалѣлѣвымъкры

мира несогласіе на сеймѣ положи

ло” калиновскому новый путь къ

жимавшенію. Онъ былъ отправленъ

съ войскомъ для прикрытія границъ

отъ малороссійскихъ Казаковъ. Въ

слѣдующемъ 1вз1, году, вмѣстѣ

со станиславомъ Ланцкоронскимъ, раз

билъ онъ подъ Краснымъ послан

наго хмѣльницкимъ храбраго вождя

казаковъ, врацлавскаго полковника

нечая. вслѣдъ за тѣмъ калиновскій

имѣлъ другую битву съ казаками подъ

городомъ вишницею на Бутѣ, гдѣ одна

кожъ счастіе не благопріятствовало

ему. предводитель казаковъ хитрый

вогунъ, велѣлъ подрубить ледъ тамъ

гдѣполякамъслѣдовало переправлять

ся и, давъ ему въ теченіи двухъ но

чей слегка замерзнуть, накрылъ его

соломой.множествоПоляковѣ, съ яро

стію, бросившихся по льду, потону

ло; но калиновскій все таки овладѣлъ

винницею; приближеніе къ Богуну

водою помощи татаръ и Казаковъ,

заставило калиновскаго бѣжать къ

вару; при чемъ обозъ польскій и вся

артиллерія досталась казакамъ; 4оо

чел. поляковъ погибло. Не смотря на

эту неудачу, калиновскій оказалъ зна

чительную услугу Королевству, снаб

дивъ Каменецъ сильнымъ гарни

54му. Поутомъ онъ ознаменовалъ!

ея при отступленіи чрезъ не

проходимыя дороги до сокола, му

жественно отражая непріятеля. 151

ныя, когда самъ Король КазиміръП1

выступилъ въ походъ, Калиновскій

получилъ въ командованіе 3-й корпусъ

чржи я помогъ воеводѣ ланкороче

«кому, котораго осадили Казаки и

крымцы. подъ верестечкомъ (см. это

жомъ арміи и стремительно преслѣдо

кихъдоставленныхъ-Крымцами. Каза

5455Тоже66646йeне,выставленное

ужимкимъ, была также имѣ раз

сѣяно. при вѣлой--церкви, онъ ко

мандовалъ лѣвымъ крыломъ Поль

ской арміи, но погибъ у Батога въ

трехъ-дневной жесточайшей битвѣ съ

хмѣльницкимъ (см. Берестечко),

А. Л. К.

КАлифованія (см. статью Аме

рика, отдѣл. Мексика).

КАЛИфъ и КАЛофлтъ (см. Ха

лифъ и Халифатъ).

Кллишъ (Кalez), въдревности жа

личія; главный городъ губерніи, того

же имени въ царствѣ польскомъ, на

границѣ, пруссіи, начало его относит

ся ко временамъ неизвѣстнымъ, вѣ

роятно онъ былъ основанъ Литовца

ми, а потомъ былъ занятъПоляками:

По раздѣленіи Польши онъ былъ от

данъ пруссіи; съ 1вот — 1вив годъ

принадлежалъ къ варшавскому тер

цогству „наконецъ къ царству поль

скому,

калишъ лежитъ между двумя рукава

ми рѣки просны отличается

торговлею, многочисленными сукон

ными, бумажными и полотняными

фабриками и имѣетъ 1оо домовъ, до

16.00о народонаселенія, католическое

епископство, военноеучилище, лицей

съ библіотекою и важными учеными

подъ владычествомъ Россіи,

своею

коллекціями, и т. д. На площади зам

ка возвышается,чугунныймонументъ,

въ памятъ заключепнаго - здѣсъ, 25

марта 1визгода, союза «императоромъ

Александромъ 1 съ прусскимъ Коро

лемъ, Фридрихомъ Вильгельмомъ 111

воздвигнутый 1в46 года, императо

ромъ николаемъ 1 при торжествен

номъ собраніи цвѣта воинства обѣихъ

державъ иоткрытый чельдмаршаломъ

варшавскимъ въпюля того же года, и

осада каламая 1488 года: Вeвѣ

именный лѣтописецъ, жившій около

1240 года, сохранилъ намъ походѣ

даніила Романовича. КнязяГалицкаго

кѣхалишукоторыйчитательствуетъ,
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что никто изъ Россійскихъ Князей,

кромѣ св, владиміра, такъ далеко

незаходилъ въ землю Галицкую, какъ

мужественный Даніилъ, главное дѣй

ствующелицовъкняженіе В. К.Георгія

всеволодовича, и во время мятежей и

войнъ въ югозападной Россіи, (см. Га

лицкоеКняжество и Королевство). По

терявъ тогда союзника въ Лeшкѣ

вѣломъ, герцогѣ польскомъ, убитомъ

измѣнниками, онъ предложилъ услуги

свои брату его Конраду Казимиро

вичу, Князю Мозовскому, ивмѣстѣ съ

нимъ, перешедъ Ветру СВарту) и

просну, въ дождливую ночь началъ

осаду. Калиша, гдѣ господствовалъ

тогда одинъ изъ главныхъ убійцъ

Лeшки,Герцогъ Владиславъ, сынъ От

тоновъ. Городъ сей, окруженный

топкими лѣсами и болотами, обо

ронялся долго, не смотря на усиль

ные приступы, въ особенности Рос

сіянъ. Первый разъ Даніилъ самъ

приступилъ къ нему съ дружи

ною своею и съ Поляками, понуждае

мыми Конрадомъ, которому нравился

бой Русскій; подошедъ къ воротамъ,

онъ послалъ отрядъ обойти Калишъ,

Осажденные пустили каменный дождь

на стоявшую въ болотѣ Княжескую

дружину, убили до 100 чел. и б0 ра

нили; потомъ зажглиподъемныймостъ

и сами едва могли погасить загорѣв

шіеся отъ того городскіе ворота. Рус

скіе возвратились въ станъ. на дру

гой день Даніилъ велѣлъ рубить лѣсъ

и дѣлать защиту отъ каменьевъ, что

видя, осажденные, какъ раскаявшіеся

измѣнники Короля, предложилимиръ

Конрадъ, увѣренный въ искренней

дружбѣ Даніила, желалъ, чтобъ онъ

былъ свидѣтелемъ переговоровъ.Поль

скій сендомирскій воевода, пакославъ

подъѣхалъ къ стѣнамъ крѣпости и за

нимъ Даніилъ въ простой одеждѣ во

ина съ опущеннымъ забраломъ, пред

ставители города, хотѣлиласкою смяг

чить посла Польскаго и не подозрѣ

вая съ нимъ Русскаго Князя, жало

вались только на дружбу Конрада съ

даніиломъ. Тогда сей послѣдній снялъ

шлемъ и, по выраженію лѣтописца

захохоталъ отъ души предъ злосло

вившими его, изумленными чиновни

ками; потомъ, успокоивъ ихъ, доста

вилъ имъ выгодный миръидалъ клят

ву, что Русскіе, участвуя съ Поляка

ми въ Польскихъ междоусобіяхъ, не

будутъ тревожитьбезоружныхъ зем

ледѣльцевъ, но съ условіемъ, чтобы

и Ляхи поступали съ Русскими та

кимъ же образомъ.

Сраженіе при Калишѣ вѣ октя

бря 1706 года, начало, чтоб года,

Великой Сѣверной войны, (см. сѣ

верная война, было несчастливо для

Августа П, Короля Польскаго; Саксон

ское войско его было разбито при

Фрауштатѣ (см. это) и великій про

тивникъ его Карлъ Х11, Королъ швед

скій, покоривъ всю почти польшу,

вторгнулсявънаслѣдственныя саксон

скія земли. Августъ находился въ

весьма критическомъ положеніи. Да

бы спасти Саксонію, онъ желалъ

заключить миръ; но принужденъ

былъ вести переговорыо немъ тайно

иоо находился почти совершенно во

власти Русскихъ, своихъ союзниковъ,

которые стерегли «ь «го дѣйствія и

всѣми мѣрами старались препятство

вать ему отстать отъ союза. Русскій

полководецъ Меншиковъ наконецъ

принудилъ его двинуться противъ

Шведовъ, оставшихсявъПольшѣ подъ

начальствомъ Генерала Мардефельда

въ такое время, когда даже удача дѣ

ла могла только испортить его по

ложеніе. Августъ писменно извѣс

тилъ Мардефельдаомирныхъ перего

ворахъ, ужезаключенныхъ,и просилъ

его удалиться, чтобы невстрѣтиться
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съ нимъ; но мардефельдъ, считая это

военною хитростію, дѣйствовалъ со

вершенно противно желанію короля.

собравъ военный совѣтъ въ петрикау.

Августъ, за октября, послалъ генерала

Брандта съ вооо корпусомъ впередъ

для рекогносцировки. Брандтъ нашелъ

ПТведовъисоюзныхъсънимиПоляковъ

(партіи лещинскаго) близъ Калиша, въ

позиціи между деревнями доберзацъи

Козелнавичьярѣкапроснаивагенбургъ,

защищали ихъ съ тылу; Мардефельдъ

съ4ооо шведовъ занималъ центръ, по

строивъ ихъ въ двѣ линіи поперемѣн

но, то пѣхота, то конница; Поляки

(около 10,000 чел.) подъ начальствомъ

воеводы Кіевскаго, Потоцкаго, и

Князя Сапѣги, были поставлены на

обоихъ флангахъ. Войско Августа

состояло изъ 6.000 Саксонцевъ, 7.000

поляковъ и 1оооо Русскихъ; Король

командовалъ лѣвымъ,Меншиковъ пра

вымъ крылами, а Генералъ Врандтъ

центромъ: оба коронные Маршала

предводительствовали резервами. 45

октября, въ 4 часа по полудни нача

лось дѣло. Польскія войска, бывшіе на

сторонѣ шведовъ, при первой аттакѣ

предались бѣгству: то ротъ перешли

тотчасъ на сторону саксонцевъ, но

шведская пѣхота защищалась муже

ственно наконецъ конница ихъ была

разбита повторенными аттаками со

юзниковъ, при чемъ особенно отли

чились саксонская конная гвардія (gar

des du согрѣ, предводимая самимъ Ко

******
хоту свою въ одно большое каре,

еще нѣсколько времени защищался

упорно.“ наконецъ принужденъ былъ

сдаться съ оставшимся;войскомъ; изъ

всей арміи его спасся чтолько Гене

ралъ-маіорѣ кранау, сѣ нѣскольки

илиассотнями и конницы въ г. Лодвизань.

саксонцы и Русскіе взяли штурмомъ

вагенбургѣ, въ которомъ держались

" Тамъглупцы; . . . 1 " "" Т”

Д. "" -- "

I „т.

2-г . -

Поляки, на слѣдующій день, 23 Ок

тября, калишъ” принужденъ былъ

сдаться " на капитуляцію. Потеря

шведовъ и поляковъ простиралась

до зооо" убитыми и ранеными;

сверхъ того, въ вагенбургѣ и въ

Калиппѣ болѣе 45.000 чел. - сдались

плѣнными, въ числѣ коихъ находи

лись сами ген. мардефельдъипотоц

кій”, одна саксонская конница взяла

19 IIIIеведскихъ и 44 Польскихъ зна

менъ и штандартовъ, Августѣ завла

дѣлъ всею Польшею, кромѣ Познани,
до

но немогъ наслаждаться плодамисвоей

побѣды, ибо едва взошелъ съ тріум

фомъ въ варшаву, какъ уже послы

карла хи явились къ нему съ мир

ными договорами, по коимъ Августъ

отказался отъ польской короны и

удовольствовался только наслѣдствен

ными своими землями и титломъ Кб

роля напротивъ, петръ великій, чрез

вычайно радуясь побѣдѣ подъ Кали

шемъ, и ожидая отъ того еще боль

шихъ успѣховъ, съ прискорбіемъ

услышалъ объ Альтъ-Ранстедтскомъ

мирѣ и хотѣлъ поправить дѣло,

постыдное для короля польскаго и

его подданныхъ, но неуспѣлъ въ

томъ (см. сѣверная война). м. лл. ж.

ватва подъ Калишеля, 1V, Февра

ля 1848 года. по занятіи варшавы

Русскими войсками (см. отечественная

война тв1ви нѣмецко-Россійско-фран

цузская война тв13 годовъ) непрія

тельская армія, состоявшая подъ

начальствомъ Князя шварцерберга

раздѣлилась. Австрійцы и поляки на

правились къ ченстохову и Кракову

генералъ Ренье, съ остатками саксон

скихъ войскъ и французской дивизіи

дюрютта, (всего около гоооо чело

вѣкъ), пошелъ наКалишъ, гдѣ, желая

дать войскамъ необходимыйотдыхъ,

расположилъ на кантониръ-кварти

рахъ, но нѣсколько безпечно, и даже

1 1 1 . . . . и о загчт"и



» р 1
р г-- . 1

ЕЛАЯ —» 48

не имѣя авангарда, Главная квартира

Реньеидвѣ бригады, дивизіиДюрютта

занимали, Калишъ, третья бригада,

генерала. Морри, селеніе Скаржевъ;

генералъ. Лекокъ, съ 1-ю Саксонскою

дивизіею, стоялъ подорогѣ въ Стави

шинъ и Конинъ,въселеніяхъ Кокани

шѣ, Павловѣкѣ и Борковѣ, верстахъ

въ шести отъ Калиша, Генералъ Габ

ленцъ, со 2-ю дивизіею, былъ распо

ложенъ по дорогѣ въ Коло, въ Тикад

ловѣ изеласковѣ,имѣя бригаду Гене

рала сора въ Виньярахъ, на дорогѣ

въ Опатовѣкъ, . . . . . . . . . . .,

между тѣмъ главнокомандовавшій

Русскими арміями, генералъ-Фельдмар

” шалъ Князь Кутузовъ, смоленскій,

давно уже сторожившій движеніе

Ренье, послалъ наперерѣзъ его пути,

чрезъ Конинъ искавшинъ, генерала

Барона Винценгероде съ своднымъ

Корпусомъ изъ 10,000 человѣкъ (аван

гардъ генералъ-маіора лавскаго», и

полка гусаръ, 3 полка казаковъ и 1

конная батарея. м. кавалерійскій ре

зервъ Князя Трубецкаго, З5 эскадр. В

полка казаковъи 1, Конная батарея).

1-го Февраля, Винценгероде подо

шедъ къ Калишу,и, узнавъ о неосто

рожности непріятеля, тотчасъ... рѣ

шилсянапасть на него въ расплохъ,

Генералъ Ланской, посланный съ боль

шеючастіюконницы въ обходъ селеній

для прерванія междунимисообщенія,

быстро исполнилъ это порученіе и

пресѣкъ отступленіе непріятелюуди

вленному неожиданнымъ появленіемъ

столь значительныхъ массъ конницы,

Вслѣдъ за Ланскимъ, подоспѣла наша

пѣхота и аттаковала деревни, защит

ники коихъ,были безъ взаимной меж

ду собой связи.... ихъ сопротивленіе

было упорное, во продолжалось... не

долго». Саксовцы, расположенные въ

Кожанинѣ»былипринужденысдаться,

за исключеніемъ трехъ гренадерскихъ

КААЛ

. . . си и вз с т . и

ротъ, которымъ удалось, пробиться

съ величайшею потерею въ Калишѣ

генерадѣніиaioрѣностицъ, занимавшій

селенія Борковъ, оборонялся муж

ственно, надѣясь получить помощь

отъ габленная, но видя, что сей по

нералъ былъ оттѣсненъ резерва

конницею Князя Трубецкаго и

Скуржеву, также положилъ оруж

саксонцы изъ павловѣка, остана

каре и отравивъ многократныя атаки

Русской кавалеріи, успѣли достигнуть

просну исъ наступленіемъ ночи 9

реправится чрезъ неевъ бродъ. Кам

послалъизъКалиша,напомощьаттаю!"

ваныхъ,конницу, ноонабыла прогня!

генераломъ Ланскимъ. Винценгероя

подступилъ къгороду; казаки заня!

предмѣстьетынецъ, дивизія Дюрютт

и бригады сарая морры, подоспѣли?

изъ виняръи Скаржева, вытѣснили не

оттуда и, ставъ въ позицію впереди

предмѣстья,завязали пушечнуюне

бу съ приблизившеюся. между тч?

пѣхотою винценгероде... въ та

расположеніи Реньедержался дово

потомъ отступилъ за проснуипочка!

къ Глогау, генералъ, Габленцъ, пе

ротилъ на Бержезину, перешелъ те

Взуру а у Грабова просну, чт

куда, узнавъ, отступленіе Генеря

Ренье, и занятіе, дорогъ нашими Ч"

заками, примкнулъ къ князю Поня

товскому въ Ченстоховѣ, 415 чет

рано поутру Русскіеваняли Капи

трофеями, прошедшаго дня бы

около 100 человѣкъ плѣнныхъ 1

томъ числѣ генералъ-маіорѣности?

изловчицеровъ, два знамя и5 49

шекъ; потеря убитыми и ранены?

простиралась всѣ обѣихъ сторонѣ?

250 чел.. Изъ Калишца Винценгеря?

двинулся въ Равичѣ, и останови-1

тамъ, ожидая извѣстія, о рѣше?

Прускаго двора. В. Лѣ 4. а; и

КАЛкл, иначе калака,-на 49

I «нѣ
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леца, рѣка соединяющаяся съ калмі

усомъ и впадающая въ Азовское море,

близъ маріуполя, въ Екатеринослав

ской губерній. на берегахъ этой рѣки

произошла знаменитая —

калкская битва. 1224 года, 31-го

мая, когда, разбитые татарами, по

ловцы просили; помощи Русскихъ кня

зей противъ грознаго пепріятеля (см.

котянъ половецкій), на кіевскомъ

съѣздѣ положено было взяться за

оружіе и встрѣтить татаръ за предѣ

лами отечества общими силами, не

допуская ихъ до вторженія въ Рус

скую землю. собралось многочислен

ное войско. мстиславъ метиславичь

удалый, князь галицкій, съданіиломъ

Романовичемъ волынскимъ, Мстиславъ

гомановичь кіевскій, мстиславъ свя

тославичь черниговскій, Мстиславъ

нѣмой, пересопницкій, олегъ курскій

и другіе князья ссединили свои дру

жины, и поѣли правымъ берегомъ

днѣпра, остановясь у заруба и ва

ряжскаго острова, они встрѣтили по

татарскихъ пословъ, слышимъ.- ска

зали они гусскимъ князьямъ, что вы,

обольщенные половцами, илета, по

те», то мы ничѣмъ не «бли

васъ: не входили въ землю нашу, не

Е":
мыидемъ только на половцевъ, по

лоповъ и конюховъ нашихъ; они бы

ли врагами и гуси— почтежь и ты

ихъ быта, берите отъ нихъ добычу»

въ густѣетъбыть

пометъ, который поступокъ та

тать «чти въ дѣтствѣ бы

«Гетмайти — тотъ уча— Т." """?Н «д.) «А Т и 9 . . " . . 42 (д. . ” :,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”:

*******na. Близъ блemья. "здѣсь къ нимъ

тѣ, близъ отцы, зачѣ къ нимъ

явились новые татарскіе послы и вы

пылкійи помѣшать, ибили посломъ

почти полотенъ тѣми посто

чикъ, идете, на немъ: — мы тутъ

не сдѣлали зла"ядите! вотъ одинъ для

всѣхъ; бѣ насъ разсудитъ... князья

отпустили этихъ пословъ и ждала

остальныхъ Таличанъ и волынцевъ,

которые на 1000 ладьяхъ плыли дачѣ.

стромъ до моря, потомъ вошли въ

Днѣпръ, и стали у рѣки хортишь.

Здѣсь соединились съ гусскими похо

вецкія полчища, на противномъ бе

регу показались Татары; даніялъ съ

галичанами переглымъ днѣпрѣ и уда

рилъ на отряды непріятеля, которые

послѣ непродолжительнаго сопроти

вленія, ускакали въ степь. мстиславъ

Удалый съ тысячью воиновъ погнался

за ними, разбилъ ихъ вторично и

взялъ въ добычу множество ско

та, татарскій предводитель, гемябекъ,

скрылся въ ямѣ; Русскіе нашли его,

а половцы убили ? "

Русскія дружины всѣ переправи

лись за Днѣпръ; черезъ э дней онъ

пришли къ рѣкѣ колкѣ; здѣсь прои

зошла легкая сшибка съ непріятелемъ,

Къ несчастію, между"мстиславомъ

галицкимъ и мстиславомъ кіевскимъ

произошла распря 3 послѣдній не хо

тѣлъ переправляться черезъ калку и

остановился на берегу ея, укрѣпясь

на каменистой горѣ. мстиславъ же

галицкій перешелъ на лѣвый берегъ

Калки, отрядилъ яруна, вождя поло

вецкаго, и Даніила Романовича папе

редъ, и самъ двинулся за ними, з1-го

Мая 1224 года. несмѣтныя полчища

тотъ бросились на густую дружи

ну, новый, отважный даніилъ муже

«т» тылужилъ потокъ при

отъ кувый почтить дань

«торый хотя и былъты тамъ

» пуль однакожь не думалъ опять,

сражался и гналъ непріятеля, мсти

славъ нѣмой. одаренный необыкновен

тою тѣлесною «мою, равносить от

стошеніе между рядами татаръ, но

половцы не выдержали напора вра

кій... обратились въ бѣгство, и уда

ла
"м.
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ремясь къ гусскимъ, смяли ряды ихъ

а потомъ привели въ ужасъ и сталъ

гдѣ еще не знали о начатіи битвъ

потому что мстиславъ Удалый; тѣ

надеждѣ на легкую побѣду, не 4949

щатъ объ этомъ ни Мстиславу Ч9Р

ниговскому, ни Мстиславу Кіевскому;

татары сломили все храбрый давнимъ

которому (говоритъ лѣтописецъ) ни

въ чемъ не было зарока, подобно дру

гимъ долженъ былъ спасаться поспѣш

нымъ бѣгствомъ. Непріятели преслѣ

довали остатки Русскаго войска.Шесть

князей святославъ Яновскій, Изяславъ

ингваровичъ, святославъ шумскій,

мстиславъ черниговскій съ сыномъ и

юрій нѣсвижскій были убиты и слав

ныйвитязьАлександръПоповичь съ79

удальцами легъ на полѣ битвы. Изъ

всего войска Русскаго спаслась едва

десятая часть; однихъ Кіевлянъ по

гибло 1оооо. къ довершенію бѣдствій,

хищные половцы грабили и убивали

гусскихъ, чтобы содрать съ нихъ

радатье или завладѣть КОНОМЪ. - - -

мстиславъ Кіевскій былъ хладно

кровнымъ свидѣтелемъ истребленія

гусскихъ дружинъ, и не двигался съ

мѣста на помощь, стоя на высокой

каменистой горѣ надъ рѣкоюКалкою,

и видя уже бѣгство Русскихъ, гор

дый князь Кіевскій хотѣлъ защи

щаться одинъ. Татары, отправивъ

главныя силы преслѣдовать бѣгущихъ,

приступили къ горѣ. Чегирханъ и

тетюшханъ бились три дня съ Мсти

славомъ Кіевскимъ, который, укрѣ

пясь въ обозѣ, храбро отражалъ стре

мительный натискъ Татаръ. Они упо

требили коварство: съ татарами были

также вѣродники (см. это); ихъ воево

да, плоскиня, вступилъ въ переговоры

съ княземъ. мстиславъ Кіевскій согла

сился дать за себя и дружину окупъ;

а Плоскиня отъ имени Татаръ поцѣ

ловалъ св. крестъ, что всѣхъ ихъвы

пустятъ, невредимо изъ укрѣпленіи

но едва Русскіе выступили, Татары

бросились на нихъ; и — никто и

спасся безсовѣстный Плоскиня сама

связалъ Мстислава Романовича, 14

дрея и Александра Дубровецкихъ. 45

манутые, они погибли жертвою об

ственной довѣрчивости. Ихъ привя

въ шатеръглавнаго Татарскаго вожи

положили подъ доски, и задушивѣте

кимъ образомъ, сѣли пировать наши

трупахъ. . . .

между тѣмъ, горестный мстисла

мстиславичъ Галицкій переправа

черезъ Днѣпръ, приказалъ истребля

всѣ суда, чтобы отнять у непріяте

возможность переправиться за 91

рѣку. жители городовъ и сель, чт

вшихъ на пути, надѣясь смягч?

татаръ покорностію, выходили?

нимъ съ крестами; но «вирѣпые 9

пріятели не щадили ни пола, и чт

раста, предавали все огню и чт

все гибло. татары дошли до Вот

рода святополческаго (на Ант

ниже Кіева, близъВитичева",и вду?

къ радостному изумленію жите?

поворотили назадъ, ушли въ стя!

опять скрылись за волгою, спѣя"

приказанію чингисхана, въ вели?

вухарію къ джучѣ,"старшему Ч"

чингисову, которому грозный т1

отдалъ всѣ земли на сѣверозападѣ?"

Монголіи.

по свидѣтельству Татарскаго Р?"

рика Абульгази, татары, для чт9

шей побѣды при Калкѣ, умыше!

заманили Русскихъ въ степь и 9999

лись съ ними цѣлые семь дней ?

обстоятельство, вмѣстѣ съ ней?

сіемъ Русскихъ князей, многочи?

ностью татаръ и малодушіемъ Р”

цевъ было причиноюбѣдствія?"

и торжества полководцевъ Ч99?“

выхъ, чешетепновіанарисубтаУ

дай ваядура). внезапнымъ, вет
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нымъдляРусскихъ, удаленіемъпобѣди

телей,дошедшихъ доДнѣпра, окончи

лосьэто первое нашествіе татаръ,1вз1

года. Л. Н. С-мли,

кллькгкйтъ, фридрихъ Адольфъ,

графъ, Королевско-прусскій Фельд

маршалъ, кавалеръ ордена Чернаго

орла и пр. родился въ соттергаузенѣ,

въ тюрингенѣ, я! «евраля 17з7. стар

шій братъ его служилъ офицеромъ

въ конной гвардіи (Саrdes du согрѣ)

Фридриха 11, и это было поводомъ къ

помѣщенію малолѣтняго Калькрейта

въ учебное заведеніе Французскойко

лоніи въБерлинѣ, откуда онъ, я ля

варя 1784, поступилъ также въ помя

нутый полкъ. Въ семилѣтнюю войну

Калькрейтъ имѣлъ нѣсколько разъ

случай отличиться,былъсдѣланъ адъю

тантомъ принца Генриха прусскаго; а

въ 17ва году, получилъ чинъ маіора, въ

Голландскую кампанію, 1787, онъбылъ

генералъ-маіоромъ, а вѣ Августа 1790

произведенъ въ генералъ-лейтенанты,

вскорѣ потомъ началась война съ

французскою республикою, въ кото

рой имя Калькрейта долженствовало

снискать новый блескъ въ прусской

военной исторіи. Съ особымъ благо

разуміемъ командовалъ онъ арріергар

домъ арміи, во время бѣдственнаго

отступленія изъ шампани; въ 1793 г.

управляя осадою майнца на правомъ

берегу Рейна, не мало содѣйствовалъ

къ сдачѣ сей крѣпости, но потомъ

доказалъ также что умѣетъ цѣнить

храбрость и въ противникахъ, шо

сдачѣ майнца. Калькрейтъ начальст

вовалъ отдѣльнымъ корпусомъ Прус

кихъ исаксонскихъ войскъ. Сраженія

при нейенкирхенѣ, 18 Августа, на вы

сотахъ вирмингейма вв сентября,

привисингенѣ 17 ноября и трехъ днев

ная битва при Кейзерслаутернѣ, равно

какъ сраженіе при Кирвейлерѣ, взмая

1твѣ, служатъ свидѣтельствомъ воин

скихъ способностей Калькрейта и во

одушевленія, которое онъ умѣлъ про

будить въ своихъ войскахъ. послѣ

Базельскаго мира, онъ употребленъ

былъ для разныхъ порученій, полу

чилъ впослѣдствіи званіе коменданта

данцигаиторна и, з7 мая 1тов, произ

веденъ въГенералы отъ кавалеріи. въ

кампанію 1806 года, Калькрейтъ коман

довалъ"двумя дивизіями главной ар

міи и въ сраженіи 14 октября при

Ауэрштедтѣ сдѣлалъ все, чего только

можно было ожидать притогдашнихъ

неблагопріятныхъ обстоятельствахъ.

ВъНоябрѣполучилъонъкоманду надъ

войскомъ, расположеннымъ въвосточ

ной Пруссіи, сталъ у Торна противъ

Французовъ, но въ главномъ началь

ствѣ былъ замѣненъ Генералъ-лейте

нантомъ Лестокомъ и призванъ къ

особѣ короля. въ 1807 г., когда

Французы сильно угрожали Данцигу

и правительство было не совсѣмъ до

вольно распоряженіями тамошняго

губернатора, Калькрейтъ назначенъ

главнымъ начальникомъ надъ этою

важною крѣпостью, которую упорно

защищалъ (см. Данцигъ),нонаконецъ,

въ маѣ, принужденъ былъ сдать чего

можетъ быть и пе случилось бы,

еслибъ онъ съ самаго начала упра

влялъ обороною, доставившею ему

впрочемъ званіе Фельдмаршала. Фран
«А

цузы поступили съ гарнизономъэтои

крѣпости, какъ въ 1793 г. калькрейтъ

съ Майнцскимъ гарнизономъ: онъ не

былъ объявленъ военноплѣннымъ.

фельдмаршалъ сдѣланъ губернаторомъ

кенигсбергскимъ, а въ 1809 году, по

очищеніи Берлина отъ Французовъ

Берлинскимъ. Въ продолженіе кампа

ній 1812, 1818 и 1814 годовъ Каль

крейтъ былъ губернаторомъ въ Бре

славлѣ, но потомъ опять переведенъ

въ Берлинъ, гдѣ и умеръ 10 1юня

1вts, послѣ 67 лѣтней службы. м. 4. да
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клльмлнъ. весьма древній городъ

при валтійскомъ морѣ, на неболь

шомъ островѣ (Форнгольмѣ) насупро

тивъ Эланда, съ древнимъ, весьма

крѣпкимъ замкомъ и запущенными

укрѣпленіями, имѣетъ двѣ верфи;

замѣчателенъ въ историческомъотно

шеніи до Кальмарскому договору 20

1юля 1897. — 11о смерти КороляДат

. скаго, Вальдемара П1, въ 1875 году,

мудрая дочь его Маргарита, супруга

норвежскаго Короля.Гакона. 1811, за

ставила выбрать пятилѣтняго сына

своего, Олафа, Королемъ Датскимъ и

по опекѣ управляла какъ Даніею

такъ, по смерти супруга своего въ

1зво году,иНорвегіею. Когда, въ 1887

году, умеръ и сынъ ея, Маргарита

призшана была королевою обѣихъ

Государствъ. Вскорѣ предъявила она

права свои и на Швецію. Штаты се

го государства сложили, въ 1863, сла

баго Короля Магнуса Смека, отца

Гакона У111 и призвалина тронъсы

на его сестры, Герцога Альбрехта

Мекленбургскаго. Излишнимъ требо

ваніемъ денегъ и пристрастіемъ къ

германцамъ, Альбрехтъвозбудилъ про

тивъсебясильную партію,что вполнѣ

соотвѣтствовало тайнымъ желаніямъ

Маргариты. Въ 1888 году она сдѣлала

вторженіе въ Весттотландію, раз

била Короля при Фалькепингѣ и взя

ла его въ плѣнъ. Хотя Герцоги Ме

кленбургскіе и Ганзейскіе города сра

жались еще за дѣло плѣннаго Короля,

маргарита, не дожидаясь конца борь

бы, рѣшилась приступить къ испол

шенію своего великаго плана— соеди

ненію трехъ сѣверныхъ Королевствъ.

12 1юля 1897года,созвала онавъКаль

марѣ штаты и привела къ заключе

нію знаменитаго Кальмарскаго дого

вора. положено было чтобы впредь

одинъ Король обладалъ этими тремя

Государствами и по кончинѣ его, на

слѣдникъ - назначался общимъ и

боромъ изъ сыновей покойнаго ка

дое Королевство сохранило свои об

ственные законы, по которымъя

долженствовало-быть управляемое

участіемъ Государственнаго Соня

никакая война не могла быть мнѣ

безъ дѣятельнаго участія всѣхътри

Королевствъ. Такой союзъ, казало

долженъ былъ положить конецъ мы

кой враждѣ между соплеменными и

та итѣстати

ный вѣсъ въ Европѣ. Но эти имя

ды. Остались неисполненными; онѣ

остался только наружнымъ и ими

слѣдствіемъ временныямирныя отв

шенія междутремя народами, во

«сколько не слилъ духъ въ одной

съ уничтоженіемъ самостоятельной

каждаго. Въ-теченіе 120 лѣтъ, на

существовалъ кальмарскій союзъ и

торія представляетъ намъ видъ на

чайшихъ смятеній. Рядъ правителя

большею частію слабыхъ, былъне

состояніи согласить различныя на

годы трехъ народовъ, питавшихъ 4

кони взаимную ненависть, и хотя я

лявшіеся между тѣмъ въ швеціи1

дѣльные Короли не могли проник

продолжительнаго разрыва, воФ

безпрестанныхъмеждоусобныхъве

погибла основная идея союза—и

треннее спокойствіе и общее вни

на внѣшнія дѣла. Христіанъ 11 6

шослѣднимъ властителемъ соедія?

ныхъ Королевствъ. ноявленіемъ Р

ставаВазы въ 1528 г. онъ потери?

швещію, а герцогъ Фридрихъ 19

штейнъ шлезвигскій отнялъ у не

въ 1524, году короны датскую иН

вежскую. Густавъ и чиридрихъ?

ключили между собою, въ 152449

мескій договоръ, совершенно раст

ившій Кальмарское соединеніе. А?

и порвегія - остались соединенія?

подъ управленіемъ фридриха, чт
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тѣмъ какъ швеція имѣла съ этихъ

Бръ собственнаго"карай: "л; вѣ

"Кллмыки, такъ называемъ мы од

ну изъ главныхъ отраслей монголь

скагó"племени; прилагая это названіе

какъ къ восточнымъ? Джунгарскимъ

монголамъ, или дарапала, такъ и

къ отдѣлявшейся отъ нихъ части этого

народа, кочующей теперь въ предѣ

лахъ госсійской имперіи, при исто

кахъ волги, и которая называетъ се

бя элетали. турецкое названіе кал

лакѣ?"которое мы измѣнили въ Кал

лыкъ, дано элетамъ татарами (тур

кистанцами), и значитъ оставшіеся,

«Бтсталые” """" "? "": "!"""" "?

„среди междоусобій, возникшихъ

между монголами въ-хгу столѣтіи,

поколѣнія ихъ раздѣлились на три

патіи, и теплыйтей мани

талъ обыкновенно при ханѣ дол

жность тайна, или верховнаго чи

чть «урый читательствомъ

также войсками "всей Монголіи. Око

5 1ssо r. такимъ тайши"былъ эле

тей, который своими многочислен
4149. 1. 1.1Т.1... ..... Да... толщи

ными полчищами наводилъ "страхъ

141тъ" поколѣнія."ты имъ выхъ

чоросъ, хошоть и торгопъ, заклю

37239"СД32.272

юзъ, подъ названіемъ: "одрать, что

значитъ «вликіе-"или сбюзники, и

избрали себѣ особаго хана. Влатей,

ГЛТ6227.135.305

ми” (которые по его именя стали но

ситъ названіе элать; въ послѣдствіи

ватости и тотчасъ она

ратовъ, вышелъ на монгольскій пре

будь взайцу"происходящаго

5555555555
Кйтайцаній;"въ"tiо г., и потерялъ вла

Аile ébe"на завтóвъ. 6йракая сто

рона взяла перевѣсъ въ управленія, я

Буиньшара былъ "нійзведенъ съ пре

стола. асенъ, полководецъ Ойратскій,

исполняя давнишнее желаніе-монго

-б11 . 11 1 и тии гл. . . . . .. . . . . . . . . . . т ь,да и

, я-д II. I Т

ловъ, со всѣми своими силами вторг

нулся въ предѣлы китая: въ 1440 го

ду. тимператоръ вышелъ противъ не

го съ полумилліономъ китайскаго вой

ска, и "расположился въ обширной

дóлинѣ, кѣ, того-этападу отъ Калгана.

Тамъ произошла одна изъ кровопро

литнѣйшихъ битвъ, какихъ мало при

мѣровъ въ исторія: съ китайской сто

роны не осталось въ живыхъ, ни од

ного министра, и самъ Богдоханъ

(императоръ) взятъ былъ въ плѣнъ.

Пользуясь плодами побѣды, Эсенъ

направилъ свою армію къ пекину; но

тамъ уже избранъ былъ междутѣмъ

ночьый государь и приготовлено все

къ защитѣ столицы. ойратскійполко

водецъ удовольствовался заключені

емъ мира на выгодныхъ условіяхъ и

возвратился въ степь съ плѣннымъ

императоромъ.

побѣды"надъ Китайцами вознесли

на великую степень могущество Ой

ратовъ и самого эсеня. не доволь

ствуясь славою, онъ хотѣлъ первен

ствовать и потитулу; умертвилъ ха

на токтобугу, своего зятя; я овла

дѣлѣ престоломъ; но былъ самъ убитъ

въ 1483 году. со смертію его, начало

клониться къ упадку могущество

ойратовъ. въ продолженіе 150 лѣтъ,

послѣ этого бурнаго поріода, Исторія

упоминаетъ только объ именахъ ихъ

владѣтелей, неознаменовавшихъ себя

примѣчательными подвигами по при

соединеніи къ своему союзу "поколѣ

нія дурботъ или дербетъ, они при

вялій названіе Дурбень опрать, «че

тырёкѣ"союзниковъ.

бѣгскуй столѣтія, четверной союзъ

омракѣ началъ пробуждаться отъ

вѣкутывающаго усыпленія. вмѣ

тельчорбскагóпоколѣніяханъ хара

хула," главойратовъ, хотѣлъ пре

образовать союзъ и присвоить себѣ

болѣе власти. Топротивленіе покойни

лили г. и. г . . т и - ч т и т. д. и т. «т» а
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ній произвело междоусобія. это об

стоятельство послужило впрочемъ къ

пользамъ Россіи, утвердившей въ это

время свое владычество въ южныхъ

частяхъ нынѣшнихъ губерній Том

ской и Енисейской, искони занятыхъ

Джунгарскими монголами. Абака-хана,

съ своимъ родомъ, первыйизъКалмы

ковъ присягнулъ наподданство Россіи,

въ 1609 году, съ этоговремени начи

наются наши сношенія съ Ойратами.

Въ 1615 году, Ханъ отправилъ на по

мощь къ Киргизамъ 5000 Калмыковъ,

которые окружили Русскій отрядъ

Пущина, въ татарскихъ волостяхъ

около Кузнецка; но Пущинъ, съ 200

человѣкъ, обнесшись полисадомъ, бо

лѣе двухъ мѣсяцевъ выдержалъосаду,

и наконецъудачною вылазкою успѣлъ

навести страхъ на кочевыхъ непрія

телей и прогнать ихъ. Въ 1616 г.,

нѣкоторые Калмыцкіе Тайши приня

ли подданство Россіи; но это не по

мѣшало имъ помогать Ишиму, сы

ну Кучумову, въ войнѣ противъ Рус

скихъ, въ 1618 году,

Въ слѣдствіе раздоровъ съ Хара-Ху

ла-ханомъ, хо-урлукъ, ханъ торгот

скаго поколѣнія, удалился изъДжунга

ріи, събольшею частію своегопоколѣ

нія, къ берегамъпишима,Тобола и Ембы

(1621 г.). Дружественныя и непріяз

ненныя сношенія, не имѣвшія впро

чемъ значительныхъ послѣдствій, про

должались между Сибирскими воево

дами и Ойратами. .

По смерти Хара-Хулы-Хана (1634),

наслѣдовалъ ему сынъ его, дватора

Хань-Тайцзи. Подобно отцу своему,

онъ старался соединить раздроблен

ныя силы опиратовъ въ одно полити

ческое тѣло и укрѣпить союзъ един

ствомъ власти и законовъ. Въ 1640

году составлено было имъ «Степное

уложеніе, для руководства по дѣламъ

духовнымъ,военнымъ игражданскимъ.

15

41 ла

чтобы обезопасить себя со стороны

Россіи, Баторъ-Хонь-Тайцзи, съ сам

го вступленія своего на престолѣ, я

претилъ, подвластнымъ себѣ поры

ничнымъ Князькамъ дѣлать нападеніи

на Русскія владѣнія въ Сибири. Вяч.

ло нашихъ сношеній съ этимъ Х1

номъбыловесьма дружественно: пю

лы его дважды пріѣзжали въ Москву

а во второй разъ (1647 г.) дана бы

имъ отъ царя грамата, которою по

волялось его подданнымъ безпошли

но торговать въ сибирскихъ горо

дахъ; но въ послѣдствіи съ обѣи

сторонъ произошли неудовольства

сношенія начали дѣлаться рѣже, и

смертію Баторъ-хонь-тайдзія (15

г.) совсѣмъ прекратились. Въ 1851

Баторъ-Хонь-Тайдзи воевалъ съ Ту:

кистанскимъ Ханомъ Ишимомъ; В

1643, онъ воевалъ съ киргизами, и

не совсѣмъ успѣшно. Онъ умеръ и

1654 г., оставивъпрестолъ пятому въ

своихъ сыновей, Сенге, который и

вѣстенъ только по нѣкоторымъ сво

щеніямъ съ Россіею. Емунаслѣдовца

братъ его, таланъ-вышохту-ла

(см. это имя) извѣстный продол

тельными своимивойнамисъ китель

которыя наконецъ стоили емуже

ни и большей части его владѣній

Преемникъ Галдана (1607 г.), сынъ ея

цеванъ-Рабтанъ, по вступленіи и

Ханствообратилъ оружіе противьера

шей Киргизъ-Кайсатской орды и про

тивъКитая (1715 г.); но эти войны не

имѣли важныхъ послѣдствій. Горый

важнѣепоходъ еговъ Тибетъ, съ 699

войска. Они заняли столицу Тибе

та, Хлассу (1719), разграбили знач

нитый Будалинскій дворецъ; но пу

нуждены были Китайцами очистить

эту страну. освободивъ тибетъ от

Калмыцкаго ига, китайцы покорили

это государство своей власти и не

ставили тамъ своихъ правителей Р
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ванъ-Рабтанъ просилъ, для содѣйствія

ему въ войнѣ съ Китаемъ, помощи у

петра 1, но не могъ разумѣется по

лучить удовлетворительнаго отвѣта.

въ правленіе этого хана, люки, вла

дѣтель Торготскаго поколѣнія, при

ходилъ изъ Россіи въ Джунгарію,от

куда увелъ съ собою остальныхъ тор

готовъ (см. Аюки-ханъ). по смерти

цеванъ-Рабтана (1727), вступилъ на

престолъ старшій сынъ его, далданъ

церынь (см. это имя, который по

добно отцу постоянно воевалъ съ

китайцами, но не имѣлъ успѣха и

потерялъ большую часть Джунгаріи,

преемникомъ его (1745)былъ певанг

дорджи-пялиглль, человѣкъ жестокій,

безпечный въ правленіи, и оставив

шій память только о своихъ семей

ныхъ раздорахъ. Онъ былъ умерщ

вленъ въ 178о году, и братъеголала

Дарджа возведенъ на ханскій пре

столъ. Междоусобія раздирали его

правленіе, и онъ убитъ былъ Амур

саною, которому хотѣлось овладѣть

Ханствомъ; но не успѣвъ въ томъ,

онъ передался китаю. на престолъ

восшелъ ханъ Даваци. Пользуясь

междоусобіемъ, и въ слѣдствіе совѣ

товъ Амурсаны, китай рѣшился раз
12

рушить все еще опасныи для не

го союзъ Ойратовъ. Въ 1755 г.,

двѣ китайскія арміи и вступили въ

предѣлы Джунгаріи Ханъ Даваши

разбитъ былъ ими близъ горы ке

дынъ, въ 270 верстахъ отъ города

лили, и бѣжалъ въ Туркистанъ. Въ

три мѣсяца Китайцы покорили своей

властиджунгарію, иуничтожили Ойра

товъ, по проискамъ Амурсаны, обма

нувшагося въ своихъ надеждахъ, Ойра

ты нѣсколько разъ пыталисьсвергнуть

съ себя Китайское иго, но безуспѣш

но. Съ тѣхъ поръ Джунгарія присо

единена къ Китаю.

иная судьба суждена была поколѣ

нію торготовъ, отдѣлившемуся отъ

джунгарскихъ ойратовъ въ слѣдствіе

междоусобій. Мы уже сказали выше,

что хо-урлукъ съ своимъ поколѣніемъ

откочевалъ въ 1620 г., къ сибирской

линіи, желая основать новое государ

ство на развалинахъ царства Кучума,

и что съ тѣхъ поръ начались сноше

нія Калмыковъ съ Россіею. ноувидѣвъ,

что при всей своеймногочисленности

ониневъ состояніи оспоривать у Рос

сіи господства надъ Сибирью, хо-ур
__. «

лукъ ооратилъ вниманіе своена другую

страну, котораябы представляла при

волье для кочевья торготамъ. выборъ

его остановился на степи, растилаю

щейся между Ураломъ и волгою, въ

1633 году онъ двинулся къвершинамъ

Эмбы и Ора, покорилъ Джембулак

скихъ Татаръ,кочевавшихъ заэмбою;

перешедъ назападную сторону Урала,

завоевалъ Ногайцевъ, занимавшихъ

пространство между Ураломъ и вол

гою, и расположился съ своимъ наро

домъ по Уралу. цѣль пришествія его

въ Россію вовсе не состояла въ жела

ніи вступить въ подданство этойдер

жавы: Хо-Урлукъ мечталъ основать

въ степи повое самостоятельное Го

сударство. Носудьба обратила всеэто

на пользу нашего отечества.

по смерти Хо-Урлука, въ управле

ніеТорготскимъ поколѣніемъ вступилъ

старшій сынъ его штукура-Дайчинъ

(1643). Къ его правленію относится

шертная запись (1655), по которойпос

лыего клялисьцарю АлексѣюМихай

ловичу въ вѣчномъ подданствѣ Россіи

Калмыцкаго народа. Въ 1661 году,

когда открылась война съ Крымцами,

Россія потребовала отъ Калмыцкихъ

владѣльцевъ вспомогательнаго войска

и обѣщаніе «не имѣть ни какихъ

«сношеній съ Турецкимъ Султаномъ,

«Кызылбашскимъ шахомъ, съ Крым

«скимъ Ханомъ и Азовскимъ Беемъ *
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что однако же небыло свято испол

няемо ими. "

шукуръ-Дайчину наслѣдовалъ сынъ

его лунаукъ, о которомъ осталось мало

извѣстій.Въ 1573году является на сце

ну сынъ Пунчука, Люки (см. это),

одинъ изъ извѣстнѣйшихъ Калмыц

кихъ владѣтелей. Онътакже далъ при

сягу навѣчное подданствоцарюАлек

сѣю Михайловичуза себя и за всѣхъ

Князей и народъ Калмыцкій и за

мурзъ ногайскихъ. Едисанскихъ,Джем

булакскихъ, майлибашскихъ и зин

зилинскихъ. Но онъ не долго оставал

ся вѣрнымъ своему слову: въ 1676 г.

онъ принялъ сторону возмутившихся

Башкирцевъ и разбойничалъ по бе

регамъ Волги. Поусмиреніи Башкир

скаго бунта (1683 г.) Аюка обратилъ

оружіе на Киргизъ-Кайсаковъ и турк

менцевъ и покорилъ нѣкоторыя ихъ

шСоколѣнія.

Между тѣмъчисло подданныхъРос

сіи Калмыковъ все увеличивалось но

выми пришельцами. Еще въ правленіе

дайчина присоединилось къ Волж

скимъ элетамъ зооо кибитокъхошот

скаго поколѣнія, пришедшихъ отъ

Алтая, въ 1670 г, прибыла на Волгу

тетка Аюки-Хана,также съ 3000 ки

битокъ; около 1673 или 1674 г., дур

ботскій тайдзи Сономъ-Серынъ при

велъ съ собою 4000 кибитокъ; нако

нецъ въ 1686 г., пришли изъДжунгаріи

Черные Калмыки, подъ предводитель

ствомъ тайдзія цаганъ-Батора, кото

рымъ царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ при

казалъ отвести кочевку на луговой

сторонѣ волги по р. Ахтубѣ. "

страхъ наказанія. положеннаго за

повыя набѣги на Русскія владѣнія,

ослабилъ въ Калмыкахъ наклонность

къ безпорядкамъ и грабежу до такой

степени, что въ 1697 г. имъ довѣрено

было охраненіе юго-восточныхъ пре

. вѣловъ Россіи въ случаѣ похода про

* ли не

тивъ Бухарцевъ, Каракалпаковъ и

Киргизъ-Кайсаковъ, повелѣноtitii

Аюки-Хана артиллеріею съ достать

нымъ количествомъ пороху и внѣ

притомъ ему дозволено было подъ

лать людей своихъ для добычи я

Крымъ и на Кубань.Калмыки не въ

ли довольны этимъ договоромъ. Въ

рысти ихъ льстилъ болѣе нагораы

берегъ Волги. въ 1тов г., тайдямъ

ге-Темуръ произвелъ большое от

стошеніе въ нынѣшнихъ губерніи

Пензенской и Тамбовской:онъвыка

болѣе ста селъ и деревень, и увели

плѣнъ множество людей обоего па

которыхъ распродалъ въ персію, не

хару, Хиву и на кубань. Это обсты

тельство послужило поводомъ къ и

вому договору съАюки ханомъ, а

обязался отнюдь не переходитъ и

нагорнуюсторону Волги и защища

всѣ низовые города отъ Астрами

55-----------

въ войну петра великаго«и

ломъ Х11, отрядъ калмыковъ ви

дился въ западной нашей арміи. 19

171о г., когда предстояла "война

Турціею, Аюки обязался, кромѣ 14

войска, уже отправленныхъ имъ по

тивъ Башкирцевъ, выставить еще?

т. на Донъ. Эти 10 т. Донскихъ Бе

мыковъ, въ 1729 г., отдѣлены бы

*******

рода и причислены къ вѣдомству не

ска Донскаго, при которомъ состоя

и доселѣ. Между тѣмъ сношенія Т

скихъ Калмыковъ съ джунгарскими

«ъ китаемъ продолжались поча

му. Аюки испросилъ у госу

Петра 1 дозволеніе отправить и

себя посольство въ китай по пока

задержанія племянника его, табаку?

въ Пекинѣ. КалмыцкійпосланецъР

былъ въ Пекинъ въ 1719 г. въ сол

вожденіи зо товарищей и гу

унтеръ-офицеръ спрошенъ, катай!
д " " I и « Ака " 1 л
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499Ръ не замедлилъ отвѣчать Аюки-Iулусы тайнаго совѣтника татищева,

Хану своимъ посольствомъ, которое

поручено было находившемуся тогда

въ Пекинѣ караванному коммисару

Худякову (при этой миссіи находился

и Тулишень, ошисавшій по китайски

свое странствованіе). Настоящая цѣль

. посольства состояла въ полученіи свѣ

дѣній о положеніи Калмыковъ въ Рос

сіи, и вооруженіи Анюки-хана про

тивъ Цеванъ-Рабтана, повелителя

Джунгарскихъ Калмыковъ, съ кото

рыми Китайцы были въ враждѣ; но

цѣль эта не быладостигнута во вре

мя, Персидскаго похода, Петръ 1 по

желалъ лично видѣть престарѣлаго

Хана Калмыковъ (21 Іюня 1722), ока

залъ ему знаки особеннаго вниманія,

и представилъ его Императрицѣ. Аюки

согласился выставить 5.000 войска для

похода. Это была послѣдняя услуга,

оказанная имъ Россіи: онъ умеръ въ

1724 г. , осьмидесяти слишкомъ лѣтъ

отъ роду.

Неутвержденное право наслѣдованія

„Ханскаго достоинства произвело меж

доусобія между Калмыками по смерти

Аюки. Несмотря на то, что Русское

правительство объявило преемникомъ

ему сына его, дерына Дондука, со

перникомъ ему явился племянникъ

Дондукъ-Олибо. (см. эти имена) въ

1736 г., послѣдній утвержденъ былъ

главнымъ правителемъ Калмыцкаго

„народа, а Церынъ, за слабое управле

ніе, отставленъ и препровожденъ въ

С. Петербургъ. Дондукъ-Омбо оказалъ

услугу Россіи въ 1736 г.,дваждыусми

ривъ Кубанскихъ Татаръ, преданныхъ

оттоманской шоргѣ. по смерти его

(1741) явилось нѣсколько соискателей

Ханства, которые хотѣли оружіемъ

поддерживать свои права. Многіе изъ

нихълишилисьжизни. Для прекраще

нія смятеній, императрица Елисавета

Петровна отправила въ Калмыцкіе

который умнымираспоряженіямиут

вердилъ намѣстникомъ Ханства внука

Аюки,Дондукъ-Даши (1745) (см. это).

Для предупрежденія впредь междо

усобій, сынъ его Убаши шазначенъ

былъ заблаговременно его преемни

комъ. Дондукъ-Даши умеръ въ 1761

году. Въ правленіе Убашипроизошло

замѣчательное событіе. Одинъ изъ

Джунгарскихъ тайдзіевъ, по имени

серьина, избѣжавшій истребленія Кал

мыковъ китайцами въ 11ли, привелъ

на Волгу 10,000 кибитокъ поколѣній

хошотъ, Дурботъ ихойтъ; тамъ онъ

сталъ подстрекать волжскихъ Калмы

ковъ отмститьКитайцамъ, инаконецъ

успѣлъ въ своихъ проискахъ. На об

щемъсеймѣКалмыцкихъвладѣтелей, въ

1770 г. рѣшено было, въ слѣдующую

зиму, откочевать всему народу въ пре

дѣлы прежнейродины. Въсамомъ дѣлѣ,

въ январѣ 1771 г. Калмыки, кочевав

шіе на луговой сторонѣ Волги, дви

нулись въ путь; но по приближеніи

къ Джунгаріи, они встрѣчены были

враждебными имъ Киргизами и силь

пыми отрядами Китайцевъ, не осмѣли

ваясь возвратиться къ берегамъ Волги,

изъ страха наказанія отъ Россійскаго

правительства, Убаши долженъ былъ

невольно покориться Китаю (1773).

Онъ вышелъ изъ Россіи съ 33 т. ки

битокъ, въ которыхъ считалось до

170 т. народа, а при вступленіи въ

Китайское подданство, у него остава

лось изъ этого числа не болѣе 70.000

душъ; остальные погибли на путиче

резъ степи.

Число оставшихся въ Россіи Кал

мыковъ, послѣ побѣга Убаши-Хана,

простиралось за 20 т. кибитокъ. Они

раздѣлялись па четырс поколѣнія:

большое и малое дурбетское (или

дербетовское), Торготское, и хошот

ское. Большое дурбстское поколѣнія
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было многочисленнѣе прочихъ (до 1о

т. кибитокъ) и зависѣло отъ канцеля

ріи войска донскаго; прочія поколѣ

нія подчинены были Астраханскому

калмыцкому правленію. съ побѣгомъ

Убашивъ джунгарію упразднено было

званіеХановъ и намѣстниковъКалмыц

кихъ; оставшіеся владѣльцы завѣдыва

ли каждый своимъ родомъ, подъ непо

средственнымъ вліяніемъ мѣстныхъ

начальствъ; но въ 1800 г. владѣтель

мало-дербетовскаго поколѣнія, чудей,

пожалованъ былъ Императоромъ Пав

домъ I въ намѣстники Калмыцкаго

народа. онъ былъ послѣднимъ калмыц

кимъ намѣстникомъ (умеръ въ 1807

г.). Въ 1825 г. издано особое положе

ніе объ управленіи Калмыцкимъ на

родомъ. наконецъ нынѣ царствующій

государь императоръ, Высочайшею

грамотою 121 Апрѣля 1828 г. утвердилъ

права Калмыковъ и верховнаго суда

ихъ зарго.

Волжскіе Калмыкизанимаютънынѣ

почти все пространствостепей Астра

ханской губерніи и части Кавказской

области, именно 10,337,728 квадрат

ныхъ десятинъ. Границыихъ кочевья

опредѣляются съ востока Волгою, съ

юго-востока Каспійскимъ моремъ, съ

запада р. кумою и манычемъ, съ сѣ

веро-запада Саратовскою губерніею и

землями войска Донскаго. Сверхъто

го дозволено Большему-Дербетскому

поколѣніюкочевать въ Кавказской об

ласти за Манычемъ до р. Егорлыка,

а хошотскому на лѣвой сторонѣ Вол

ги. число всѣхъ кибитокъ (т. е семей)

долагаютъ до 30 т., что позволяетъ

считать Калмыцкое народонаселеніе

въ Россіи до 100 т. душъ. Они испо

вѣдуютъ вѣру Вуддаическую или

далай-Ламскую. Главное богатствоихъ

состоитъ въ скотѣ. Они не несутъ

опредѣленной повинности; но ежегод

що назначается изъ шихъ 2000 чело

вѣкъ при двухъ зайсангахъ (владѣль

цахъ) въ Астраханское казачье войско

для отправленія кордонной службыва I

Ахтубинской линіи, и 4о человѣкъ и

эскортную команду для сопровож

нія почтъ и эстафетовъ изъ Астра

хани въ Кизляръ. Эти Калмыки ю

оружаются на общественный счетъ!

ружьями, пистолетами, пиками искѣ

лями. весьма рѣдко приходится имѣ

отправлять другія повинности. На
сда

числу такихъ чрезвычаиныхъ пови

ностей принадлежали:бытность двухъ

пятисотныхъ Калмыцкихъ полкой

въ отечественную войну съ Францу

зами, и нарядъ значительнаго часа

Калмыковъ въ вожатые съ верблю

дами во время послѣднихъ войнъ о

персіею и турціею. въ этихъ обст

ятельствахъ они показали многіе при

мѣры храбрости и отваги, неупк

шихъ среди пастушестойжизнивай!

регахъ волги. л., с. с. I

КллугА, главный городъ калуя

ской губерніи, на лѣвомъ, волю

шенномъ берегу рѣки Оки, разста

ніемъ отъ с. петербурга ви. «

москвы 1о верстъ; эпархіальный

большой и довольно хорошо уг

роеный; въ немъ находится 43 перi

ви;408 каменныхъ, з7ов деревянный,

домовъ и до з5ооо жителей, имѣть

семинарію, гимназію, множество «о

рикъ и артиллерійскій крѣпости»

штатъ, съ мѣстнымъ артиллерійски»

паркомъ. городъ производитъ знач

тельную внутреннюю ивнѣшнюю ти

IОВЛЕО,

время основанія города Калути 9

сихъ поръ неизвѣстно, ибо въ ХVI

вѣкѣ, подверженный нашествію Р

ляковъ и пожарамъ онъ не ме

сохранить древнихъ своихъ лѣт

писей; названіе его происходи"

отъ рѣчки калужки, на устьѣ 9

торой онъ преждѣ паходился; "
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водненія заставили жителей перенести съ Атаманомъ заруцкимъ (см. это имя),

го наболѣе возвышенный берегъ оки.Iи шайкою казаковъ, татаръ и мно

По преданію городище на яченкѣ

Было нѣкогда пребываніемъ князя

Химеона, княжившаго въ Москвѣ, т.

г. сына Іоанна Даниловича; по этому

древность калуги простирается за

1310 годъ.

доучрежденія намѣстничествъ, го
со " «

подъ сeи считался провинціальнымъ

московскаго княжества и, находясь

па границѣ его, былъ укрѣпленъ земля

нымъваломъ, Крѣпость или Кремль, въ

зидатьчтотчтовотъ

о которои говоритъ опись, составлен

ная, въ 1685 году, воеводою Иваномъ

полуехтовымъ, нисколько несохрани

лась. Когда Витовтъ (см. это) сдѣлал

ея обладателемъ южной Россіи (1396),

го Калуга съ другими городами гра

ничила съ Литовскимъ владѣніемъ.

она была сценою слѣдующихъ про

исшествій во времена лжедимитрія.

въ царствованіе - в. 1. шуйскаго

1606), Болотниковъ, преданный вто

рому самозванцу, выдержалъ въ ка

пугѣ упорнѣйшую осаду отъ цар

скихъ воеводъ и отстоялъ городъ (см.

Болотниковъ). Въ 1610 году Калуга

довольно долгое время была какъ бы

резиденціею самозванца, который бѣ

калъ туда изъ Тушина и умѣлъ скло

пить на свою сторону жителей; они

приняли его какъ царя и надѣли

и всѣмъ нужнымъ. Самозванецъ,

оставилъ дружину, дворъ и прави

тельство на гибель шуйскаго. Вскорѣ

потомъ явилась въ Калугу и Марина,

торжественно встрѣченная мнимымъ

воимъ мужемъ и всѣмъ народомъ;

ородъ пировалъ и веселился. Усилив

шись измѣнниками,Лжецаревичь вмѣ

тѣ съ сапѣгою выступилъ изъ горо

а для возобновленія непріязненныхъ

ѣйствій. но обстоятельства скоро

аставили его возвратиться въ Калугу,

гихъ Русскихъ. никѣмъ не тревожи

мый онъ собралъ ихъ здѣсь до 5ооо,

грозилъ москвѣ и сигизмунду, но

самъ достойно кончилъ жизнь свою

11 декабря 1611 года (см. самозван

цы въ Россіи). Калужане избили

всѣхъ Татаръ, и похоронили само

званца въ соборной церкви. марина,

вскорѣ родила сына, названнаго при

крещеніи Паревичемъ поанномъ; но

Бояре и чиновники, приверженцы

падшаго злодѣя, овладѣли Калугою и

взяли Марину подъ стражу. Калужа

не опомнились. воспламененные усер

діемъ къ пользѣ общей, они отвергли

указъ Бояръ Московскихъ и не давъ

присяги Владиславу, уже начавшему

въ Россіи царствовать, въ числѣ 6.000,

подъ начальствомъ Князя Димитрія

Трубецкаго, явились въ станѣ къля

пунову (см. это.). А. л. лк.

КАЛУКСКАЯ II"УВЕРIIIII. IIII.ышѣгу.

няя Калужская губернія (за исклю

ченіемъ части жиздринскаго уѣзда)

составляла прежде часть обширной

Московской губерніи, отъ коей въ

1776 году отдѣлена подъ названіемъ

намѣстничества, а въ 1796 году гу

берніею.

драницы. калужская губернія гра

ничитъ къ сѣверу и востоку съ мо

сковскою, къ Востоку съ Тульскою,

къ югу съ орловскою, къ западу съ

Смоленскою губерніямипочти со всѣхъ

сторонъ она ограничена условными

чертами, исключая сѣверо-восточной

части гдѣ на пространствѣ зо верстъ

течетъ р. Ока. по астрономическому

опредѣленію губернія лежитъ между

ѣз —569 сѣверной широты, 419-559, во

сточной долготы. Наибольшая длина

ея отъ сѣверо-востока къ югозападу

250 верстъ, ширина отъ юговостока

къ сѣверозападу 150 верстъ. площадь
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по картамъ генеральнаго межеванія

содержитъ 54594ь о милъ, или

велѣз,106 десятинъ изъ коихъ поля

удобныя для пахоти занимаютъ

1ѣвцова, луга 147356, лѣса934,739 де

сятинъ и проч. на показанномъ про

странствѣ находится 11 городовъ и

з741 селеніе. все число жителей въ

губерніи простирается до 937.000 че

донѣкъ обоего пола, почему на квад

ратную милю приходится по 17во че

довѣкъ. —

длѣстоположеніе. Западная часть

губерніи отъ средины мешовскаго

уѣзда, занимаетъ самое возвышенное

пространство. въ юго-западной части

находятся мѣста низменныя и боло

тистыя, въ юго-восточной гористыя:

къ сѣверозападу мѣстность волнооб

разная, а къ сѣверовостоку песчаная

вообще мѣстность калужской губер

ніи ровна, въ лихвинскомъ и Пере

мылишльскомъ уѣздахъ хотя и находят

ся прибрежныя горы по Окѣ, шо онѣ

вовсе не значительны. Подобныя воз

вышенности образуются также нача

чемъ р. серены и становятся при

545деміи отъ поговосточной части

мещовскаго уѣзда,

дрѣжа. главнѣйшія рѣки орошающія

калужскую губернію, принадлежатъ

къ водоскопищу Оки. Для судоходст

ла въ предѣлахъ губерніи удобны

45дыко ока, Уша, Угра,Жиздра. Волна

я серена. переправы на сихъ тѣ

55, находятся во многихъ мѣстахъ

и содержатся въ исправности, —

4. овра. въ южной части массаль

скаго уѣзда, есть нѣсколько озеръ изъ

которыхъ по величинѣ примѣчательно

одно только озеро Деонское, близъ 4

пустой; длина его 6 верстъ, ширина

з версты, а по глубинѣ получило въ

простонародіи названіе, бездомнаго,

вмѣстѣ съ двумя незначительными

озерами близъ дер. Камровой,

волота. Болотистыя мѣста нахо

дятся преимущественно въ югозапад

ной части губерніи — въ уѣздахъ:

жиздринскомъ и массальскомъ. Въ

жиздринскомъ уѣздѣ, болота нахо

дятся 1) по рр. жиздрѣ, Болвѣ и

Рассетѣ. в) на южной границѣ въ лѣ

сахъ; 3) Болото княжій лоха изъ

котораго вытекаетъ р. шесочня. —

ширина и глубина ихъ незначитель

ны, грунтъ дна глинистый и вязкій

ощѣ удобопроходимы для пѣшихъ,

но для цовозокъ лѣтомъ не удобны.

Въ Массальскомъ уѣздѣ, находится

много болотъ къ границѣ смоленской

губерніи, изъ нихъ самое большое

близъ дер. зимницъ. Грунтъ дна

иловатый, — болото иногда не про

ходимо,

дороги. Большая часть простран

ства калужской губерніи состоитъ

изъ земли твердаго грунта, который

благопріятствуетъ устройству хоро

шихъ дорогъ. главные пути, по кото

рымъ производится сухопутное сооб

щеніе суть слѣдующіе: Логтовыедо

роги: отъ г. калуги 1) чрезъ мало

ярославецъ и Боровскъ въ Москву, 39

чрезъ перемышль, Козельскъ, Орелъ

глуховъ и нѣжинъвъ Кіевъ. — Близъ

впаденія р. Серены въ р. Жиздру на

этомъ трактѣ во время разлитія рѣки

учреждается объѣздная дорога чрезъ

серенскій желѣзныйзаводъ. 3) Чрезъ

г. г. Алексинъ и тулу въ г. Воронежъ,

4) чрезъ г. г. нохновъ и дорогобужъ

въ Смоленскъ, Военныя дороги отъ г.

калуги суть: 1) чрезъ полотняный

заводъ въ г. Медынь, 2) чрезъ Ме

щовскъ въ г.г. массальскъ и жиздухѣ

з) чрезъ селенія; тарутино и воро

ново въ Москву; 4) чрезъ Серпуховъ

въ москву — эта дорога нынѣ въ дур

номъ состояніи. 5) чрезъ селеніягря

ное, въ г. тулу; е) чрезъ С,,збродовъ

я васильевское въ г. одоевъ. 1) Чрезъ
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г.„лихвицъ въ Бѣлевъ. Уѣздныя до

роги, 1) отъ г. Козельска въ Болховъ,

2), отъ, Козельска чрезъ С. Плохиновъ

Карачевъ; эта дорога весною и дожд

ливою осенью въ дурномъ состояніи.

5) Отъ Козельска чрезъ Жиздру въ

Бряцскъ; 4) отъ Козельска чрезъ с.

Хатель въ Мещовскъ; 5) отъ Бряшска

въ Смоленскъ, 6) отъ Мещовска въ

Массальскъ; 7) отъмассальска въ юх

новъ; 6) отъ Массальска чрезъ Полот

няный заводъ въ медынь и москву;

в) отъ ст. ферзикова въ тулу; 1о) отъ

перемышля въ лихвинъ.

. „клилата, въ Калужской губерніи

тема учть. замою не быть

чрезвычаиныхъ морозовъ, а лѣтомъ

неумѣренныхъ жаровъ, зима начи

нается въ исходѣ ноября, или въ пер

выхъ числахъ декабря, а оканчивает

ся въ Мартѣ и началѣ Апрѣля,

дава: калужской губерніи къ во

стоку и къ югу, въ мѣстахъ погранич

ныхъ съ Тульскою и Орловскою гу

берніями и въ особенности около

рѣкъ Оки, жиздры и Угры имѣетъ

тонкій слой чернозема съ иломъ, а

именно въ уѣздахъ: Лихвинскомъ,

Козельскомъ, жиздринскомъ, частью

Калужскомъ и Тарузскомъ, прочихъ

же уѣздовъ, грунтъ земли мѣшанный:

тѣ которыележатъкъсѣверу,имѣютъ

грунтъ каменистый и песчаный, але

жащія къ западу глинистый и илова

тый, кромѣ юговосточной части ме

щевскаго уѣзда, гдѣ въ мѣстахъ, при

лежащихъ къ р. Серенѣ, есть также

черноземный слой. по этому свойству I

грунта, разработываніе полей сопря

женосъ особенными трудами, пашни

требуютъ сильнаго ушавоживанія, но

до 1 малому количеству луговъ чи

сло рогатаго скота слишкомъ недо

статочно, для успѣшнаго, удобренія

шаротныхъ полей, которыхъ прост

ранство съ истребленіемъ лѣсовъ зна

«- 495 — КАЯ ,

чительно увеличивается. сѣютъ обык

новенно рожь, овесъ и отъ части пше

ницу. Урожай въ сложности бываетъ

самъ другъ съ половиною. винокуре

не поглощаетъ значительную часть

хлѣба, такъ что жители нерѣдко ну

ждаются въ немъ насобственноепро

довольствіе и должны покупать его

изъ другихъ губерній. Главная про

мышленность пожныхъ уѣздовъ Ка

лужской губерніи состоитъ частью въ

произращеніи пеньки, а болѣе въ за

готовленіи и закупкѣ оной дляотпра

вленія къ Рижскому и с. петербург

скому портамъ, пенька доставляется

изъ губерній: орловской, Курской,

тульской, черниговской и полтавской,

и остается до установленія общихъ

цѣнъ въ торговомъ селѣ Сухиничахъ

(Козельскаго уѣзда), которое служитъ

для сего складочнымъ мѣстомъ.

Скотоводство не развито по при

чинѣ недостатка въ обширныхъ лу

гахъ и пастбищахъ. по рѣкамъ: Окѣ,

Угрѣ и тарусѣ, пастбищныя мѣста

хотя и въ посредственномъ состояніи,

суть однако главнѣйшими въ губер

ніи. Не смотря на то, Конскіе заводы

довольно многочислены. Лѣса встрѣ

чаются наиболѣе въ южной частигу

берніи. Уѣзды: жиздринскій, козель

скій, частью Массальскій, лихвинскій

и перемышльскій наиболѣе лѣсисты.

по истребленіи прежде бывшихъ ко

рабельныхъ лѣсовъ, осталось ихъ весь

ма не много по рѣкамъ жиздрѣ и

Болвѣ. посредствомъ этой послѣдней

сплавъ срубленныхъ мачтовыхъ де

ревъ производится но Деснѣ и Днѣп

ру въ Херсонъи николаевъ— строевой

же и дровяной лѣсъ находится по

нимъ и по сіе времявъзначительномъ

количествѣ, равно какъ по жиздрѣ,

протѣ и, угрѣ откуда сплавляется

въ разные города, засѣки, казеннаго

лѣса находятся въ уѣздахъ жиздрин
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скомъ и Лихвинскомъ, и незначи

тельныя въ массальскомъ и пере

мышльскомъ. Лѣсовъ,собственно Каз

нѣ принадлежащихъ, имѣется 75844

десятины,а въ дачахъЭкономическимъ

крестьянамъ принадлежащихъ 55б37

десятинъ.— Изъ произведеній царст

ва ископаемаго важнѣйшая есть: же

лѣзная руда, въ особенности на бере

гахъ р. Оки.

пѣлизость пристаней: гжатской, Бѣ

лой изубцовской, доставляетъ калуж

ской губерніи большія выгоды въ

отношеніи въ транзитной торговлѣ,

которой она дѣятельно пользуется.

Купечество Калужское занимается

большими торговыми оборотами, глав
ГЛ

ныи предметъ которыхъ состоитъ въ

закупахъ и отправленіи разныхъ ро

довъ хлѣба въ портамъ Балтійскаго

моря. Въ замѣнъ недостатковъ земле

дѣльческаго хозяйства, вниманіе жи

телей обращено на развитіе фабрич
д) да

нои и мануфактурнои промышленно
Сл

сти, которая находится въ этои гу

берніи въ весьма хорошемъ положеніи.

Фабрики и заводы служатъ здѣсь

единственнымъ средствомъ къ улуч

шенію быта крестьянъ. Нѣтъ ни

одного уѣзда который бы не имѣлъ

фабричныхъ заведеній, изъ нихъ за

мѣтимъ слѣдующіе а) чугуноплавиль

ные и желѣзные заводы, Жиздрин

скаго уѣзда; 1) Людиновскій и 4) Су

кременскій горные заводы и3)въ С.

Хатьковѣ; Лихвинскаго уѣзда въ се

лахъ Черепети, ханинскомъ, и Богда

нопетровскомъ, и пе большой заводъ

въ перемышельскомъ уѣздѣ въ С.

песчeнскомъ. Кожевенные заводы въ

городахъ: Калугѣ, жиздрѣ, Боровскѣ,

малоярославцѣ и Медынѣ. Суконныя

фабрики въ уѣздахъ массальскомъ

" Боровскомъ, малоярославецкомъ и

лихвинскомъ. канатныя фабрики

въ г. Калугѣ, чабрики парусныхъ

тлать тѣ потомъ вти

Козельскѣивъуѣздахъ жиздрина

Перемышльскомъ, Медынскомъ и ѣ

лужскомъ; изъ сихъ фабрикъ или

первенство во всей Россіи фабрики

козельскѣ. полотна ее отправляла

въ с. петербургъ и сѣверную ими

кулважнѣйшій въ торговомъ отноша

есть г. калуга. На пристани Кап

ской бываютъ всегда значители

склады товаровъ и оборотъ торма

капитала простирается въ годъ и

тѣ оооооо рублей. кромѣ торговли

Америкою ведется мѣна съ капи

на Русскія произведеніе. первые

селеніе калужской губернія соста

изъ Великороссіянъ исповѣдывающій

православную вѣру.

Раздѣленіе калужская губки

раздѣляется на 11 уѣздовъ (кин

уѣздъ на два стана, калужай 1

лоярославецкій, воровскій, три

лихвинскій, Козельскій, Медын

перемышльскій, мещовскій,ма

скій и жиздринскій.— замѣчатель?

шія мѣста въ губерніи суть: 1) на

га, губернскій городъ (см. выше ст. 9

калуга). 4) г. малолрослава?

это) на р. лужѣ, извѣстенъ почт

нію 1812 года за воровскъ нар. 111

древній городъ, извѣстенъ въ 1499

нашего отечества,защитою князя Р

конскаго въ 161о году противъ 49

дмитрія. городъ сей былъ на

удѣльнымъ княженіемъ меньшими

тей великокняжескаго дома. Р

шой сынъ Поанна Даниловича.4?

1оанновичь, дѣти его, внуки и пе:

ній принукъ василій ярости?

ли князья воровскіе. нынѣ ГУ

имѣетъ в.1оо жителей и ведетъ?

ный торгъ лукомъ, въ з-хъ гг.?

отъ города находится иначе?

пафнутіевскій, первокласный "

стырь, учрежденный въ 1499 "

комельскій (см. это на лѣвой ст
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р. жиздры гдѣ въ нее впадаетъ р.

драгунка. 5) тарута на лѣвомъ бе

регу р. Оки, при устьѣ тарузы съ

пристанью. Въ старину былъ удѣль

нымъ княженіемъ отрасли чернигов

скихъ Тарузскихъ князей. въ 1892 пе

решелъ подъ власть великаго князя

Василія Дмитріевича. до нынѣ видны

слѣды стариннаго укрѣпленія, кото

рымъ городъ былъ обнесенъ. Жите

лей имѣетъ 2400 человѣкъ. 6) Лих

«инъ на лѣвомъ берегу оки, при впа

деніи Лихвинки,съ пристанью. назва

ніе его произошло отъ обычаяТатаръ,

давать зло—знаменующіяименатѣмъ

городамъ, которые противъ нихъсиль

но защищались и причиняли имъ

большой вредъ. жителей имѣетъ воо

человѣкъ; наконецъ 7) село тарутино,

знаменитое «ланговою позиціею, ко

торую заняла наша армія послѣ от

ступленія изъ Москвы въ 1812 году и

пораженіемъ Мюрата. (см. тарутино)

КАЛУШИНЪ, Уѣздный небольшой

городъ царства Польскаго, подляской

губерніи, на Брестлитовскомъ шoce,

въ разстояніи двухъ станцій отъ Се

дльца и трехъ отъ Варшавы. Онъ

лежитъ на лѣвомъ, нѣсколько возвы

шенномъ берегу рѣчки калушенки,

которая образуетъ тутъ нѣсколько

озеръ и дефиле. Ближайшая окрест

ность Калушина открыта, но да

лѣе простираются со всѣхъ сторонъ

лѣса, съ разчищеными между ни

ми подъ селенія и пашни мѣстами.

На шосе, ведущуее изъ Калушина въ

минскъ, такія пространства встрѣ

чаются у Ендржеeво, Янова, Осинъ

и впереди самаго Минска. Это пос

лѣднѣе мѣстечко, лежащее, за ис

ключеніемъ не большаго предмѣстья,

на правомъ берегу, болотистой

рѣчки, имѣетъ у самаго моста

каменный дворецъ, весьма удоб

томъ ти,

ный къ оборонѣ. кремѣ шосе, ве

дутъ изъ Калушина въ Прагу, съ

правой стороны: старая большая до

рога чрезъ якубово, мистовъ, Бржо

зу и Скроду,аеще правѣе, чрезъ Ста

ниславовъ, Окуневъ, и Выгоду; съ

лѣвой стороны чрезъ цегловъ и меню

въ минскъ и чрезъ шеницу и под

рудже въ дембeвіельки. Обратно же

въ Седльце направляются; изъ Стани

славова большая дорога назимнаводу,

Грембковъ и Суху; изъ Калушина

шосе на ягодне и дорога чрезъ яб

лонну въ Суху и наконецъ изъ це

глова дорога чрезъ Гродзискъ и вя

зовку въ 11ганье.

Въ началѣ 1830 года, при наступленіи

главной Россійской арміи, подъ пред

водительствомъ генералъ-фельдмар

шала ГрафаДибича-Забалканскаго, къ

Прагѣ, Калушинъ былъ занятъ Поль

скою дивизіею зимирскаго; дивизія

Скржинецкаго стояла удобре. но сія

послѣдняя была оттѣснена 6-мъ кор

пусомъ, генерала Барона Розена (см.

Добре), между тѣмъ какъ генералъ

Графъ Толь приблизился къ калуши

ну со стороны Седльца, съ 2-ю гре
« др

надерскою дивизіею, гвардеискимъ от

рядомъ Великаго Князя Константина

павловича и конницею генерала Ба

рона Гейсмара, а 1-й пѣхотный кор

пусъ, генерала Графа Палена, шелъ

туда изъ лива. зимирскій съ 9 бат.,

15 эскадр. и з орудіями занималъпо

зицію на высотахъ позади Калушина

у входа шоссе въ лѣсъ; небольшой

аріергардъ защищалъ городъ, «ланго

выеотряды прикрывали дороги чрезъ

Зимнаводы и Цегловъ. 1754 Февраля

Графъ Толь подступилъ къ Калуши

ну, пославъ генералъ-маіора. Фрей

ганга съ 5 бат. и 4 орудіями влѣво,

чтобы обойти городъ и отрѣзать по

лякамъотступленіевъМинскъ;осталь

354
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ныя войска 2-й грен. дивизіи аттако

вали калушинъ съ фронта.зимирскій,

послѣ непродолжительной обороны

города и моста, поспѣшно отступилъ

въ Ендржеево.

несравненно примѣчательнѣе было

дѣло, происходившее зда 1юля того

же года, между Калушиномъ и Мин

СКОМЪ.

новый Россійскій главнокомандую

щій, генералъ Фельдмаршалъ, Графъ

Паскевичъ-Эриванскій, двинувшисьизъ

Пултуска къ прусскимъ границамъ,

чтобы перейтитамъ вислу, приказалъ

составить для занятія шосевъБрестъ

литовскій особый отрядъ, подъ на

званіемъ авангарда 6-го корпуса. От

рядъ сей состоялъ изъ трехъ слабыхъ

полковъ 4-й пѣхотной дивизіи(Ниже

городскаго пѣхотнаго, 13 и 14. Егер

скихъ) 2 батал. 47 и 48 кгерскихъ и

з ротъ саперовъ; изъ 7 эскадроновъ

Польскаго и Татарскаго уланскихъ

полковъ, и 1 казачьяго(Ильина) полка;

всего около 4500 пѣхоты и 1200 ка

валеріи, съ 10 пѣшими и 4 конными

орудіями. начальникомъ отряда былъ

назначенъ генералъ-Лейтенантъ Го

ловинъ, пѣхотою командовалъ Ге

нералъ-лейтенантъ Зассъ, кавале

ріею, полковникъ барошъ врангель

должность начальника штаба испра

влялъ генаральнаго штаба полков

никъ баронъ Зедделеръ.

Кромѣ занятія Врестскаго шосе и

подляскаго воеводства, генералу го

ловину поставлено было въ обязан

ностъ: безпрерывно тревожить не

пріятеля частыми нападеніями, ста

раясь развлекать его вниманіе и облег

читъ тѣмъ переправу главныхъ Рус

скихъ силъ чрезъ вислу; я) сохранить

сообщеніе и въ лѣво съ генераломъ

Ридитеромъ, занимавшимъ люблин

ское воеводство, вправо съ Генера

ломъ барономъ пилларемъ, стоявшимъ

у ломзы. 6-й пѣхотный корпусъ по

прежнему долженъ былъ занимать

врестъ. трудное и сложное назначе

ніе генерала головина, при слабости

его отряда, не могло быть иначе

исполнено какъ посредствомъ вели

чайшей дѣятельности и смѣлости

генералъ головинъ понялъ, что пер

ная и важнѣйшая его обязанность

состояла въ обращеніи насебя сколько

можно болѣе вниманія и силъ ми

тежниковъ, и что для сего надлежало

ему дѣйствовать наступательно и по

разнымъ направленіямъ, дабы казать

суда, судьячіе и опаснѣе въ глазахъ Не

пріятеля. во 1юня отрядъ двинулся

изъ менджиржица възбучинъ, а за то

занялъ седльце; небольшой авангардъ

сталъ у ягодне, боковые посты у

сухѣ, Алексинѣ и Лончке, направомъ

берегу болотистой рѣчки костржинъ,

1 эскадронъ улапъ и партія казаковъ

посланы были въ Луковъ и Біарду

другой эскадронъ стоялъ въ Венгровѣ,

летучіе отряды ходили вправо до

вуга, влѣво до вепржа. По полу

ченнымъ отъ нихъ и отълазутчиковъ

извѣстіямъ, польскій корпусъ Рябин

скаго (16 бат. 16зскад. 18 орудій) былъ

расположенъ въ калушинѣ: Дивизія

гомарино (в бат. взск. в оруд) пере

правлялась у гурѣ Калваріи чрезъ

вислу, съ намѣреніемъ двинуться на

луковъ и кощкъ противъ Генерала

Ридигера.

не смотря на столь значительное

превосходство непріятельскихъ силъ

генералъ головинъ рѣшился немедлен

но приступить къ наступательному

дѣйствію. везпрерывными и смѣлыми

рекогносцировками, изъ которыхъ нѣ

которыя проникали до самаго "калу

шина, и распущеніемъ слуховъ, что

1” на 1 . 1
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ва авангардомъ слѣдуетъ весь вый

корпусъ, " онъ заставилъ Рябинска

го, отступить (26-го іюня) къ вель

кимъ Дембамъ, занимая минскъ аріер

гардомъ; Ромарино изъ осека пово

ротилъ на шеницу. эт-го іюля отрядъ

нашъ вступилъ въ Калушинъ;неболь

шой авангардъ расположился у кня

ржеева, боковые отрядыузимнаводы

и Менѣ. 27-го казаки, опрокинувъ

непріятельскій аріергардъ, заняли

Минскъ, а 28 полковникъ маковскій,

посланный съ однимъ баталіономъ и

3 эскадронами къ шеницѣ, успѣлъ

искусными демонстраціямивытѣснить

оттуда Ромарино, который отступилъ

къ Глиніянкѣ.

Въ этомъ расположеніи отрядъ

остался до 2-го Іюля. Извѣстія соби

раемыя отъ жителейи переметчиковъ

и донесенія нашихъ партій явно про

тиворѣчали другъ другу.первые твер

дили, что Поляки, получивъ извѣстіе

о переходѣ главной нашей арміи на

лѣвый берегъ вислы, спѣшатъ обрат

но въ Варшаву; другіе увѣряли на

противъ, что они собираются удем

бе Велькахъ и получивъ подкрѣпленіе

изъ Варшавы, (генералъ Хржановскій

съ 2 полками пѣхоты и 1 полкомъ

кавалеріи) готовяться нанасъ напасть.

Оставалось одно средство: предпри

нять общую, форсированную реко

гносцировкуиубѣдиться собственны

ми глазами въ достовѣрности или

ложности вышеозначенныхъ слуховъ."

Генералъ Головинъ, назначивъ къ то

му 2 число 1юля, далъ войскамъ слѣ

дующую диспозицію. " "

Отрядъ раздѣляется на одну глав

скаго полковъ, а роты саперъ, якъ

эскадрона уланъ, 4 орудія и 1оо каза

ковъ) подъ начальствомъ генерала

засса, соберется ночью на 2-е число,

у Осинахъ и съ разсвѣта двинется къ

Минску, снова занятому наканунѣ не

пріятелемъ,а оттудакъДембамъВель

кимъ, гдѣ помнѣнію генерала Голови

на, находились главныявойскамятеж

никовъ; правая боковая колонна, пред

водимаяполковникомъ БарономъВран

гелемъ, (2 роты 1з и з роты 47

Егерскихъ полковъ, 1135, эскадрона

уланъ, 50 казаковъ и 2 орудія), пере

пшедъ ночью изъ Земнаводы къ Мис

тову, должна направиться къ Дембамъ

велькимъ, пройдя чрезъ Бржову и

цыганку; лѣвая подъ начальствомъ

подполковника жиркова (2 бат. 14

вгерскаго полка 19, оскадрона уланъ,

60 казаковъ и 2 орудія) собравшись

въ погоржелахъ, иттитудаже чрезъ

головецъ и подгурже. небольшіе ле

тучіе отряды будутъ посланы справа

на Станиславовъ, слѣва на Кольбель,

стараясь проникать до Карчева и со

брать тамъ извѣстія о положеніи

дѣлъ въ варшавѣ. первый репли (4

роты нижегородскаго полка и 4 ору

дія) останутся въ Ендржеевѣ, другой

(двѣ роты этого полка и обозъ.)

въ Калушинѣ, а остальныя двѣ роты

съ 4 батарейными орудіями и партія

казаковъ у ягоднѣ. пѣхота строить

ся" въ двѣ шеренги каждыя двѣ

роты составляютъ баталіонъ, а каж

дые два взвода конницы эскадронъ.

войска должны дѣйствовать смѣло,

1но!" и осторожно; стремительно на

падать на слабѣйшаго или равносиль

ную, двѣ боковыяинѣсколько малыхъ Iнаго непріятеля, но не завязыватво“

колоннъ, чтобы казаться сильнѣе не-Iдѣло съ сильнѣйшимъ, а отсту

пріятелю, тревожитъ его на разныхъ I пать эксцентрически, чтобы удобнѣе

пунктахъ и лучше узнать егóсилыи 1 скрыться отъ преслѣдованія по тѣмъ

расположеніе. главная колонна (4 ротъ 1 кедорогамъ, по которымъ пришли,

чть выыть и «ты ми вы-1 въ «тѣ тѣ «что» не
« . . - , - - ------ - - -
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восходнаго непріятеля на одну изъ

боковыхъ колоннъ, предоставляется

ей обратиться по ближайшему на

правленію въ калушинъ и, защищая

городъ, ожидать тамъ прибытія глав

IIОи. Колонны,

такимъ образомъ зооо Русскихъ, не

вная силъ своихъ противниковъ, шли

аттаковать 25,000 Поляковъ.

2-го 1юля, въ 4 часа утра, средняя

колонна, при которой находился самъ

Генералъ Головинъ, подступила къ

минску. впереди мѣстечка стояли

два эскадрона Поляковъ и одно орудіе:

ОНИ. Ольшали внезапно аттакованы КАЗа

ками и Ротмистромъ хоткевичемъ съ

эскадрономъ польскаго уланскаго пол

ка и опрокинуты съпотерею нѣсколь

кихъубитыхъ и плѣнныхъ. Ротмистръ

Мурзина погнался за ними съ эскад

рономъ Татарскаго полка и проник

нулъ въ Минскъ, но огнемъ засѣвшей

во дворцѣ пѣхоты былъ принужденъ

отступить. Тогда генералъ головинъ

двинулъ впередъ 18-й Егерскій полкъ.

Храбрые егеря мигомъ очистили пред

мѣстье и готовились взять дворецъ,

какъ вдругъ показались на высотахъ

ва Минскомъ сильныя колонны не

пріятельской пѣхоты,аконница стала

спускаться къ Недзятки, влѣво отъ

мѣстечка. Это заставило Генерала

Головина прекратить бой и медленно

отступить къ Осинамъ, извѣщаяотомъ

боковыя колонны усиленною пушеч

ною пальбою непріятель сначала во

все не преслѣдовалъ, но, около 9 ча

совъ, два полка польской конницы

(3-й конно-егерскій и 4-й уланскій)

обскакавърощу,занятую48егерскимъ

полкомъ, и опрокинувъшашихъуланъ,

бросились на 15-й егерскій полкъ

и въ тоже время овладѣли однимъ

коннымъ орудіемъ, не смотря на

нечаянность аттаки, егеря отбили ее

съ примѣрнымъ хладнокровіемъ, уда

рили потомъ въ штыки и возвратили

потерянное орудіе, которое подбитое

и лишившись большей части прислу

гіи, было отправлено въ Калушинъ

непріятель снова прекратилъ преслѣ

дованіе и средняя наша колонна от

ступила въ видржеeво, гдѣ соедини

лась съ нижегородскимъ полкомъ,

въ правой боковой колоннѣ полков

никъ баронъ врангель, приближав

шись къ Бржавуи узнавъ что Поляки

(сандомирской кракузскій полкъ)рас

положены въ ней безъ всякой осто

рожности, напалъ на нихъ съ своею

конницею, захватилъ въ плѣнъ полков

ника (графа малаховскаго), 1 маіора,

4 офицеровъ и 125 нижнихъ чиновъ

подожидъ на мѣстѣ до 50, а ОСТ9.1ѣ

ныхъ гналъ до цыганки, гдѣ былъ

остановленъ значительными Масса. 1914

непріятельской кавалеріи и пѣхотысли

визія генерала ягмина). Полковникъ

врангель, отправилъ плѣнныхъ че

калушинъ подъ прикрытіемъ одной

роты. 47 втерскаго полка, сталъ въ

позицію впереди Бржозы, но видя

наступленіе на него несравненно пре

восходнаго непріятеля, отступилъ,

обороняясь, къ мистову. Тамъ онъ

раздѣлилъ свою колонну: направилъ

пѣхоту чрезъ якубово въ Калушинъ,

а самъ съ конницею возвратился въ

зимнoводу. ягминъ преслѣдовалъ его

до вишнева, и потомъ, поворотивъ

на якубoво, отбросилъ нашу пѣхоту

къ Витамъ и, около 11часовъ, явился

предъ калушинымъ, въ тылу средней

КОЛОВНЫ,

въ продолженіи этихъ произшествій

въ центрѣ и на правомъ крылѣ, лѣвая

колонна, Подполковника Жиркова, от

рядивъ двѣ роты 14 кгерскаго полка

и взводъ уланъвъ глинянку, двинулась

къ селенію Заменье. Расположенные

тамъ два баталіонаичетыреэскадрона

мятежниковъ, были немедленно атта
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мованы, оттѣснены къ подгурже и

вторичнымъ нападеніемъ отброшены

за это селеніе, но тутъ жирковъ по

лучилъ донесеніе своихъ партій, что

съ одной стороны идутъ на него изъ

Минска два полка непріятельскойпѣ

хоты, съ другой, изъ глинянки, вся

дивизія Ромарина. жирковъ поспѣш

по возвратился въ Подгуржъ, отку

да, узнавъ объ отступленіи главной

колонны, направился обратно въ цег

ловъ. Посланный въ глинянку отрядъ,

встрѣтившись съ Ромариномъ, отсту

пилъ въ Шеницу; ноПольскаго Улан

скаго полка ротмистръ Тушинскій, съ

30 уланами, выдавая себя заПольскій

разъѣздъ,проникъ до Карчева, собралъ

тамъ всѣ нужныя свѣдѣнія и предъ

выступленіемъ, объявивъ изумлен

нымъ жителямъ, что онъ Русскій,

благополучно прискакалъ въ шеницу.

При появленіи ягмина предъ Калу

шишымъ, тамъ были только три роты

пѣхоты и одно подбитое конное ору

діе. средняя колонна толькочто при

ближалась со стороны Евдржеeва.

Положеніе отряда былосамое опасное,

можно сказать отчаянное. Въ эту

минуту прискакалъ въ Калушинъ

полковникъ баронъ зедделеръ, послан

ный Генераломъ Головинымъ, для

скорѣйшаго направленія обоза, ране

ныхъ и плѣнныхъ въСедльце. Усмот

рѣвъ положеніе дѣлъ, онъ велѣлъ

одной ротѣ нижегородскаго полка

выступить немедленно съ обозомъ и

плѣнными, поставилъ роту 47 Егер

скаго полка и орудіе на возвышенной

площади, откуда можно былообстрѣ

ливатьСтаниславовскуюдорогу,асамъ

съ остальною ротою бросился къ за

ставѣ, на встрѣчу непріятеля. Смѣ

лостію этой аттаки и удачнымъ дѣй

ствіемъ стрѣлковъ и орудія, голова

польской колонны,ужевступившейвъ

калушинъ, была опрокинутая Лгминъ

отступилъ, но повернувъ въ право,

отрѣзалъ часть средней колонны

(нижегородскій и 4в вгерскій полки)

при которыхъ находился Генералъ

Головинъ. Два полка Польской пѣхо

ты немедленно ударили въ штыки,

между тѣмъ какъ преслѣдовавшая

со стороны вндржеева кавалерія по

неслась въ аттаку; но отважная обо

рона Нижегородскаго полка и бли

зость лѣса спасли отрядъ. Генералъ

Головинъ, кинувъ шосе, поворотилъ

въ право и лѣсными тропинками

пробрался на скроду а оттуда на

ліончке; но часть баталіона 48 Егер

скаго полка и одно орудіе былизах

вачены непріятелемъ.

столь упорное сопротивленіе мало

численнаго отряда, развертываніе спас

шихся въ калушинъ войскъ на высо

тѣ за городомъ и слухъ что сильные

Русскіе резервы находятся у Яподне,

охладили нѣсколько жаръ Поляковъ.

Средняя колонна успѣла возстановить

порядокъ и отступить за костржинъ,

слабо преслѣдуемая непріятелемъ.

Въ это время (около 2 часа по по

лудни» подполковникъ жирковъ при

ближался къ цеглову, тѣснимыйаван

гардомъ Ромарина. Вдругъ прилетѣлъ

изъ подъКалушинаягминъсъдвумяпол

ками кавалеріи и, ставъ напутижирко

ва, требовалъ егоздачи. Солдаты наши

едва двигались отъ зноя иусталости;

по это были воины 14-го Егерскаго

полка, помнившіе славу, пріобрѣтен

ную подъ Анапою, Варною и 11гань

емъ, и имѣвшіе съ собою Георгіевскія

свои знамена. «Неужели мы ихъ от

дадимъ мятежникамъ?» воскликнули

офицеры; егеря отвѣчали крикомъ

ура и ударомъ въ штыки; поляки

разсѣяны; жирковъ открылъ себѣ

путь въ Куфлевъ, а оттуда лѣсами за

костржинъ.

Такъкончилась эта славнаябитвапро
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тивъПольскихъмятежниковъ,въ кото

рой8баталіоновъ и 14 эскадроновъ гус

кихъ войскъ дрались, въ продолженіи 10

часовъибезъ малѣйшагоотдыха, съ зо

баталіонамии 2ззскадронамиполяковъ

и прошли, сражаясь, ве версты при

25 градусахъ зноя. Битваэта осталась

мало извѣстною, потомучто важнѣй

шія произшествія и дѣйствія главной

арміи обращали на себяизключитель

ное вниманіе Россіи и Европы; но

едвали, можно найти въ новѣйшей

военной Исторіи примѣръ подобнаго

неравнаго боя и подобной храбрости,

постоянства и самоотверженія.

Потеря Русскаго отряда не могла

не быть значительною; она про

стиралась до 260 убитыхъ, 165 ра

неныхъ и 700 плѣнныхъ, большею

частію усталыхъ, но можноли гово

рить объ этой потерѣ: сравнивая ее

съ блестящимъ достиженіемъ данной

Генералу Головину цѣли: Авангардъ

его обратилъ насебя стремленіеболь
С? «

шеи части непріятельскихъ силъ,

облегчилъ тѣмъ переправу главной

арміи чрезъ Вислу и самъ вышелъ

почти изъ неминуемой гибели. Ночью

на 3 число Генералъ Головинъ про

должалъ отступленіе къ Седльцу, гдѣ

занялъ прежнюю свою позицію за р.

Мухавцемъ и гдѣ примкнули къ нему

всѣ его отряды и отдѣльные посты.

Непріятель,пораженныйнеслыханною

дерзостью слабаго своего противника,

остался до 95 Іюля въ Калушинѣ,

въ совершенномъ бездѣйствіи, но по

томъ рѣшился наказать Головина,

вахватывали въ плѣнъ весь его от

рядъ. Самъ Скржинецкій, прилетѣлъ

изъ Варшавы, надѣясь возстановить

колеблющуюся свою славу несомни

тельнымъ торжествомъ. 6-го числа

дивизіи Ромарино и Хржановскаго

сосредоточились въ окрестностяхъ

Сточека и Розы. т-го числагомарино

и г а ” Е Т" дѣла и ч — « ч» и

«нимъ лучомъ, а хватскій, про

брался вечеромъ съ 8 баталіонами,

2-мя полками конницы и 10 орудіями

чрезъ Біарды и Радомысль къ Збучи

ну. Тамъ онъ разогналъ обозъ аван

гарда, и ставъ на дорогѣ въ мен

джиржечь, двинулся къ Седльцу, въ

тылъ Генерала Головина. Скржи

нецкій съ корпусомъ Рябинскаго,

наступалъ изъ Калушина по шосе.

Но Генералъ Головинъ, давно уже

слѣдилъ за движеніями непріятеля

и оставался въ Седльце только

до открытія настоящей ихъ цѣли,

Узнавъ отъ разъѣзда, мосланнаго къ

Біардамъ, о маршѣХржановскаго, от

рядъ нашъ,въ 9 часовъ вечера, оста

вилъ городъ и взявъ направленіе, на

Морды и Лосице, благополучно вы

шелъ изъ хитро разставленной во

кругъ его сѣти. Б. Л. и. з.

КАЛЬНИИ главный городъ острова

сардиніи на холмѣ, при заливѣ тогоже

имени, имѣетъ около 28000 ж., мѣсто

пребываніе Вицекороля и Архіеписко

ша, съ Университетомъ. Просторная

и безопасная гавань, которая можетъ

вмѣстить цѣлый флотъ,дѣлаетъэтотъ

городъ складочнымъ мѣстомъ Сар

динской торговли. Самый . городъ

раздѣленъ на 4 части: Кастелло,

Марино, Эстемпаке и Вилланова.

первая сильно укрѣплена и вмѣстѣ

съ нѣсколькими другими фортами до

статочно защищаетъ гавань,

морское сраженіе при жальяри,

за легуста 1зз. послѣ побѣды, одер

жанной, въ 1852 году при Перѣ надъ

соединеннымифлотамиВенеціянскимъ,

Аррагонскимъ и Греческимъ, Генуэз

цы считали себя на морѣ непобѣди

мыми и, въ 1853 году, снарядили но

вый флотъ, изъ 52 кораблей, дляут

вержденія пріобрѣтенныхъ выгодъ,

Главное, начальство надъ онымъ было

однако поручено не побѣдителю при
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перѣ. Адмиралу паганини-дорія, но

суетному и опрометчивому Антоніо

Гримальди. при Алжери (Лингьери),

не далеко отъ Кальяри, сошелся

онъ съ Аррагонскимъи Венеціанскимъ

4ьдутами, состоявшими подъ коман

дою жирардади Капрара, и Николо

пизани. Вмѣсто того чтобъ атта

ковать отдѣльно каждый «лотъ пре

восходными силами, Гримальди до

пустилъ ихъ соединиться и хотѣлъ

на соединенныхъ силахъ непріятелей

испытать мужество и опытность

своихъ генуэзцевъ. Но его самона

дѣянность была жестоко наказана.

Аррагонцы и венеціанцы скрѣпивъ

свои галеры между собою по двѣ и

по три, двинулись двумя линіями

противъ генуэзскаго «лота. Аррагон

цы начали битву и когда боевой по

рядокъ гримальди былъ ими разст

роенъ, аттаковали также Венеціанѣ.

генуэзцы- совершенно были побѣ

частію пото
ждены; 33 галеры

плены, частію взяты. Гримальди

постыднѣйшимъ образомъ бѣжалъ

въ геную только съ 19 кораблями;

з5оо генуэзцевъ, въ томъ числѣ

множество благородныхъ,быливзяты

въ плѣнъ; убитыми и ранеными по

теряли они до вооо. Аррагонцы и ве

неціанцы лишились также до 2400

человѣкъ. Ближайшимъ слѣдствіемъ

этой побѣды было взятіе Аррагонцами

Альжерии нѣсколькихъдругихъмѣстъ

сардиніи, въ самой генуѣ вліяніе это

го пораженія было такъ велико, что

партія гибеллиновъ, принудивъ дожа,

джіованни да Валентe (державшаго

сторону гвельфовъ) сложить свое до

стоинство, передали городъ Архіепи

скопу миланскому, джіованни Вискон

"ги.

волидарашованіе кальяри изло

«уста пов."— во время войны за

наслѣдство испанскагоПрестолаявил

ся, 12 Августа 17ов, Англійскій флотъ

подъ командой Адмирала Лика (Leake)

предъ Кальяри,который былъ осажденъ

Испанцами партіи Короля Филиппа,

подъ начальствомъ вице-Короля,дона

Педро, Маркиза ямайкскаго. Но дво

ряне и народъ Сардинскій были бо

лѣе преданы партіиЭрцгерцогаКарла

и Вице-Король съ трудомъдержался

среди недовольныхъ. Когдаже Англій

скій «лотъ явился предъ Кальяри,

неудовольствіе обратилось въ возму

щеніе. Народъ требовалъ съ шумомъ

чтобъ отворили Англичанамъ ворота.

Маркизъ велъ ещепереговоры осдачѣ

города, какъ вдругъ Англичане, чтобъ

придать болѣе силы своимъ требо

ваніямъ, начали бросать,утромъ 13-го,

въ городъ бомбы. Страхъ и уныніе

приверженцевъ Вицекороля увеличи

лись чрезъэтонеожиданноесобытіе до

того, что его оставили всѣ и онъ при

нужденъ былъ, только съ тремя при

ближенными, скрыться въ одномъ

изъ отдаленныхъ бастіоновъ форта

Адмиралъ Ликъ высадилъ тогда на

берегъ набранный въ Барселонѣ для

Эрцгерцога полкъ, который безъ со

противленія занялъ городъ и укрѣ

пленія. Вицекороль былъ выданъ ад

миралу Лику и перевезенъ въ Али

кантъ, присланному отъ карла ново

му Вицекоролю, Фернандоде Сильва,

покорился тотчасъ весь островъ Сар

динили. А. Л. Б.

КАМА, см. прибавленіе къ тут тому.

КАМАши или цивлВТы сутъ

обувь пѣхоты, сдѣланая изъ сукна,

холста или кожи, въ видѣ голенищъ,

съ козырками и подмочками, но безъ

подошвъ, застегиваемая съ боковъ

пуговицами. Суконныя и холстин

ныя камаши употреблялись то при

короткихъ и длинныхъ панталонахъ

и башмакахъ съчулками, то при сапо

гахъ подъ широкими брюками, а ко
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жаныебезъ козырьковъ, сверхъ панта

лонъ; послѣдніе называются крага

ЛАВ.

Прежде камаши, щиблеты и краги

были болѣе въ употребленіи, чѣмъ

нынѣ, но они большею частію были

весьма неудобной формы, ибо въ

нѣкоторыхъ войскахъ (даже въ по

слѣднее времяуФранцузской гвардіи),

покрывали ноги выше колѣнъ, имѣли

множество пуговицъ, и безъ сомнѣ

нія служили болѣе для наряда, чѣмъ

для удобства.

Такъ какъ вообще одежда пѣхот

наго солдата должна бытъ легка, по

койна и сообразна съ климатомъ и
Сл

своиствомъ страны, и какъ въ похо

дахъ главнѣйшія труды солдата ис

пытываютъ его ноги, то обувь ихъ

составляетъ весьма важный предметъ,

на который должно обращать особен

ное вниманіе. Но должны ли сапоги

или башмаки съ камашамисоставлять

обувь пѣхоты, это всегда будутъ рѣ

шать мѣстныя обстоятельства. Жи

тели сѣверныхъ странъ отдаютъ пре

имущество сапогамъ, междутѣмъ какъ

жители среднихъ и южныхъ Евро

пейскихъ Государствъ, а равноиоби

татели горъ, предпочитаютъоашмаки

съ камашами (8amattentub). По этому

у военные писатели несогласны въ

мнѣніяхъ своихъ относительно пре

имущества одного рода обуви предъ

другимъ,

а) въ пользу башлаковъ и калаша

говорятъ: ногавъ башмакѣможетъ сво

боднѣе сгибаться въ ступнѣ и непре

терпѣваетъ никакаго стѣсненія и дав

ленія; при башмакахъонучиили носки

могутъ быть тщательнѣе обвернуты,

лучшесглаженыичрезъ то легче устра

ненъ всякой поводъкътренію и мозо

лямъ;щиколодкакъбашмакуне прика

сается, слѣдов. менѣе подверженатре

нію если окажется необходимымъ

облегчить или пощадить ногу, на

прим. при натертой пяткѣ, то за не

достаткомъ лучшей помощи, башмакъ

допускаетъ по крайней мѣрѣ стапты

шаніе закаблучья; башмакъ гораздо

скорѣе можно высушитъ, чѣмъ са

поцъ, который,будучи надѣтъ сырой,

гораздо скорѣе подверженъ порчѣ;

камаша удерживаетъ башмакъ наногѣ

безъ давленія и обхватывая икру,

препятствуетъ трясенію оной; пан

талоны, надѣтые сверхъ камашъ, бо

лѣе сберегаются, нежели надѣтыя

сверхъ жесткой и имѣющей складки

сапожной голенищи, и т. д. при томъ

башмакъ и камаша имѣютъ въ пользу

свою долговременное употребленіе,

(именно у Французовъ и Англичанъ)

подъ всѣми земными поясами доста.

точно доказали, что они вполнѣ со

отвѣтствуютъ своей цѣли.

бо въ защиту сапоговъ утверж

даютъ: что сапогъ есть простѣйшая

обувь, чѣмъ башмакъ съ камашами и

можетъ быть скорѣе ихъ вычищенъ,

надѣтъ и скинутъ; въ сапогъ ме

нѣе проникаетъ мокрота, грязь, пе

сокъ и пыль; — сапогъ чрезъ голени

ще надежнѣе удерживается на ногѣ

и обуваетъ по этому прочнѣе,

нежели камаша, которая, имѣя лег

ко разрывающуюся подмочку, въ

случаѣ разрыва послѣдней, теряетъ

вдругъ все свое достоинство, въ

военное время можно сапоги скорѣе

пріобрѣсти реквизиціею, чѣмъ башма „

ки и камаши; — самонужнѣйшая по

требность для хорошей камаши есть

прочная и впору пригнатая подмочка,

между тѣмъ какъ при сапогѣ она не

составляетъ существенной надобно

СТИ.

съ отмѣноюу Русской пѣхоты крагъ

и введеніемъ, въ 1826 году, широкихъ

брюкъ и наконецъ поокончательномъ

уничтоженіи у ней, въ началѣ 1ввз
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года, щиблетъ и камашъ, носившихся

при сапогахъ, начали и въ нѣмецкихъ

войскахъ, въ подражаніе нашимъ, от

мѣнять камаши съ башмаками, такъ

что нынѣ они употребляютсятолько

въ войскахъ южныхъ Европейскихъ

государствъ и у Австрійцевъ, да и то

въ приличномъ короткомъ видѣ, т. е.

до икры, или не много выше; особой

же родъ обуви составляютъ такъ

называемые боканты или сапожки со

шнуровкою, носимые венгерскою пѣ

хотою. А. В. З.

кАМВИ3Ъ, сынъ Кира и Кассанда

ны, сдѣлался, по смерти отца своего,

обладателемъ соединенной перчо-Ми

дійской монархіи, въ 580 году до

г. х. вскорѣ по вступленіи на пре

столъ, рѣшился онъ, въ отмщеніе лич

ной обиды, нанесенной ему Египет

скимъ царемъ, 1саменитомъ, вторг

нуться въ его владѣнія. Прошедъ пе

нузійскимъ (суэзскимъ перешейкомъ,

онъ въ первомъ сраженіи, разоилъ на

голову Египтянъ и принудилъ ихъ къ

выстрому«т» «ь мета

когда же, послѣ десяти дневной оса

ды, столица Государства покорилась

персидскому монарху, то онъ въ шесть

мѣсяцевъ овладѣлъ 11е тольк0 Всѣмъ

кгиптомъ, но и прилежащими къ нему

ливіею и киренаикою. Увлеченныйус

пѣхомъэтого похода, Камбизъ рѣшился

вдругъ на три предпріятія, изъ кото

рыхъ ни одно неокончилось въ его поль

лупервое завоеваніекарѳагена совсѣмъ

ше состоялось, потому что Финикіяне,

составлявшіе экипажъ Египетскаго

«ѣлота, отказались дѣйствовать про

привъ своихъ одноплеменниковъ; назна

ченное противъ Аммонитянъ 50 ты

сячное войско, которому приказано

было разрушить и разграбить храмъ

попитера Аммона, погибло въ степяхъ,

я армія, съ которою самъ камбизъ пред

принялъ походъ противъ закоплянъ,

должна была, по недостатку припа

совъ, воротиться съ половины дороги,

не видавъ непріятеля. Заставъ, по

возвращеніи въ Мемфисъ Египтянъ

торжествующихъ празднество въ
ду

честь вновь найденнаго вола АПИСа,

(символическаго представителя глав

паго ихъ божества) Камбизъ счелъ

ихъ религіозное торжество за ра

дость его неудачамъ; закололъ соб

ственнымъ Мечемъ священное жи

вотное и приказалъ высѣчь жрецовъ.

Необузданные его поступки сдѣлались

еще ужаснѣе отъ наклонности къ

пьянству, въ которомъ онъ искалъ

забвенія своихъ неудачъ. Убійствомъ

брата своего Смердиса и сестры ме

реи, которая по обычаю древнихъ

персовъ, была вмѣстѣ съ тѣмъ и его

женою, Камбизъ совершенно воору

жилъ противъ себя народъ. Вспых

нуло возмущеніе, зачинщикомъ кото

раго былъ одинъ изъ сатраповъ, Па

тизидъ; ему помогалъ братъ его, ко

торый, кромѣ имени, имѣлъ вообще

много сходства съ убитымъ смерди

сомъ. Отправляясь въ Сузу, дляусми

ренія мятежа, Камбизъ пьяныйупалъ

съ лошади, ранилъ себя въ лядвею, и

вскорѣ потомъ, въ 522 году,окончилъ

свою жизнь. Л. Л. Б.

КАМВРЕ, городъ въ Сѣверномъде

партаментѣ Франціи, на обоихъ бере

гахъ Шельды, съ 15850 ж , довольно

сильными укрѣпленіями, цитаделью и

«ортомъ. Еще въ 390 году былъ онъ

главнымъ городомъ епископства; съ

1595 по 1667, принадлежалъ Испан

цамъ; въ 1667 взятъ Французами и съ

того времени остался за ними. Онъ

замѣчателенъ въ 11сторіи по заклю

ченному въ стѣнахъ его союзу, въ

въ 1508, и миру, въ 1529 годахъ. съ

1815 по 1818 годъ, была здѣсь главная

квартира союзной арміи, занимавшей

часть Франціи,
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калибрейскій союзъ или Лиза, былъ

заключенъ, въ 1508, между Папою

люлемъ 11, пмператоромъ Максими

діаномъ, Французскимъ королемъ «Ру

довикомъ Х11 и Испанскимъ Ферди

нандомъ католикомъ, для разрушенія

могущественной и надменной Вене

ціанской республики и раздѣленія ея

заладѣній между союзниками. Вепе

ціане были разбиты Французами при

Аньaделло (см. это), ноуспѣли хитрою

своею политикою возбудить опасеніе

папы о быстромъ распространеніи

французскаго владычества въ Италіи,

юлій примирился съ Венецію, откло

нилъ отъ союзаФердинанда Католика,

уд заключилъ съ ними, а потомъ И Съ

королемъ Англійскимъ, генрихомъ 111

и императоромъ такъ называемую

святую лигу, для изгнанія Францу

новъ, изъ 11таліи (1512). Не смотря на

это, французы продолжали свои побѣ

доносныя дѣйствія; освободили подъ

начальствомъ юнаго героя, Гастона де

фоа, Болонью, осажденную союзни

ками, полетѣли къ Брешіи, присту

щомъ овладѣли этимъ городомъ и раз

били, въ знаменитомъ сраженіи при

гавеннѣ (см. это), пспанско-Италіан

скую армію, но въ этой битвѣ палъ

угастонъ и съ нимъ вмѣстѣ кончилось

счастіе Французовъ. папа и венеція

возвратили потерянные города швей

царцы заняли Миланъ, и разбивъ

французовъ при наварѣ, заставили

ихъ бѣжать за Альпы.

ларъ з легуста лѣво, во вторую

войну короля Франциска 1 съ пмпе

раторомъ Карломъ уг (1447 — 1529,

французскія арміи, посланныя про

тивъ неаполяиМилана,былиуничто

жены въ первыхъсраженіяхъ иФран

циску осталось только искать мира,

при весьма неблагопріятныхъ обстоя

тельствахъ. На этотъ разъ двѣ благо

разумныя женщины взялись за при

миреніе враговъ. Луиза Фивая

матъ франциска и Маргарита, та

императора отправилась въ Виза

и тамъ, безъ всякихъ церемонно

зырмъ, заключили камбрейскій и

такъ называемый дамскій миръ и

торый, ѣ Августа 1629 года, вы

принятъ обѣими сторонами, 49

цискъ долженъ былъ отказаться Ф

владычества надъ Фландріею и 499

и отъ всѣхъ правъ на неаполь, У

ланъ, гeную и другія мѣста на 49

пами; заплатить 2 милліона такая?

въ видѣ выкупа за двухъ сыновей:

дочьина и герцога Орлеанскаго «Р

ленныхъ въ Испаніизаложниками!?

заключеніи мадритскаго мира; 49

ссудить императору, при походѣ "

въ шталію, галерами и другимися

и т. д. съ своей стороны, ког

обязался оставить короля въ 99

номъ владѣніи Герцогствомъ Бург

скимъ, графствами Маковская!

окзерскимъ. наконецъ Франциска?

женъ былъ вступить въ бракъ от

строю императора,Элеонорою 199:

гальскою, на что онъ далъ обя

еще при заключеніи мадритскаго?

ра

взятіе въ 1677 году, вовремя

рой нидерландской войны, (съ 1999

16тву, людовикъ х1х: по прекраще

первыхъ мирныхъ переговоровъ?

нимвeгенѣ (1676) самъ принялънач

ство надъ войскомъ своимъ въ На

ландахъ и, взявъ Валансьеннъ, 199

принялъ, го марта 1677, осаду Ка

въ этомъ городѣ и принадлежащее?

нему цитадели, 80 лѣтній Генегч?

педро де завала, командовалъ г

зономъ, состоявшимъ изъ 1499"

конницы и 6 пѣхотныхъ пол-I

герцогъ люксамбургскій, моря“

де"лоржъ и шомбергъ, явича?

марта съ Королемъ въ виду тотч9:

открыли, въ ночь на яз., травя-I"
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стороныБогородицкихъворотъ.Ночью

съ 2 на 3 Апрѣля, Французы взяли,

штурмомъ два полумѣсяца и гарни

зонъ изъ 2000 чел. сдался въ плѣнъ.

Осажденные изъявили желаніе на ка

питуляцію и выпросили перемиріе

на сутки. Завала воспользовался имъ,

чтобъ увезти въ цитадель всѣ орудія,

и жизненные припасы. 5 Апрѣля, Фран

цузы вступили въ городъ и 6 откры

ли траншеи противъ цитадели. Въ

ночи на 7, осажденные сдѣлали вы

лазку и прогнали непріятельскихъра

бочихъ, 8 Апрѣля Французы были

съ аппрошами въ 40 шагахъ отъ кон

трэскарпа, разрушили магазинъ воен

ныхъ снарядовъ въ цитадели и въ но

чи съ 11 на 12 укрѣпились въ обра

щенномъ къ городу полумѣсяцѣ.

14-го, Герцогъ виллеруа взялъ штур

момъ второй полумѣсяцъ; но когда

хотѣлъ въ немъ укрѣпиться, то одинъ

Прландскій полкъ, состоявшій въ пе

панской службѣ, выгналъ его съ

сильною потерею. Обладаніе этимъ

шанцомъ сдѣлалось предметомъ силь

наго боя. наконецъ, Французы оста

лись побѣдителями; 16-го Апрѣля

Король велѣлъ предложить коменданту

условія сдачи, но онѣ не были приняты.

Тогда Французы взорвали большую

мину, которая сдѣлала въ новомъ ба

стіонѣ брешъ въ молоктей. это обстоя

тельствоинедостатокъ въ снарядахъ

побудило губернатора къ капиту

ляціи. 18-гоАпрѣлязаключено условіе,

по которому гарнизону дозволенъ сво

бодный выходъ, со всѣми воински

уди. ДОчестями,

взятіе въ 1815 году. 2з пюня рас

пространился въ союзномъ войскѣ

первый слухъ о второмъ отреченіи

Наполеона. Это заставило Француз

скаго Генерала Морана сдѣлать пред

ложеніе къ прекращенію непріязнен

ныхъ дѣйствій, которыя однако были

отвергнуты Княземъ Блюхеромъ. Въ

тотъ же день было въ Шатильонѣсо

вѣщаніе обоихъ полководцевъ Гер

цога Веллингтона и Князя Блюхера,

которые опредѣлили что оба войска

должны итти вмѣстѣ на Парижъ, по

правому берегу оазы и что Англій

ское войско осадитъ крѣпости къ за

паду отъ самбры, а прусское къ во

стоку отъ этой рѣки. Англійское вой

ско остановилось въ это время въ

окрестностяхъ шато-камбрези и про

стояло тамъ до 24 Іюня; въ этотъ

день сдѣланы были всѣ приготовленія

къ штурму Камбре. Аттака началась

въ ночи на 25. Дивизія Кольвиля, под

крѣпляемая кавалерійскою бригадою

гранта, овладѣла городомъ. Гарнизонъ

бросился въ цитадель, но сдался въ

тотъ же день. 26 Іюня вступилъ ту

да людовикъ х1111. Камбре былъ пер

вый городъ, привѣтствовавшій его

снова Королемъ Французскимъ.

А. Л. В.

кАмЕРоннъ, петръ, таковъ, сте

фанъ, баронъ, родился въ 1770 году

въ Сенъ Себастіанѣ, близъ Нанта, въ

нижне-Луарскомъ департаментѣ. Онъ

вступилъ въ ряды войскъ Француз

ской республики въ 1792 году, сражал

ся вънантскомъ легіонѣпротивъ Ван

дейцевъ и въ 1795 году, отличился въ

арміи генерала Гоша,въ сраженіи при

квиберонѣ. по усмиреніи возстанія

Вашдеи, Капитанъ Камброннъ былъ

переведенъ въ линейныя войска,

участвовалъ во всѣхъ походахъ во

время революціи, и въ сраженіи при

цюрихѣ, въ 1799 году, заслужилъ осо

бенную благодарность генерала мас

сены. Въ 1800 г. командовалъ онъ въ

нейбургскомъ сраженіи Гренадерскою

ротою 46 полубригады, въ челѣкото

рой палъ первый гренадеръ Франціи,

Латуръ д’Овернъ (См. это слово). Сол

даты хотѣли провозгласить Камброн



154II ЕДЕIII— АОВ —

нанаслѣдникомъ этого героя; носкром

ность не позволила ему принятьтит

ло, которое онъ надѣялся пріобрѣсть

бóльшими заслугами. Камброннъ уча

ствовалъ съ отличіемъ въ сраженіяхъ

при пенѣ и Ваграмѣ; во время похода

въ Россію. слѣдовалъ за Наполеономъ

вьчинѣМаіора, въ 3-мъ волтижерномъ

полку императорской гвардіи; захра

брость въ сраженіи при Ганау (зо и

з1 октября) былъ особенно упомя

нутъ въ приказѣ; въ 1814, въ званіи на

чальника гвардейскихъ егерей, былъ

раненъ въ сраженіи при Краоннѣ,

7 марта,и въ другой разъ при защи

тѣ шарижа, 30 Марта. Не смотря на

это онъ былъ въ числѣ послѣднихъ,

оставившихъ свой постъ, при отъѣздѣ

наполеона на островъ Эльбу, Кам

броннъ послѣдовалъ за нимъ, въ числѣ

немногихъ вѣрныхъ въ званіи началь

ника дивизіона старой гвардіи. Онъ

прибылъ съ Императоромъ и назадъ

во францію, въ Мартѣ 1815 года, под

писалъ воззваніе къ Французскому

войску и участвовалъ въ тріумфаль

номъ шествіи Наполеона въ Парижъ.

при ватерлоокамброннъ,произведен

ный въ генералы, командовалъ брига

дою старой гвардіи; она составляла

каре, въ которомъ наполеонъ спасся

на короткое время съ своими важ

нѣйшими Маршалами и Генералами,

пока потеря битвы не принудила его

къ быстрому отступленію. Каре ос

тался на высотѣ 11ероина и держался

тамъ, окруженный многочисленными

непріятелями, подъ жаркимъ огнемъ

ихъ баттарей. на требованіе Англій

скаго парламентера положить оружіе,

камброннъ отвѣчалъ знаменитыми сло

вами La garde meurt, mais nе sе rend

рas (гвардія погибнетъ но не сдаться

въ плѣнъ). Только когда Камбронъ

былъ сброшенъ съ лошади картечью,

а большая часть его гренадеровъ пала,

удалось Англичанамъ взять въ плѣн

остатокъ каре и съ нимъ тяжело р

ненаго Генерала. — Его увезли

Англію, по отпустили, когда по к

ролевскому повелѣнію, онъ должея

былъ предстать предъ военнымъ ф

домъ, какъ обвиненный въ измѣнѣ

Два раза онъ былъ судимъ и обари

оправданъ. — Людвигъ хитпи утве

дилъ его въ чинѣ генералъ-маіо

прибавилъ къ пожалованному ея

наполеономъ командорскому крест

почетнаго Легіона, еще орденъ о

Людовика и впослѣдствіи назначая

его комендантомъ лильской крѣпост

Камброннъ умеръ въ нантѣ, за ле

варя 1843 года на 1 году отъ роя

денія. А. Л. Б.

КАМВУЗТь есть единственная печ

на кораблѣ; она служитъ для при

товленія пищи навесьэкипажъ. Ка

бузъ дѣлается изъ чугуна и желѣя

и устанавливается обыкновенно по

верхнею палубою, въ носовой част

судна, по срединѣ шираны его, чтобы

Камбузъ при качкѣ корабля не имѣя

движенія, то его укрѣпляютъ желе

ными цѣпями къ палубѣ на которой

онъ стоитъ. Палуба подъ нимъ и

сверхъ его, въ предохраніе отъ огни

обивается листовымъ желѣзомъ. Тре

ба камбузная бываетъ цилиндричь

ская мѣдная, выходитъ на верхъ не

55755555355555

во всѣ стороны смотря по вѣтр

чтобы отвести дымъ. Для послѣдняя

обстоятельства употребляется на су

дахъ, стоящихъ на якорѣ, небольшая

парусъ, называемый дылисель (чт

вильно: дылъ-зейль), который поле

мается всегда впереди камбузнойт

бы, ибо вѣтръ устоящихъ на яву?

судовъ дуетъ всегда почти съ нею!

камбузъ раздѣляется на нѣсколь-9

частей или котловъ, для варенія пищи

капитану, офицерамъ и командѣ. 499
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мѣ того камбузъ имѣетъ плиту и

другія принадлежности кухни, на

военныхъ судахъ опредѣлено матро

замъ курить табакъ только въ одномъ

мѣстѣ, именно подлѣ Камбуза,итоль

ко днемъ. На пароходахъ камбузы

устроиваются иногда близъ пароваго

котла. С. Л. К.

КАМЕЛИ есть плоскодонное судно,

илипустойплавающійящикъ, состоя

щій изъ двухъ отдѣльныхъ частей,

которыя подводятся подъ корабль и

служатъ для проводки его по мел

ководіямъ. Каждая изъ двухъ частей

Камелей имѣетъ дно, носъ, корму и

внѣшній бокъ прямые, а внутренній

бокъ вогнутый,совершенно подобный

выпуклости корабля. Длина каждой

камели нѣсколькими футами болѣе

длины корабля, ширина внизу и

у краевъ равна ширинѣ корабля, а

верхняя, по срединѣ длины, въ по

ловину менѣе. Глубина или высота

камелейбыватъ почти равная глуби

нѣ корабля, соединенныя двѣ камели,

составляютъ ящикъ, нѣсколько длин

нѣе и вдвое шире корабля, имѣющій

посрединѣ впадину, въ которою ко

рабль долженъбыть поставленъ.Внут

ренность каждой камели раздѣляется

перегородками на 14 или 16 ящиковъ,

перегородки плотно задѣлываются и

конопатятся, чтобы вода не могла

переходить изъ одного ящика въ

другой перегородки эти не доходятъ

«ута на четыре до палубы; для впус

ку воды въ ящики, на днѣ каждаго

изъ нихъ, дѣлается двѣ дыры, кото

рыя затыкаются деревянными проб

ками, обитыми сукномъивымазанныя

саломъ; пробки эти насажены на же

лѣзные стволы, которыевыходятъ на

палубу, а чтобы удобнѣе ихъ было

затыкать, онѣ со стволами обнесены

досками, которыя во многихъ мѣ

«тахъ прорѣзаны, чтобы вода свобод

но могла проходить въ ящики. Для

выкачиванія воды изъ ящиковъ ста

Вятъ въ каждомъ изъ нихъ отъ че

тырехъ до осьми помпъ. на посу и

на кормѣ Камели находятся шпили и

по двѣ или по три крамбалки, для

поднятія якорей.

чтобы поставить корабль на Каме

ли подводятъ во первыхъ къ кораблю

съ обѣихъ его сторонъ камели, обра

щая ихъ къ пему кривыми сторона

ми; ставятъ корабль на ровный киль,

т. е. чтобы носъ и корма были оди

наково погружены, и привозятъ на

корабль балки и другія необходимыя

лѣса, для присоединенія и твердаго

укрѣпленія корабля. на камеляхъ.

потомъ,закрѣпивъ конецъ кабельтова

зарымъ, находящійся на внѣшей сто

ронѣ одной камели, продергиваютъ

чрезъ діагонально сдѣланную внутри

камели, деревянную трубу, подводятъ

подъ килъ корабля и берутъ въ со

отвѣтсвующую такуюжедеревянную

трубу, на другой камеліи и на браш

пилѣ его вытягиваютъ. Эти кабель

товы называются грунтовыми кана

тами, или просто грунтовыми, по

добнымъ образомъосновываютъгрун

товы въ каждой деревянной трубѣ,

которыхъ въ каждой камели бываетъ

з6 или з, а брашпилей и рымовъ

половинное число. отъ каждаго борта

корабля съ обѣихъ его сторонъ за

кладываютъ тали за поручникамелей

и лопаря ихъ остаются на камеляхъ.

Такимъ же образомъ основываютъ

гини, взятыя съ носу, съ кормы и за

средину корабля, илопаря ихъберутъ

въ корабль на шпили. по окончаніи

всѣхъ этихъ работъ оттыкаютъ проб

ки и впускаютъ воду въ ящики, рас

положенные у криваго бока камелей,

отчего камели начнутъ погружатся;

въ это время на кораблѣ ходятъ на

шпиляхъ, а на камеляхъ тянутъ всѣ
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тали и Твертятъ брашпили, потомъ

впускаютъ воду ивъ остальные ящи

ки и продолжаютъ вертѣть грунтовы

до тѣхъ поръ, пока камели съ обѣихъ

сторонъ обхватятъ всю подводную

часть корабля. когда Камели соеди

нятся, снайтовливаютъ ихъ штевни

и сдраиваютъ, посредствомъ ганшпу

говъ всѣ тали, гини и грунтовы. Послѣ

этого начинаютъ утверждатькорабль

на Камеляхъ; для этого изъ каждаго

порта корабля нижней палубы, вы

стрѣливаютъ толстыйбрусъ, который

пазывается люфъ балкою и укрѣп

ляютъ его какъ въ кораблѣ такъ и

на камеляхъ, и корабль такимъобра

вомъ утвержденный составляетъ съ

камелями одно нераздѣльное тѣло.

наконецъ затыкаютъ пробки въ ка

мельныхъ ящикахъ и начинаютъ

помпами выкачивать изъ нихъ воду.

по мѣрѣ того какъ выливаетса вода,

вѣсъ Камелей съ кораблемъ дѣлается

менѣе и онъ вмѣстѣ съ камелями под

нимается. Воду выкачиваютъ дотѣхъ

поръ, чтобъ подъ камелями, когда

онѣ будутъ проходить по мелководію,

оставалось воды не менѣе одного

«ута; а въ Камеляхъ воды до 3 фу

товъ, для того, что если камели при

ткнуться къ мели, чтобы выливая

воду можно было ихъ еще поднять

на одинъ или два фута.

по совершенномъ постановленіи ко

рабля на камели проводятъ ихъ чрезъ

мелководіе или посредствомъ завозовъ

или помощію параходовъ.

припроводкѣ Камелей посредствомъ

завозовъ, бываетъ до 1000 человѣкъ

людей, и около 20 барказовъ и дру

гихъ гребныхъ судовъ съ зо верпами

и 4о кабельтовами. Помощію пара

ходовъ проводка корабля на камеляхъ

весьма облегчается, и совершается

въ скорѣйшее время итребуетъ мень

шаго числа людей. Такъкакъ корабль,

стоя на камеляхъ, претерпѣвает

большую ломку, и потому прой

мелководіе тотчасъ пускаютъ въ к

мели по немногу воду, чтобы пи

килемъ было не болѣе трехъ или ч

тырехъ футъ глубины; потому чт

чѣмъ менѣе корабль погруженъ, ты

меньше неравенство между вѣдом

его и вѣсомъ выдавленной имъ вой

и слѣдственно тѣмъ меньше терпя

онъ отъ балокъ. Если крѣпкій вѣт

не позволяетъ камелямъ итти, та

кладутъ якоря и на нихъ ошварта

ливаются. Придя на такую глуба

гдѣ корабль безопасно можетъ пр

должать плаваніе, безъ помощи и

мелей, впускаютъ воду въ камели

когда онѣ достаточно погрузнуть я

даютъ грунтовы, гини и тали, ря

крѣпляютъ балки и камели отвода

отъ корабля, а онъ продолжаетъа

плаваніе. Ставить корабль на ками

и вести его на нихъ есть обязанност

кораблестроителя, подъ непосредств

нымъ наблюденіемъ, здѣсь въ Пете

бургѣ, капитана надъ галернымъи

томъ. А. Л. З.

КАМЕНЕцъ-подольскля гуѣй

НІЯ. земли подольской губерніи 4

ли населены въ 1х вѣкѣ лутича

Тиверстами и древлянами, въ соч.

ствѣ съ которыми жили печевая

Святославъ и владиміръ великій и

корили подолію Русской державѣ

Болеславъ 1, Король Польскій, отти

гнулъ ее, но въ 1080 году она одна

была завоевана Русскими. въ после

ствіи половцы и татары частья

своими набѣгами превратили ее на

ти въ степь, въ 1ззя Олгердъ ли

скій отнялъ ееу татаръ и прика

пилъ къ Литвѣ. Въ 1840 годуКа

міръ в. Король польскій овладѣль?

доліею, но литовцы вскорѣ отли

ее у Поляковъ. Въ хут вѣкѣ про

ходили жаркіе споры за сію обя
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между Поляками и Литовцами, нако

нецъ насеймѣ, 1569 года, держаннымъ

въ Люблинѣ, подолія присоединена

къ Польшѣ, и раздѣлена на два вое

водства, Подольское и Брацлавское

въ 1798 году она возвратилась къ Рус

ской державѣ, авъ 1796 составленаны

нѣшняя Каменецъ-Подольская губер

нія изъ частей: Брацлавскаго, Изя

славскаго и Вознесенскаго намѣстни

чествъ. Араницы. Каменецъ-подоль

ская губернія граничитъ: къ Сѣверу

съ Волынскою губерніею къ Западусъ

Бессарабской областью, отъ которой

отдѣляется р. Днѣстромъ и съ Гали

ціею пор.збручи. Къ востоку съ Кіев

скою и къ югу съ херсонскою губер

ніею. По астрономическому опредѣле

нію; она заключается между 479—50

сѣверной широты и 439—49 восточ

ной долготы. Наибольшая длина ея

отъ Сѣвера-Запада къ юго Востоку,

345 верстъ, ширина отъ сѣверово

стока къ юго-западу, 125 верстъ. пло

щадь ея простирается до з,seо со

верстъ (2967996: дсятинъ) изъ коихъ

поля, удобныя для пахоти, занима

ютъ 1854.026,луга, 374.745, лѣса 525.81о

болота 57-104 десятинъ и проч. на

показанномъ пространствѣ находится

19 городовъ и 211346 сельскихъ дво

ровъ, все число жителлй въ губерніи

простирается до 704.735 человѣкъму

жескаго и 704.712 женскаго пола.

на квадратную милю среднимъ чи

сломъ приходится около 1760 чело

вѣкѣ, мѣстоположеніе губерніи во

обще волнообразное, открытое, пере

сѣченное множествомъ рѣкъ и рѣчекъ

по западной и южной сторонѣ про

ходятъ отрасли Карпатскаго хребта,

изъ коихъ нѣкоторыя каменистыя, а

по другимъ мѣстамъ стоятъ отдѣль

ные холмы. вообще губернія пред

ставляетъ пространство покатоекъ югу

и востоку и немного возвышенное

въ срединѣ. Эта возвышенность, едва

замѣтная длявзора, беретъначало свое

отъ границъ Волынской губерніи, от

куда вытекаютъ рѣки: Збручь, Случъ

и Бугъ, и тянется первоначально, въ

направленіи почти южномъ и далѣе

НОговосточномъ. Самыя возвышенныя

мѣста на этомъ протяженіи суть:

Кузьминъ, Фельшинъ, Вебихи, Тол

стушковъ, касаржинцы, станислав

чикъ, Лапашинцы, Пипковъ, Само

градскъ, попемохи, Лугъ, Крутые

и Кипдзовка. Возвышенность эта за

ключается между рр. Днѣстромъ и

Бугомъ, и въ 17 верстахъ отъ г.

Балты совершенно изчезаетъ. Другая

цѣпь возвышенностейподольской Гу

берніи, состоящая изъ известковыхъ

часто прерывающихся холмовъ, тя

нется отъ с. с. Станово и Гусятина

чрезъ Ивалковцы, Ландскорунъ, Бѣ

лую, Ингинъ и Гуминцы, а оттуда,

постепенно понижаясь, исчезаетъ око

ло Каменца. Самая низменная мѣст

ность находится въ средней части

губерніи,

лѣки, орошающія подольскую гу

бернію можно отнести къВассейнамъ

Буга иДнѣстра. Для судоходства удоб

ны отъ частн толькоднѣстръ и Бугъ,

Притоки первой сутьбольшею частію

быстротекущіе горные ручьи, изъ

нихъ Ягорлыкъ столь близко подхо

дитъ къ кодымѣ, текущей въ Бугъ,

что посредствомъ сихъ двухъ рѣчекъ

намѣревались учредитъ водное сооб

щеніе между днѣстромъ и Бугомъ,

но горы, простирающіяся на двухъ

верстномъ разстояніи, составляютъ

преграду въ исполненіи сего пред

ПОЛОЖЕIIIII.

озера замѣчательныхъ по величинѣ

не имѣется, но за то есть множество

мелкихъ озеръ и прудовъ. Болота

большею частью находятся по Бугу

и впадающимъ въ него рѣкамъ,
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дороги. пространство, занимаемое

подольскою губерніею, весьма населе

но, а потому и пересѣчено въ раз

личныхъ направленіяхъ множествомъ

сухопутныхъ сообщеній, которыя по

свойству грунта вообще удобны для

слѣдованія войскъ и военныхъ тран

спортовъ.

главнѣшія дороги суть отъ г. "ка

ленца: 1) чрезъ м. Исаковцы и г.

хотинъ въ Бессарабскую область,

большая почтовая дорога. 2) Чрезъ

м. Дунаевцы въ г. Могилевъ на Днѣ

стрѣ, малая почтовая дорога; 3) чрезъ

г. проскуровъ въ дубно и царство

польское. отъ г. проскурова; 4) чрезъ

г. Лешичевъ и г. Хмѣльникъ въ Жи

томиръ; большая почтовая дорога,

отз г. Летитеза 5) въ Баръ, малая

дорога 6) чрезъ литинъ и винницу

въ Брацлавъ, малая дорога отъ г.

врацлава то чрезъ могилевъ на днѣ

стрѣ въ Бессарабію, большая дорога

s) чрезъ липовецъ (Кіевской губерніи),

въ житoмиръ и Кіевъ, большая доро

га э) чрезъ гайсинъ въ новороссій,

скія военныя поселенія; малая дорога

1о чрезъ ольгополь въ Бату и хер

сонскую губернію, большая дорога,

клилать подольскойгуберніи умѣ

ренный, жары начинаются съ поло

вины Мая и продолжаются до исхода

Августа. Осень есть лучшее время го

да. Зима устанавливается съ полови

ны Декабря. ВъГенварѣ обыкновенно

бываютъ сильныя морозы, а иногда

случается продолжительная оттепель,

отъ которой разстаиваетъ снѣгъ на

поляхъ и рѣки проходятъ.

Лоzва земли иловато-черноземная,

имѣющая слои глины, мергеля и из

вѣстковаго камня, стьокаменѣлостями,

вообще весьма плодородная. Обыкно

венно раздѣляютъ ее на четыре рода

4) степная земля, совершенно черная,

безъ песку, занимаетъ иногда до 4-хъ

вершковъ глубины и находитсябы

шею частью въ степяхъ прерыва

мыхъ иногда лѣсомъ. 2)черная

есть главный родъ грунта въ Помп

на которомъ находятся также ма

дулѣсныя поляны въ особенной

около Брацлава и Ладижина. У па

нистая земля, черноватая, сѣрая, а

ску почти вовсе въ себѣ не имѣя

наконецъ 4) пески примѣчаемыя

многочисленныхъ мѣстахъ надъВ

гомъ, начиная отъ Винницы. Все

эти, такъ называемые подвижная

переносимые вѣтромъ часто быва

плодородны. Они находятся въ Вы

скомъ уѣздѣ. Подолія всегда считая

плодороднѣйшею областью помыш

земель; хлѣбопашество составляете?

ней главнѣйшій доходъ. Оно нахол

въ хорошемъ состояніи, но моя

доставить гораздо болѣе выгоды?

земля была рачительнѣе удобрив

навозомъ. сѣютъ преимущества

озимую рожь, а изъ яровыхъ хлѣ

овесъ, гречиху, потомъ пшеницу?

мень, горохъ и просо. средній9

тивъ посѣва урожай въ пятеро и

хорошіе годы даже въ 71/, разъ?

обще хлѣбъ родится съ избыт

такъ что за удовлетвореніемъ му

нихъ потребностей, въ урожай

годы остается болѣе двухъ милліо-”

четвертей. чрезмѣрное виноку?

поглощаетъ значительную часть

ба ленъ и конопля произраст

съ успѣхомъ; равно какъ хмѣль

родные овощи и табакъ. вина!"

годъ отъ году развивается новое

не имѣетъ особенной важности, г

климатъ довольно благопріятстI”

потому, что на поляхъ растутъ 9

всякаго призрѣнія арбузы, ды-I

проч. луга весьма изобильны и

дольской губерніи, трава на нит

ростъ человѣка. важегодно собит

ся «на до 4 милліоновъ путь. "
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доводство находится въ весьмахоро

шемъ положеніи но болѣе отъ при

роды нежели по трудамъ жителей.

Лѣса занимаютъ болѣе 520,000 деся

тинъ, и между ими 15.000 десятинъ

корабельнаго лѣсу. уѣзды наиболѣе

лѣсистые суть: Летичевскій, Ямполь

скій, винницкій и Брацлавскій; наи

менѣе изобильные лѣсомъ: Могилев

скій, Валтскій и гайсинскій въ осо

бенности южная часть сего послѣд

няго. Обыкновенныя древесныя по

роды суть: ясенъ, вязъ, яворъ, кленъ

крушина, грабовое дерево, букъ толь

ко надъ збручемъ, береза, ольха, нѣ

сколько сортовъ вербъ идубъ. сосны

нигдѣ нѣтъ; пихта размножилась око

Ло Макова,

Скотоводство отътучныхъпаствъ

и продолжительнаго лѣтняго времени

весьма распространено. Рогатыйскотъ

Волохской породы, всюду извѣстенъ,

и цѣнится такъ высоко, чтобольшія

стада быковъ гонятъ не только въ

Великороссійскія губерніи но дажевъ

Германію. въ 1взо году въ губерніи

имѣлось 250,000 головъ рогатаго ско

та. овцеводство болѣеи болѣе распро

страняется. Обыкновенная порода

овецъЧеркасская;но почти у всякаго

помѣщика имѣются также мериносы.

въ 1вво годучисло овецъ въ губерніи

простиралось до 180,000 головъ. Кон

скіе заводы многочисленны и порода

лошадей безпрестанно улучшается.

въ 1взо году въ губерніи считалось

до 51.000 лошадей. Кромѣ того жите

ли содержатъзначительное числосви

ней, козъ и прочаго мѣлкаго скота.

Пчеловодство доставляетъ немаловаж

ныя выгоды. Рыбная ловля произво

дится въ особенности въ двѣстрѣ.

изъ царства ископаемаго встрѣчают

ся въ губерніи; селитра известь, гипсъ,

алебастръ и проч.

Томъ 11,

мануфактурная промышлен

ность "въ Подольской губерніи мало

развита. Она ограничиваетсябольшею

частьюнезначительноювыдѣлкоюсук

на, кожъ, поташу и селитры. Въ 1830

году во всей губерніи считалось не

болѣе 44 фабрикъ, на которыхъ рабо

тало тво человѣкъ. Торговля сосредо

точена въ рукахъ жидовъ, которые

вывозятъ хлѣбъ въ Одессу и отпра

вляютъ рогатый скотъ въ Броды и

въ германію.

народонаселеніе состоитъ изъ по

ляковъ, Русскихъ,Жидовъ, Шьганъ, и

небольшагочислаМолдаванъ, Армянъ,

и Нѣмецкихъ колонистовъ. Помѣщики

почти всѣ польскаго происхожденія

и католики: пляхта (нынѣоднодвор

цы) здѣсь какъ и во всѣхъзападныхъ

губерніяхъ весьма многочисленна (въ

одномъ Могилевскомъуѣздѣсчиталось

въ 1824 году до 4,44о человѣкъмуже

скаго пола), теперь они мало помалу

начинаютъ селиться въгородахъ. По

селяне Руссняки и Малороссіяне ис

повѣдываютъ православную вѣру.

Раздѣленіе. подольская губернія

раздѣляется на 12 уѣздовъ: Каменец

кій, проскуровскій, летичевскій, ли

тинскій, винницкій, Брацлавскій,

Гайсинскій, Ольгопольскій, Балтскій,

Ямпольскій, Могилевскій и Ушицкій,

которые въ свою очередьраздѣляют

ся на парафіи или приходы, съ 1вз1

года всѣ присутственныя мѣста и

должности получили вмѣсто преж

нихъ польскихъ названій, тѣже са

мыя наименованія, которыя суще

ствуютъ въ Великороссійскихъ губер

ніяхъ. Подольская губернія вмѣстѣ

съ Волынскою и Кіевскою подчинены

особому генералъ-Губернатору, замѣ

чательнѣйшія мѣста въ губерніи суть

слѣдующія: 1) Каленеца-Лодольскій,

при р. смотричѣ, губернскій городъ,

олотоитъ отъ С. Петербурга въ 1515

33
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верстахъ, отъ москвы въ 1806 вер

стахъ; называется Подольскимъ для

отличія отъ Каменца Литовскаго, на

ходящагося въ полѣсьи. Построеніе

его приписываютъ литовскому Кня

зю карсатовичу въ 1831 году, въ то

время когда ольгердъ завоевалъ По

долію. городъ получилъ свое назва

ніе вѣроятно отъ каменистаго грун

та на которомъ построенъ и въ пер

вое время былъ обведенъ укрѣп

леніями. крѣпость сія была болѣе

сильна отъ природы нежели ис

кусственными своими построиками,

Во время польской республики она

считалась весьма важною твердынею

противъ турціи. въ 167в году, турки

овладѣли каменцемъ ивозвратили его

Польшѣ, не ранѣе какъ въ 1699 году,

послѣ заключенія Карловицкаго мира.

Русскіе взяли эту крѣпость въ 1793

году. Въ 1814 году укрѣпленія Камен

ца по приказанію Правительствасры

ты."г. каменецъ построенъ на берегу

р, Смотрича (впадающей въДнѣстръ),

но замокъ командующій имъ нахо

дится на скалистой горѣ. Дома раз

бросаны безъ всякой системыя камен

ныхъ зданій имѣется взт., деревян

выхъ 907, жителей болѣе 15.00о. ме

жду зданіями замѣчательныя католи

ческій Каѳедральный соборъ, весьма

древній, построенный въготическомъ

вкусѣ и Доминиканскій Костeлъ по

строенный въ 186о году. 9) могилева

на Днѣстрѣ, упраздненная крѣпость,

Городъ построенъ на горѣ и окру

женъвысотами нѣкогда славился тор

говлею, въ которой участвовали: по

" ляки, Армяне, греки, валахиижиды.

Нынѣ имѣетъ не болѣе 9000 жителей,

3) Валта при р. кóдымѣ. Городъ сей

нѣкогда былъ раздѣленъ на двѣ части,

изъ коихъ одна Оoseigrod) принадле

жала князьямъ любомирскимъи поль

ціи. Нынѣ жителей имѣетъ 9400 че

ловѣкъ и коммиссаріатское депо. 4)

Брацлава на Бугѣ, называется также

городомъ С. Петра. Въ 1654 году по

ляки отняли его у Казаковъ; въ 1673

году взяли его Турки, но чрезъ три

года возвратили Польшѣ. Городъ сей

по населенности своейнезамѣчателенъ

(имѣетъ 3600 жителей), но онъ ле

житъ на соединеніи дорогъ ведущихъ

изъ Россіи въ германію и турцію и

потому въ военномъ отношеніи весь

ма важенъ. 5) Ах. Акванеца (Каменец

каго уѣзда) при рѣкѣ того же имени,

на супротивъ Хотина. ЗдѣсьКазиміръ

ГV, КорольПольскій, будучи окруженъ

со всѣхъ сторонъ Гетманомъ Хмѣль

ницкимъ и потерявъ большую часть

войска принужденъ былъ подтвердить

Казакамъ прежній зборовскій дого

воръ. 6) Асаковцы (Каменецкаго уѣз

да) также при р. жванцѣ съ Тамож

нею и пристанью. 7) м. Лиллва(ли

тинскаго уѣзда), здѣсь ГетманъХмѣль

ницкій разбилъ Польскаго Гетмана

Князя Вишневецкаго въ 1648 году. 8)

ли варь (могилевскаго уѣзда) на р.

Ровѣ, извѣстно собиравшеюся здѣсь,

въ 1768 году,Польскоюконфедераціею

подъ управленіемъ шулавскихъ. Мѣ

стечко называлось первоначально Ровъ,

но Королева. Вона, супруга Сигизмун

да 1, получивъ его въ свою собствен

ность, назвала варомъ по мѣстурож

денія своего вари. в) м. тулькинъ

(Брацлавскаго уѣзда) принадлежащее

«амиліи потоцкихъ. 1о) нелщуровъ,

здѣсѣвъ 1787 году,былъ заключенъ до

говоръ между Россіею, Австріею итур

ціею; и наконецъ 11) хлѣльника, при

Бугѣ съ 67тв жителей, въ воен

номъ отношеніи Подольская губернія

будетъ разсмотрѣна при общемъобо

врѣніи западныхъ границъ Россіи (см.

Россія), здѣсь скажемъ только, прчто

99ѣч лутая Святотатарамъитур-Iр. днѣстрѣ съ крѣпостямихотинѣ и
4 ч.

, т.-т . » ту
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вендеры, я, параллельно съ ней теку
.ТТ. 1 „ . . . Г" и т ч "! " и ли

щая, р. Бугъ составляютъ весьма вы

годныя оборонительныя линіи со сто

роны Турціи и 4) что "тіодольская,

губернія, по плодородію страны,мо

жетъ доставитъ средства продоволь

ствовать въ ней довольно значитель

ное число войскъ. л. л. лл.

КАМЕННАя ОдкждА. этимъ на

званіемъ означаютъ въ фортификаціи

каменную стѣну, поддерживающую ка

кую нибудь земляную крутостъ. —

Ао изобрѣтенія пороха крѣпости сос

тояли изъ однѣхъ только каменныхъ

стѣнъ, но когда осаждающій началъ

употреблять огнестрѣльныя орудія,

то увидѣли что эта профиль не могла

противустоять ихъ дѣйствію, и поза

ди стѣнъ стали присыпать земляные

валы; такимъ образомъ сначала одеж

да простиралась отъ два рва до на

ружнаго гребня бруствера. — недо

статки этого расположенія скоро об

наружились: осаждающій издали могъ

разрушить ничѣмъ не прикрытую

верхнюю часть одежды, брустверъ

ею поддерживаемый, обсыпался сна

ружи, и не имѣлъ уже достаточной

толстоты для прикрытія отъ дѣйст

вія снарядовъ; это заставило понизить

одежду и придавать брустверу снару

живаложеніе такая повиженная одеж

да называлась полу-одеждою. "

нынѣ при расположеніи каменныхъ

одеждъ, имѣютъ двоякую цѣль: обен

«т» «т»«т» «т»«т» «тра

тою силою и замедлитъ производство

обвалы на первое имѣетъ” кліяніе вы

свѣта"бдежды: на второе толстоты ея

относительно выбы должно замѣ

тить, чтó дабы непріятелѣ нембкѣ съ

поля разбить эскарповую стѣну, вы

сота ея надъ горизонтомъ не должна

превосходить высоту"гласиса, т; е:

«т»«т»«умнатуры»?

«чть у тету
-«о то что ваша мамаша не летающіятуда водопадающ

у г д "" " я»

«ута достаточна для предохраненія

отъ эскалады, которую непріятелю

можно будетъ производить не иначе

какъ съ помощію лѣстницъ въ30«утъ

длиною; для выполненія обоихъусло

вій нужно чтобы глубина рва была

не менѣе 17 футъ. — при водяныхъ

рвахъ, высота одежды, отъ поверх

ности воды, мóжетъ быть и менѣе,

потомучто въэтомъслучаѣ вода пред

ставляетъ новое препятствіе штур

мующему.— Ксли же, по свойству

климата, вода во рву можетъ замерз

нуть до такой степени что непріяте

лю возможно будетъ перейти польду,

тодолжностараться дать одеждѣ закоу

та надъ поверхностью воды; впрочемъ

одежда можетъ возвышаться и болѣе

чѣмъ на 1 футъ надъ горизонтомъ

мѣстности, ежелиона прикрытакувръ

фассомъ или другóю постройкою отъ

выстрѣловъ непріятеля.

"при опредѣленіи толстоты камен

ной одежды "должно"умѣть" избрать

середину между слишкомъ тонкою

стѣною, которая будетъ разрушена

первыми выстрѣлами осаждающаго, и

слишкомъ толстою, постройка кото

рой вóвлечетъ въ издержки, не соот

вѣтствующія выгодамъ,ею доставляе

мыми."—"инórіе строители занима

лись: рѣшеніемъ этого вопроса; но въ

формулахъ ими выведенныхъ, приня

то въ соображеніе только давленіе

поддерживаемой”земли, не обращая

вниманія на силу удара снарядовъ. —

основываясь "на опытахъ принято

166бще?"дабы одежда, не была раз

руnéiа"первыми выстрѣлами, тол

стora" ея”должна быть не менѣе 4

4утѣ; "для"продолжительнаго сопро

4іявленія ей даютѣ, смотря по проч

ности матерьяловъ, отъ 6–7 футъ

чтожатся женархъ того увеличивается

устойчиводѣ"ея контрабрсами, части

одежды; ваболѣе подверженные“ вы

 

 

 

тура имущимира да тичто и я
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стрѣламъ,усиливаютърасположеніемъ

контръ-форсовъ или глухихъ арокъ,

Д. А. Д.

КАмЕномктъ (ріеrrier) есть орудіе,

пмѣющее цилиндрическій каналъ и

коническую камору (см. это), назна

чаемое для бросанія навѣсно въ одинъ

разъ значительнаго числа камней. при

чина употребленія особыхъ орудій

Камнеметовъ естьслѣдующая: наблиз

скомъ разстояніи опаснобылобы бро

сать на непріятеля большія бомбы,

потомучто ихъ осколки, разлетаясь

во всѣ стороны, могли бы возвра

щаться назадъ и поражать собствен

ныя войска. — тѣмъ болѣе, что тог

да бомбы, упадая съ небольшой вы

соты и брошенныя особымъ заря

домъ, мало будутъ углубляться въ

землю и все ихъ дѣйствіе будетъ на

ея поверхности. Наконецъ сила раз

рывабомбы,сила разлета ея черепьевъ

больше, чѣмъ нужно для пораженія

войскъ; между тѣмъ этихъ черепьевъ

такъ мало, что они будутъ поражать

весьма малое число точекъ. До всѣмъ

этимъ „причинамъ выгоднѣе вмѣсто

бомбъ употреблять другіе снаряды,

которые имѣли бы меньшую силу,

но были въ большемъ числѣ.Съэтою

цѣлію употребляются съ успѣхомъ

камни, которые бросаютъ подъ боль

шимъ угломъ возвышенія. Орудіе,

изъ котораго ихъ бросаютъ, должно

быть большаго калибра, чтобы,

для успѣшнаго дѣйствія,можно было

въ немъ больше помѣстить камней. А

потому каменометъ имѣетъ калиберъ

больше, чѣмъ самаябольшая мортира

(до 15 дюймовъ). Зарядъдолженъ быть

малъ, иначе будетъ слишкомъ велико

пространство на которомъ падаютъ

камни, а потому ихъпопадетъ весьма

мало;напримѣрънаосаднуюбаттарею,

въ траншею, на прикрытый путь и

томуподобное. Соотвѣтственно эти

камора каменометадѣлается для ва

щенія только трехъ фунтовъ при

для облегченія заряжанія и бу

женія орудія, камни кладутъ въ т

зину, которую ставятъ въ кавалѣ

меномета,

иногда стрѣляютъ изъ комна

гранатами, которыя укладываются

дамивъ корзину, иливъ деревянныя

линдръ обращаятрубки къ дулуста

такіе Каменометы употребляются"

Австріи, пруссія и Франціи. Уче

нѣтъ особыхъ орудій для брата

камней; но употребляютъ для это

пуд. мортиры, на томъ основана!"

каменометы начинаютъ дѣйстви

только съ третьей параллели 4

тиры же стрѣляютъ и въ первые

параллели. Пока осада доведены“

детъ до третьей параллели, вн

рыя мортиры такъ разстрѣляют

получатъ такія разширенія въ на

что стрѣльба изъ нихъ бомбами!"

детъ весьма неправильна. Тоги?

ихъ можно съ выгодою употре

для бросанія камней, и потому я

никакой надобности имѣть для?

особыя орудія.

по малой скорости камней при 1

деніи и по большомуихъразлет!"

стрѣлъ изъ каменомета дѣйствите?

только на разстояніи 40 и до 419

женъ, по предметамъ большагот

женія. на разстояніяхъ между "

60-ю саженями, камниразсыпают

1ѣ и зо саженъ въ стороны, отъ *

1447"КЛЕТА»

динъ полета, а потому дѣйства?

детъ больше по предмету, завт

щемуболѣе протяженія въ лит

линіи выстрѣла, чѣмъ по направе

*******:
менометовъ стрѣляютъ; при 1

крѣпости на прикрытый плот-!"
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бенно въ плацдармы, гдѣ больше лю

дей; а при оборонѣ въ третью па

раллель и во всѣ ближайшія осадныя

работы. В. Б. 12

кАмЕнской, графъ михаилъ Ѳе

дотовичъ, генералъ-Фельдмаршалъ;

сынъ гофъ-юнкера,служившаго Мунд

шенкомъ при императорѣ Петрѣ П

родился въ 1738 году, воспитаніе по

лучилъ въ шляхетномъ (нынѣ 1-мъ)

кадетскомъ корпусѣ и на девятнадца

томъ году своего возраста, выпущенъ

(1756} въ полевые полки Поручикомъ;

въ 1757 г., тѣмъ же чиномъ перёве

денъ въ Артиллерію; 1758 г. произве

денъ въ Капитаны, служилъ два года

во Французской арміи волонтеромъ

(1759 и 1759); участвовалъвъ походахъ

соотечественниковъ въ пруссію (1760

и 1761), за отличіе произведенъ въ

полковники и въ Генералъ-Квартир

мейстеры-лейтенанты, въ 1767 г. по

лучилъ чинъ Бригадира.

при началѣ войны, возгорѣвшейся

между турціею и Россіею (1769), ка

менской будучи генералъ-маіоромъ и

предводительствуя авангардомъ въ ар

міи Князя А. М. Голицына, участво

валъ въ разбитіи Крымскаго Хана и

занятіи Хотина. Вслѣдъ за тѣмъ

служилъ онъ подъ знаменами Гр.

Панина; динилъ новые Опыты. Сво

его мужества, при штурмѣ Бендеръ

(1770), взятія Аккермана и, за воен

пые подвиги, получилъ чинъ Гене

ралъ поручика и орденъ Св. Георгія

з-го класса. но блистательнѣйшею

эпохою жизни генерала Каменскаго,

былъ 1774 г.: разсѣявъ турецкій от

рядъ при Абтату (11 Мая), онъ выг

налъ изъ Базарджика пяти-тысячный

Турецкій авангардъ; одержалъ, при

мѣстечкѣ Козлуджи (91юня), совер

шенную побѣду надъ сорока-тысяч

пою турецкою арміею, получивътро

феями 40 пушекъ и болѣе80 знаменъ;

отбросилъ (191юня), близъ Алибабы,

Сераскира Дагистанлу-пашу, къ шум

лѣ; истребилъ подвезенный туркамъ

провіантъ; пресѣкъ сообщеніе визиря

съ Адріанополемъ, заперевъ его въ ла

герѣ, и тѣмъ способствовалъ къ по

нужденію Турковъ согласиться на

мирныя условія, предложенныя гр.

Румянцовымъ (см. Турецкія войны).

Высочайшія наградысоотвѣтствовали

заслугамъ искуснаго полководца. Ка

менской удостоился получить, въ 1775

г., ордена: Св. Георгія 2-го класса и

Александра Невскаго.

въ 17вз году, поручена каменскому

должность Генералъ-губернатора Ря

зянскаго и Тамбовскаго, которую ошъ

отправлялъ около трехъ лѣтъ съ

усердіемъ, пріобрѣтшимъ ему чинъ

Генералъ-Аншефа (1784).

Война съ Турціею, объявленная въ

1788 году, вызвала снова Каменскаго

на военное поприще. Оставивъ въКи

шиневѣ всю тяжелую артиллерію и

раздѣля командуемую имъ дивизію на

три колонны, каменской, не смотря

на глубокій снѣгъ и суровую погоду

подступилъ 19 декабря (1788) къ де

ревнѣ Гангурѣ, откуда непріятель

безпокоилъ передовые наши посты;

Колонна Генералъ-маіора Лассія, пер

вая пришлакъ назначенномупункту и

была немедленноаттакованаМегметъ

Гиреемъ (сыномъ Татарскаго Хана),

но Каменской, ведшій среднюю ко

лонну, ударилъ на противниковъ съ

лѣвой стороны и въ тылъ, опроки

нулъ ихъ и гналъ до М. Сакулецъ,

мегметъ-гирей палъ на мѣстѣ битвы

и съ нимъ около стаТатаръиТурокъ,

пользуясь пораженіемъ непріятеля,

Каменской устремился на него съ од

ною конницею опрокинулъ къ дерев

нѣ Макбетъ и преслѣдуя, получилъ

въ добычу четыре пушки и шесть

знаменъ. Нелишнимъ считаемъупомя
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нутъ здѣсь, что, тѣло убитаго Мег

метъ-Гирея, было отослано къ Хану,

при письмѣ Каменскаго, въ которомъ

онъ, между прочимъ говоритъ, что

«отсылая тѣло для погребенія по ихъ

обрядамъ, дѣлаетъ, это не какъ Рус

скій Генералъ, но какъ отецъ, кото

раго дѣти могутъ подвергнутся такой

же участи.» Событіе это дѣлаетъ

честь полководцу.

смерть. Главнокомандующаго ар

міею, Фельдмаршала Кн. Потемкина,

поселила раздоръ между Каменскимъ

и Каховскимъ (см. это), имѣвшій не

пріятныя послѣдствія для перваго,

Потемкинъ, чувствуя близость кон

чины, ввѣрилъ свою армію Генералу

Каховскому; но Каменской, ссылаясь

ва старшинство свое, не хотѣлъ пови

новаться. Императрица Екатерина,

уважая заслуги Фельдмаршала, ут

вердила его послѣднюю волю, и Ка

менской былъ уволенъ отъ службы.

со вступленіемъ на престолъ импера

тора Павла 1, онъ снова былъ приз

ванъ на службу (24 Ноября 1796), на

значенъ Командиромъ Финляндской

дивизіи, съ переименованіемъ въ ге

нералъ отъ Инфантеріиишефомъ Ря

занскаго Мушкетерскаго полка; на

гражденъ (1797) орденомъ св. Андрея

Первозваннаго (4 марта), жезломъ

Фельдмаршальскимъ (5 Апрѣля) ивоз

веденъ въ Графское достоинсто Рос

сійской Имперіи; а 24 Декабря, того

же года, за слабостію здоровья, уво

ленъ отъ службы, съ правомъ носить

мундиръ.

въ войну съ Франціею 1во4 года,

гр. каменской иазначенъ былъ глав

нокомандующимъ арміею, какъ пол

ководецъ опытный, состарѣвшійся

во браняхѣ; но послѣдствія не оправ

дали выбора: онъ пріѣхалъ въ армію

7 го Декабря, и черезъ шесть дней,

13-го Декабря, на канунѣ Пултускаго

«т» «т» «т»«т»

болѣзни, сложилъсъсебя командова

арміею, поручивъ ее старшему

себѣ генералу, графу вуксгева

(см. это), уѣхалъ въ Остроленку, на

туда въ деревню свою (Орловской

берніи), гдѣ онъ постоянно жила

конца жизни и скончался отъ ру

убійцы, 12 Августа 1во4 года

Суворовъ отзывался о камевски

что она знала тактику сегюры

своихъ запискахъ, хотя и называя

его вспыльчивымъ, но сътѣмъ вмѣ

отдаетъ справедливость его храбра

Имя Каменскаго, какъ одно изъ па

ныхъ виновниковъ Кучукъ-Кайна

жійскаго мира, не умретъ въ пл

ствѣ. В— я, Л?—в.

кАмЕнской,графъсергѣйми

ловичъ, (старшій сынъ Фельдмарша

Генералъ отъ Инфантеріи; въ случ

вступилъ, въ 1774 году, въ Ниже

родскій драгунскій полкъ, нови

переведенъ былъ Л. Гв. въ Прей

женскій, прапорщикомъ. Въ 1591

Каменской, будучи уже подполья

комъ въ Екатеринославскомъ Гра

дерскомъ полку, участвовалъ въ 5

раженіи турокъ при максимая

и Галацѣ; а въ 1791 г., поступ

въ армію кн. Репнина и много ч

дѣйствовалъ успѣшнойпереправа”

скихъ войскъ чрезъ дунай- 1

1794 г., Каменской, съ ввѣрен

ему полкомъ, находился въ 9

лѣ войскъ, дѣйствовавшихъ прот

Польскихъ мятежниковъ, и учал.“

валъ въ сраженіяхъ: 450 мая при 2?

котинѣ, зт пюня при отраженія?

пріятельской вылазки изъ Варша

1о октября примaцевіoвичѣ, 1109

ря въ штурмѣ и взятіи праги-н19

эти дѣла Каменской награжденъ "?

деномъ св. владимира 4-й степени?

бантомъ и, въ числѣ прочихъ, 59:

чилъ золотый крестъзаштурмѣЛЕР
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въ 1797 г. каменской произведенъ въ 1 са турецкой арміи, при устьѣ р.

полковники; 14 марта 179з г. въ ге-I Янтры, и 15 октября при занятія

нералъ-маіоры съ назначеніемъ ше-IКр. никополя (см. всѣ эти слова».

«омъ полоцкаго Мушкетерскаго, а19

Августа 1801 г. шефомъ же Фанаго

рійскаго гренадерскаго полка. I

привозгорѣвшейсясъФранціеювой

нѣ (1во4) графу Каменскому повелѣно

было поспѣшить съ своею бригадою

на границу Пруссіи, для соединенія съ

корпусомъ Графа Буксгевдева, и за

тѣмъ онъучаствовалъ въ знаменитомъ

Аустерлицкомъ сраженіи (см. это), гдѣ

находясь на правомъ флангѣ корпуса

Графа Буксгевдена, прикрывалъ его

сообщеніе съ центромъ арміи и нѣ

сколько разъ отразилъ отважныя ат

таки превосходнаго въ силахъ не

пріятеля. Это дѣло доставило гра

«у Орденъ Св. Анны 1-го класса съ

бриліантами. Въ слѣдующемъ (1вову

году, Каменской произведенъ въ

генералъ-лейтенанты иназначенъ ко

мандиромъ корпуса арміи Михель

сона, дѣйствовашаго противъ турціи.

по прибытіи къарміи (6Февраля 1807

г.) графъ двумя экспедиціями про

гналъ сильнѣйшаго непріятеля изъ

с. одайва и разбилъ собравшіеся ту

рецкія войска при С. Капитанъ-Мем

гетъ. и за это блистательное дѣло

онъ удостоился получить Орд. Св.

Александра Невскаго. Ноглавнѣйшими

военными подвигамиКаменскаго,была

ознаменована кампанія 1810 года про

тивъ турокъ: 9 Мая при взятіи

штурмомъ вазарджика (см. этослово)

11 и 12 поня при шумлѣ; особенно

отличился онъ подъ шумлею, от

бивъ нападеніе верховнаго визиря,

когда онъ былъ оставленъ тамъ глав

нокомандующимъ, обратившимся на

Рущукъ. 16 Августа въ Генеральномъ

сраженія при вативѣ, и штурмованіи

укрѣпленнаго лагеря 40,000 корпу

Высочайшія награды вполнѣ соотвѣт

ствовали его дѣйствіямъ; графъ про

изведенъ въ Генералы отъ инфапте

ріи, получилъ св. Георгія 2-го класса

и золотый крестъ (учрежденный въ

память штурма Базарджика). Уча

стіе генерала каменскаго въ войнѣ

съ Французами, въ 1812 г., уже небы

ло столь блистательно какъ въ кам

панію противъ Турковъ: въ началѣ

отечественной войны, графъ коман

довалъ корпусомъ войскъ 3-й запад

ной арміи, участвовалъ при взятіи

кобрина, гдѣ была взята въ плѣнъ

Саксонская бригада Генерала Кленге

ля;но вскорѣ послѣ сраженія приГо

родечнѣ, онъ назначенъ состоятъ по

арміи.

графъ Сергѣй михайловичъ Камен

ской былъ чуждъ гордости, чрезвы

чайно привѣтливъ въ обращеніи и

снисходителенъ къ недостаткамъ дру

гихъ. Отличался ласковымъ, добро

душнымъ пріемомъ; жилъ въ городѣ

Орлѣ, чрезвычайно пышно; каждый

гдень за обѣдомъ и ужиномъ его, на

ходилось пятьдесятъ приборовъ; каж

дое Воскресенье съѣзжалось къ нему

на балъ болѣе ста человѣкъ, графъ

содержалъ, на свой счетъ, театръ и

труппу актеровъ, послѣднее время

Каменской проводилъ въ С. сабуровѣ

(орловской губерніи) гдѣ и скончал

ся въ 1855 году. В-в. Л?—з.

кАмЕнской, графъ николай ми

хайловичъ, см. прибавленіе къ У11

тому.

КАМИЛЛъ,маркъ фурій,принадле

житъ къ числу замѣчательнѣйшихъ

лицъ военной Римской исторіи. Онъ

родился въ зо7 году, по основаніи Ри

мая съ честію отправлялъ должность
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цензора и потомъ, въ званіи военнаго

трибуна,особенно отличился въ вой

нѣ съ Эквами и Волсками. Между

тѣмъ могущественный городъ Вейи

(см. это) вступилъ съ Римомъ въ

рѣшительную брань за обладаніе сред

нею Италіею и десять лѣтъ выдер

жалъ упорнѣйшую осаду. Камиллъ

былъ избранъ въ званіе диктатора;

Фиденаты и Капенаты побѣждены и

наконецъ городъ взятъ Римлянами,

которые проникли тудапосредствомъ

подкоповъ. За это, благодарное оте

чество почтило Камилла, въ 857 году

по осн. Рима (896 до Р. Х.), велико

лѣпнымъ тріумфомъ и назначило его

военнымъ трибуномъ противъ Фалис

ковъ, которыхъ главный городъ Фа

лерія, по упорномъ сопротивленіи,

долженъ былъ покориться камиллу.

Титъ Ливій повѣствуетъ, что въ

продолженіе осады, одинъ учитель

привелъ въ Римскій станъ дѣтей

знатнѣйшихъФалеріянъи предложилъ

удержаніемъ ихъ принудить городъ по

кориться, но Камиллъ,гнушаясь столь

низкою измѣною, приказалъ связать

учителя и роздавъ дѣтямъ розги, по

ручилъ имъ гнать измѣнника обрат

но въ Фалерію. Блистательныя

васлугине спасли однакознаменитаго

полководца отъ клеветы народ

ные трибуны обвинили его въ

несправедливомъ присвоеніи добычи

и властолюбіи, предвидя свое осу

жденіе, Камиллъ добровольно отпра

вился въ ссылку, моля боговъ,чтобы

они довели Римлянъ до раскаянія

въ ихъ неблагодарности. Междутѣмъ

галлы,подъ предводительствомъБрен

на (см. это), опустошили Италію, ис

требили Римское войско на Алліѣ, за

воевали и разрушили Римъ и осадили

Капитолій, послѣднее убѣжище Рим

лянъ-Камиллъ набралъвойско въ Ардеѣ

и Вейяхъ, разбилъ часть гальской

арміи и, возведенный въ санъ дикта

тора, двинулся къ Римусъ 40,000вои

новъ.Осажденныехотѣлиужепокупать

миръ; но Камиллъ объявилъ,что не

золотомъ,амечемъ должноосвободитъ

свое отечество. началось жаркое сра

женіе, въ которомъ Римлянеостались

побѣдителями, и вскорѣ Римскія вла

дѣнія были совершенно очищены отъ

Галловъ (389 лѣтъ до Р. Х.). Въ слѣ

дующемъ году, назначенныйвъ третій

разъ диктаторомъ, Камиллъ одержалъ

новыя побѣды надъ сосѣдственными

народами. Три года спустя онъ окон

чилъ съ успѣхомъ порученную ему

войну съ Латинами. Вола,столицаЭк

вовъ, палаиволскипокорились.Всѣэти

заслугинеспасли его отъ преслѣдованій

враговъ, ноотечествоопятьвстрѣтило

нужду въ своемъ знаменитомъ полко

водцѣ иКамиллъ назначенъ сновавоен

нымъ трибуномъ противъ волсковъ и

шрепестиновъ. Его товарищъ Люцій

Фурій, аттаковалъ непріятеля во вре

мя болѣзни камилла, нобылъ разбитъ

и все уже готовилось къбѣгству, какъ

вдругъ больной Камиллъ велѣлъ поса

дить себя на коня и мужествомъ сво

имъ воодушевилъ войско такъ, что

Римляне одержали блистательнуюпо

бѣду. Безпокойства, возбужденные

трибунами: Лициніемъ и Секстіемъ,

которые требовали, чтобы одинъ изъ

консуловъ былъ избравъ изъ среды,

плебеевъ,были поводомъ къизбранію

Камилла диктаторомъ въ четвертый

разъ, но онъ вскорѣ сложилъ съ себя

это достоинство, правами котораго

долженъ былъ на этотъ разъ пользо

ваться противъ своихъ соотечествен

IIIIIЕ0ПВъ„

Новое вторженіе Галловъ заставило

назначитьКамилла диктаторомъвъпя

тый разъ,чтобъуменьшитъ въвойскѣ

страхъ,возбужденныйэтимъ непріяте

4994ѣ, онъ далъ солдатамѣ желѣзные
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шлемыиобитыежелѣзомъщиты;зная

что мечи Галловъ были главное ихъ

оружіе, а первый натискъ опаснѣйшій

моментъ битвы, онъ вооружилъ пере

нюю линію строя, длинными пиками

тріаріевъ, научивъ Римлянъ ими дѣй

ствовать.Такимъобразомъудалосьему

одержать при Аніо, надъ непріятелемъ

побѣду, закоторую награжденъ былъ

новымъ тріумфомъ. Наконецъ во лѣтній

старецъ пожелалъ окончить дни свои

въпокоѣ.Онъудалился отъдѣлъиумеръ

отъ свирѣпствовавшейвъРимѣчумы въ

зв9 году, поОсн.Рима, оставивъпосебѣ

славу втораго основателя сего горо

да. Сынъего, СшурійКамиллъ, достигъ

впослѣдствіи отцовскаго сана и также

торжествовалъ намъ Галлами. А. Н.Е.

КАмислнды. Реформатскіе обита

тели Севенскихъ горъ во Франціи,

такъ называемыя отъ обыкновенія

носить сверху платья родъ; рубахъ

, или блузъ (Сamisesпонарѣчію Прован

скому). Войною Камисардовъ назы

вается возстаніе и продолжительная

борьба севенцевъ съ Французскимъ

правительствомъ, для защиты своихъ

правъ и религіи (см. Севенны).

КАМ0IIА извѣстно,чтопорохъдѣй

ствуетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ онъ бы

стрѣе воспламеняетсяи сгараетъ, слѣд.

наилучшее дѣйствіебудетъ оказывать

въ орудіи зарядъ, имѣющій такое по

ложеніе, что пламя быстро можетъ

охватить его повсѣмъ шаправленіямъ,

опыты показали дѣйствительно, что

лучшее положеніе заряда такое, когда

его длиша равна широтѣ или калибру

орудія; пламя, пробѣгаявовсѣ стороны

одинакое пространство, быстро вос

пламеняетъ весь зарядъ. Но естьору

дія у которыхъдлинамала относитель

но калибра, такъ, что зарядъ, про

порціональный длинѣ, будучи поло

женъ у задняго конца канала, растя

нутъ будетъ по широтѣ и не сооб

щитъ снаряду надлежащей силы и

дальшости полета. Увеличить же за

рядъ нельзя, потому что тогда онъ

не успѣетъ сгорѣть прежде вылета

снаряда изъ дула.

и такъ надобнонайти средство уси

лить въ такихъ орудіяхъ дѣйствіе за

ряда, не увеличивая его. Для этого

стоитъ только дать другое располо

женіе тому пространству, въ кото

ромъ кладется зарядъ; положить за

рядъ такъ, чтобы длина его подхо

дила ближе къ широтѣ, а этого до

стигнуть легко, уменьшивъ діаметръ

пространства гдѣ лежитъ зарядъ, про

тивъ діаметра канала орудія. Подоб

ная пустота меньшаго противъ кана

ла діаметра, въ которую помѣщается

зарядъ, называется Баларою,

теперь мы знаемъ слѣдовательно,

что въ орудіяхъ, имѣющихъ малую

длину относительно калибра, надобно

позади канала располагать прострав

ство, меньшаго противъ калибра діа

метра, называемое каморой, но извѣ

стно, что видъ пространства, въ ко

торомъ заключенъ порохъ, имѣетъ

вліяніе на быстроту его воспламене

нія и горѣнія, а потому разсмотримъ,

какого вида надосдѣлатьКамору,что

бы зарядъ, въ нее положенный, оказы

валъ наилучшее на снарядъ дѣйствіе,

гобинсъ, принимая воспламененіе

пороха за мгновенное, полагалъ, что

видъ каморы не имѣетъ вліянія на

дальность выстрѣловъ. Но потомъ,

когда признано было постепенное

воспламененіе пороха, Эйлеръ дока

залъ вычисленіями, что лучшій видъ

каморы есть шарообразный, ломбардъ

былъ почти того же мнѣнія. "

вообще камора должна удовлетво

рятъ двумъ слѣдующимъ условіямъ:

1) при извѣстномъ объемѣ она должна

554ъ возможно меньшую повеллѣ"
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ность, потомучто отъэтогозависитъ

дѣйствіе заряда наорудіе,-порохъдѣй

ствуетъ пропорціонально поверхности,

2) отверстіе ея къ сторонѣ заряда

должно быть по возможности боль

ше, чтобы порохъ дѣйствовалъ на

большую часть поверхности снаряда

и такимъобразомъ сообщалъемуболь

шую дальность.

относительно воспламененія пороха

лучшая Камора есть шарообразная,
Сл

потому, что въ неи порохъ, при за

зженіи изъ центра, всего скорѣе вос

пламенится; первому изъ упомяну
«ь др

тыхъ условіи она совершенно удо

влетворяетъ: шаровая поверхость при

одинаковомъ объемѣ, меньше всѣхъ

другихъ геометрическихъ тѣлъ, но

какъ сообщить такую Камору съ ка

наломъ, чтобы она, оставаясь въ видѣ

шара, удовлетворяла второмуусловію.

это невозможно,

ЕслидляСО- I

храненія Ка

морѣ шаро

ваго вида,СО

общитъ ее "

съ канал10МЪ

орудія по- ?"""

ччт- I

узкаго кана- "

ла аb, то стѣны выше и ниже этого

отверстія будутъ задерживать стре

мящіяся въ него газы; произойдутъ

отраженія ихъ отъ стѣнъ, а отъ того

сотрясенія, вредныя для прочности

орудія и лафета. Притомъ, дѣй

ствію пороха открыта очень малая

часть поверхности снаряда и дѣй

ствіе на него будетъ слабо.

Если линіями собщенія сдѣлать ли

ніи са? и е), тогда Камора удалится

уже отъ шарообразнаго вида иперей

детъ въ грушеобразную; воспламене

ніе будетъ уже не такъ быстро; но

потрясеніе орудія все еще очень силь

но. порохъ дѣйствуетъ на малую

часть поверхности снаряда и сша

вательно такая камора не удовлет

ряетъ второмуусловію.

Если отверстіе изъ каморы въ в

налъ сдѣлать равное діаметру Каму,

gh, произойдетъ Камора цилиндра»

ская, не столь уже выгодная отва

тельно воспламененіязно принеiма

сотрясенія, выстрѣлы правила

удобнѣе заряжать и чистить,

Наконецъ можно сдѣлать діаметр

отверстія, равнымъ 15,то есть бопы

діаметра Каморы, тогда получит

Камора коническая.

Не опредѣлено еще опытами, и

торая изъ послѣднихъ двухъ Камы

лучше; каждая имѣетъ свои выга

и недостатки. цилиндрическая Ев

ра лучше удовлетворяетъ пера

условію, потому что, при одина

объемѣ съ коническою, ея почти

ность меньше и при конической и

каморѣ порохъ дѣйтсвуетъ наба

шую частьповерхности снарядача

при каморѣ цилиндрической. Ита

нельзя отдать преимущества вни

рой изъ этихъ двухъ Каморъ: же

больше сберечь орудіе, надобно?

морудѣлатьцилиндрическую, а для

о сильнѣйшемъ дѣйствіи на сваря

лучше расположить коническую. Т

носительно этого предмета выме

еще ожидать опытовъ, которыя?

въ точности показали, которая 9

Каморъ выгоднѣе.

до сихъ поръ извѣстно только "

при стрѣльбѣ полными зарядами 11

ческія Каморылучшецилиндрическій?

а при стрѣльбѣ уменьшенными я

дами на оборотъ. Это вполнѣ дока-I

употребляемыя во Франціи могли

генерала Гомерасъ коническими Р*

рами. когда изъ нихъ стрѣляли?

ными зарядами (до водкунтовъ *
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казывались лучше мортиръ съ ци

индрическимиКаморамино приумень

леніи заряда онѣ значительно усту

али послѣднимъ, потомучто въ нихъ

ороховые газы имѣютъ свободу, въ

устотѣ междузарядомъ и снарядомъ,

азширяться не только по длинѣ, но

по широтѣ, прежде, чѣмъ подѣй

твуютъ на снарядъ,

предлагали дѣлать каморы парабо
ча, . . . . . 499

яческія, основывалась на томъ свои

гвѣ параболы, что лучи, выходящіе

зъ фокуса параболы, отражаются

араллельно оси ея; но это тогда

огло бы еще имѣть мѣсто, если бы

есь зарядъ воспламенялся въ фокусѣ

если бы при томъ разширяющіеся

азы слѣдовали бы тѣмъ же законамъ

траженія, какъ и лучи свѣта. Слѣ

овательно такаяКаморанедоставляя

ыгодъ, отъ нея ожидаемыхъ, произ

одила бы только излишнія затруд

генія при приготовленіи орудій.

зная теперь, что изъ всѣхъ различ

ыхъ родовъ Каморъ, можно съ вы

одою примѣнять къ орудіямътолько

илиндрическія и коническія, сдѣла

мънѣкоторыязамѣчаніяотносительно

оразмѣрности длины каморы къ ея

пиротѣ

для быстраго воспламененія было

ы всего выгоднѣе расположить Ка

ору такимъ образомъ, чтобы пламя

робѣгало одинакое пространство, какъ

о длинѣ, такъ и по широтѣ заряда,

лѣдовательно дѣлатъ Камору въвидѣ

авнобочнаго цилиндра илитакогоко

уса, котораго длина ближе подходи

а бы къ средней широтѣ. Между

ѣмъ у всѣхъ орудій, кромѣ каронадъ,

аморы дѣлаются болѣе длинными,

ѣмъ широкими, потому что не всег

а стрѣляютъ изъ орудій полными

рядами, напр. умортиръ полный за

рядъ, наполняющійкамору, соотвѣт

ствуетъ дальности выстрѣла на 1000

саженъ; между тѣмъ при обыкновен

ныхъ осадахъ рѣдко приходится дѣй

ствовать дальше 300 саженъ, а слѣдо

вательно гораздочащеслучаетеястрѣ

лять зарядами уменьшенными.Этотъ

уменьшенный зарядъ въ равнобоч

ной каморѣ имѣлъ бы широту боль

ше длины иКамора не доставлялабы

того выгоднаго положенія заряда, ка

кого именно хотятъ достигнуть рас

положеніемъ Каморы. Только у каро

надъ дѣлаются равнобочныя Каморы,

потому что изъ этого орудія стрѣля

ютъ только на близкое разстояніе и

варяды ихъ мало измѣняются.

Остается сказать нѣсколько словъ

однѣКаморы; теперьобыкновеннодѣ

лаютъ плоское дно, потому что его

поверхность меньше полусферическа

го, какое дѣлали прежде; зарядъ же

дѣйствуетънаднопропорціонально по

верхности, слѣд. чѣмъповерхность два

меньше,тѣмъдавленіе заряда на орудіе

меньше,аотъ того и откатъ меньше.

клмовныяорудія. изъ употреб

ляемыхъ нынѣ орудій каморы имѣ

ютъ единороги, гаубицы, каронады,

мортиры и бомбовыяпушки. Вообще

каморы должныбыть у всѣхъ орудій,

которыхъ длина мала, относитель

но калибра такъ, что длина заряда,

пропорціональнаго длинѣ, выходитъ

меньше калибра, орудія. Единороги и

нѣкоторыя мортиры имѣютъ каморы

коническія; а каронады, гаубицы,

бомб. пушки и большая часть мор

тиръ имѣютъ цилиндрическія каморы.

у пушекъ сухопутной Артиллеріи

и у морскихъ пушекъ, имѣющихъ

одинакую относительную длину съ

пушками сухопутными, каморъ не

дѣлаютъ,потомучто у ихъбольшихъ

зарядовъ, пропорціональныхъ такой
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большой длинѣ орудія, длина заряда

выходитъ нѣсколько большедажеего

широты.

У нѣкоторыхъ морскихъ пушекъ

(помѣщаемыхъ обыкновенно въ верх

ней части корабля, по своей большей

легкости) увеличенъ калибръ, для

уравненія вообще калибровъ морской

Артиллеріи и уменьшена длина для

облегченія орудія. Въ такихъ пуш

кахъ, по изъясненнымъ выше (см. ка

мора) причинамъ, необходимы каморы,

которыя имѣютъ обыкновенно ци

линдрическую форму. ж. К. Р.

КАМПАНІЯ, такъ называется про

должительность службы корабля или

инаго судна, отъ выхода его изъ га

вани до входа въ гавань. Моряки

также Слитаютъ КамД81111И СВ0I Отъ

вывода судна, на которомъ они слу

жатъ, на рейдъ, до ввода его въ га

вань. Морскіе офицеры награждают

ся орденомъ Св. Георгія 4 класса за

18 кампаній, если они были въ воен

ныхъ дѣйствіяхъ и за 20, если не

были. При этомъ въ обоихъ случаяхъ

каждая Кампанія считается по шести

мѣсяцовъ, двадцати-осьми дневныхъ.

за 25-тилѣтнююслужбу, морскіе офи

церы, небывшіе въ дѣлѣ противу не

пріятеля, паграждаютсяупомянутымъ

орденомъ, если сдѣлали на морѣ не

менѣе 8-ми шестимѣсячныхъ кампа

ній. С. Ак.

КАМПАНІЯ, Тактика см. походъ.

КАМПлн11 см. питалія древняя.

КАмплмЕнтъ, отъ французскаго

слова Сamрament (становище), въ об

ширномъ смыслѣ есть общее наиме

нованіе всякаго сбора войскъна опре

дѣленное время для ученій, маневровъ,
«ь до

или практическихъ занятіи, располо
«др

жены ли воиска постояннымъ или

походнымъ лагеремъ въ палаткахъ,

баракахъ , соломенныхъ шалашахъ,

л

биваками подъ открытымъ небомъ,

натѣсныхъ и кантониръ или времен

ныхъ квартирахъ. Въ тѣсномъ смыс

лѣ при сборѣ войскъ, Калипалентпола

нынѣ наз. собственно расположеніе

кавалеріи и конной Артиллеріи натѣ

сныхъ квартирахъ для лагерныхъ за
« до ф

нятіи, такъ какъ эти воиска въ мир

ное время для сихъ занятіи, никогда

не располагаются въ палаткахъ или

баракахъ. Въ Кампаментномъ распо

ложеніи соблюдаются тѣже правила

службы, какъ и при расположеніи на

квартирахъ и въ лагеряхъ, (см. слова:

баракъ, квартирное расположеніе,

и др.) А. В. З.

КАМпвгдохнъ, городъ при сѣвер

номъ морѣ, въ Голандіи близъ Альк

мара. Морское сраженіе между Ан

гличанами и Голландцами 11 Октября

1797. Англійскій флотъ подъ началь

ствомъ Адмирала Донкеша, состояв

шій изъ 16 кораблей, 4 фрегатовъ и

шлюша,преслѣдовалъ отъТекселя Гол
« л , О

ландскіи флотъ, которыи въ совер

шенномъ порядкѣ, выстроившись въ

три линіи, плылъ къ югу, въ 5 ми

ляхъ отъ берега, близъ кампердоуна.

Онъ былъ подъ начальствомъ Вице

Адмирала де-Винтера (см. Винтеръ)

и состоялъ изъ 15 линейныхъ кораб

лей, 4 фрегатовъ и 5 шлюповъ. Аван

гардію, состоящую изъ 9 судовъ, велъ

вице-Адмиралъ Рейнтчесъ, кордебата

лію Вице-Адмиралъ Де Винтеръ и ар

ріергардію шаубенахтъ Влойсъ «онъ

Треслонгъ. Ни одинъ Голландской

корабль не имѣлъ болѣе 14 пушекъ,

тогда какъ въ Англійскомъ флотѣ

большая часть кораблей были силь

нѣе. Когда Винтеръ замѣтилъ при

ближеніе непріятеля, онъ велѣлъ фло

ту выстроиться въ линію баталіи и

приказалъ какъ можно болѣе сомк

нуть ее, что впрочемъ не было въ



ТАЛА IIВАIIIЕ- В925 «и

"точности исподушевлецею по силѣзакутру

вѣтра, большаго волненія и худаго

вооруженія нѣкоторыхъ кораблей, въ

11 часовъ Англійскій вице-Адмиралъ

Онслоу напалъ на арріергардію и смѣ

ло прорѣзалъ голландскую линію, при

помощи благопріятнаго ху вѣтра,

что впрочемъ могло ему очень по

вредить, если бы толькосигналы Гол

ландскаго Адмирала были лучше вы

полняемы. Винтеръ велѣлъ переднему

кораблю уменьшить паруса и на

дѣялся окружить Адмирала опслоу.

Но его сигналовъ, или не поняли, или

нехотѣливыполнить. Междутѣмъ не

пріятель выигралъ время, приблизилъ

свои остальные корабли и въ 14 ча

совъ сдѣлалъ всеобщую аттаку. на

Голландскій Адмиральскій корабль

Брейгейдъ напали сначала я, а потомъ

3 корабля вдругъ, и когда онъ хо

тѣлъ миновать геркулесъ, который,

объятый пламенемъ, шелъ прямо на

него, то столкнулся съ четвертымъ

АнглійскимъАдмиральскимъ кораблемъ.

Сраженіе было чрезвычайно жаркое,

въ короткое время паруса и снасти

голландскаго флота были разстрѣ

лены и перебиты и въ тотъ самый

моментъ, когда Адмиралъ Винтеръ хо

тѣлъ сдѣлать сигналъ нѣкоторымъ

кораблямъ, чтобы они подошли къ

нему на помощь, перебило у него въ

рукѣ сигнальный «алъ, междутѣмъ

5 голландскихъ кораблейбыли взяты:

густой дымъ препятствовалъ отли

чать непріятельскіе корабли отъ сво

яхъ, но” оба Адмиральскіе корабля

сражались съ отличнѣйшею Тхра

бростью; на каждомъ изъ нихъ было

болѣе 45о убитыхъ и раненыхъ, на

врейдемъ всѣ стати были перебить,

Адмиралъ винтеръ пробовалъ, под

держивая сильный огонь, съ остать

ми парусныхъ лоскутьевъ, пробить

себѣ путь сквозь окружавшаго его

непріятеля и достигнутъ берега, но

усилія его остались тщетны; въ я

часа всѣ мачты его корабля упали,

Винтеръ еще полчаса продолжалъ

сраженіе и тогда только прекратилъ

огонь когда уже не могъ ожидатьпо

мощи отъ остальныхъ кораблей, и

имѣлъ большую половину экипажа

убитыхъ и раненыхъ. въ з часа его

привезли на корабль Адмирала дон

кена. Англичане взяли экораб

лей; потеря съ обѣихъ сторонъ бы

ла весьма значительна; по Англій

скимъ извѣстіямъ они лишились до

700, а голландцы до 1220 чел. уби

тыми и ранеными. эта побѣда про

извела всеобщій восторгъ въ Англіи,

иКороль пожаловалъ Адмиралу Дон

кeну званіе висконта кампердоунскаго

и Люнди, а Вице-Адмиралу онслоу

званіе Баронета.

не далеко отъ кампердоуна была

сдѣлана высадка Русско-Англійскихъ

войскъ, 16 Августа 1790 года (см. Ан

гло-Россійская экспедиція въ Голлан

дію, въ 1799 году). А. лг. з.

кАмпо-слнто, сраженіе в фе».

раля 174з. при самомъ началѣ этаго

года воюющія державы, съ возобно

вленнымъ рвеніемъ приступили къ

рѣшенію оружіемъ вопроса объ на

слѣдствѣ Австрійскаго престола (см.

Австрійско-прусская война и война

за наслѣдство Австрійскаго престола).

Кабинеты съ нетерпѣніемъ ожидая
ка

результатовъ, не дозволяли воискамъ

дажеобыкновеннагоуспокоеніязимою,

но предписали полководцамъ своимъ

начать дѣйствіяуже въ Генварѣ. Въ

Италіи Испанцы," подъ командою Ге

нерала Гажа (см. это имя), стояли въ

Болоньи, Австрійцы же, командуемые

генераломъ трауномъ, въ моденѣ. оба

Генераланеохотно повиновались пред

писаніямъ своихъ дворовъ: первый

хотѣлъ дождаться; прибытія изъ не
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аполя подкрѣпленія изъ 1вооо чел.,

второй не надѣялся найти въ непрія

тельской землѣ достаточнаго продо

вольствія. наконецъ испанскій гене

ралъ рѣшился дѣйствовать наступа

тельно; 1 Февраля, вопреки необы

чайно сильной стужѣ, вышелъ онъ

изъ зимнихъ квартиръ, и послѣ трех

дневнаго марша прибылъ въ кампи

ланци, 11 миль до Болоньи, гдѣ на

ходятся два наплавные моста чрезъ

шенаро; 4 Февраля войска переправи

лись чрезъ эту рѣку; 5 числа его ар

мія стала въ позицію при Соларѣ

авангардъ, подъ командою Бофари,

при Буонпорто.

томъ, чтобъ непріятель не успѣлъ на

пасть на него въ расплохъ, для избѣ

жанія этаго, назначилъ Траунъ, раз

сѣяннымъ войскамъ своимъ, мѣст

ность между Мадонна-Делла-Бастіа и

Буонпорто, для сосредоточенія, самъ

устроилъ тамъ главную квартиру

свою, и уже 6-го былъ готовъ дать

сраженіе, это быстро исполненное

движеніеуничтожилопланъ Испанска

гоГенерала,состоявшійвътомъ чтобъ,

внезапно напасть на непріятеля въего

кантониръ квартирахъ. Авангардъ его,

послѣ небольшой стычки, отступилъ

къ Саларо, и онъ самъ рѣшился воз

вратиться съ войскомъ своимъ къ

Болоньѣ, въ этомъ намѣреніи гажъ,

уже ставъ въ позиціи за, камцосанто,

приказалъ въ слѣдующую ночь пере

возитъ обозы чрезъ шенаро, и на

мѣренъ былъ слѣдовать за ними съ

войскомъ. Траунъ положилъ аттаковать

его когда переправа окончена будетъ

вполовину. Т-гочисла Австрійцы пошли

по дорогѣ, ведущей изъ Мирандоля

въ Кампосанто, до пересѣкающаго

оную ручья ла-Реджіана, гдѣ они

вичюжимъ и провели ночы реко

гносцировка выго числа утромъ въ

стила, что вся армія испанская ни

лилась еще на лѣвомъ берегу пену

остановленнаябезпорядкомъ повомъ

ХотяИспанцы числомъ гораздоправ

сходили Австрійцевъ, и траунъ шу

пѣлъвънастоящемъ намѣреніи своей

ноонъ нехотѣлъ отъ него отказатью

своей стороны игажъ счелъ описныя

переправу чреди дня, когда печь

находился въ разстояніи только одна

мили, и по этому оба генерала и

приказъ къ сраженію.

соединеннаяАвстрійско-піемонта

армія (зооо чел. пѣхоты и воокон

Iцы), вчисла въ полдень, перепрыми

- Не ранѣе з числа узналъ Траунъобъ Iчрезъ Реджіану, и стала въ двѣна

этомъ движеніи; теперь дѣло шло о

чрезъ веджіану, и стала въдви

за полмили отъ кампосанто, поми

дороги ведущей изъ финале въ м.

дену. испанцы (1оооо чел., пѣхоты

воо конницы) уперлись лѣвымыть

ломъ въ пенаро, передъ кампа

а правымъ въ пруды имызы,вѣт

мѣстѣ находящіяся. центръ соста

ляли в баталіоновъ гвардіи и ча

тяжелой кавалеріи ихъ позиціи 49

вовалъ умирандольской дорогу?

уголъ, но оставляла между крайне

правымъ крыломъ и лѣною пе

большой промежутокъ, занятый —

многими баталіонами. трупъ чет

усмотрѣлъ слабую точку непріят

скаго расположенія, и направилъ?

таку на правое крыло печат

стать пѣть тутъ не

ской кавалеріи на лѣстницу» чт

ти «чь«тать «от

была на вторую линію; приня!

подкрѣпленная ею, она въ«г

валъ «противъ непріятнаго?

пала въ «ланговый огонь”щуте?

снова принуждена была отстать?

безпорядкѣ, вслибъ нашли

ница "умѣла воспользоваться чт""177Т1 Т. Г. 111.д. 1 II". "Отъ

тѣломъ, то она такъ бы и

гнутъ выгоднаго результата, Р?
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спокойно возвратилась въ прежнюю

позицію, и предоставила пѣхотѣ рѣ

шеніе битвы. Хотя эта послѣдняя, а

въ особенности ирландцы, дралась

храбро, но 10 баталіоновъ, изъ коихъ

состояло правое крылоИспанцевъ,не

было достаточно,чтобъ долго проти

виться превосходномучислуаттакую

щихъ. траунъсобралъ на этомъ пунктѣ

всю своюпѣхоту)и къ вечеру 11спан

цы принуждены были отступить.

Пока это происходило на правомъ

крылѣ Испанцевъ, лѣвое, самое силь

ное, оставалось почти безъ дѣйствія

и Гажъ,понеизъяснимомуослѣпленію,

казалось во все время сраженія и не

догадался о намѣреніи своего против

ника. Уже когда начало темнѣть, Ге

нералъ-Маіоръ Графъ жошъ, коман

довавшій Валлонскою гвардіею, рѣ

шился, безъ приказанія, двинуться

противу праваго крыла Австрійцевъ.

Гажъ отозвалъ его назадъ, но узнавъ

свою ошибку, приказалъ всему лѣво

му крылу слѣдовать этому движенію.

Эта несвязность въ движеніяхъ, на

ступленіе ночнойтемноты и сильный

дымъ были причиною сильнѣйшаго

базпорядка. Заднія полки полагая се

бяаттакованными, возвращающимися

колонами, начали по нимъ стрѣлять

открыласькровопролитнаябитвамеж

ду самыми Испанцами, которая окон

чилась уже послѣ значительнойпоте

ри убитыми, между коими былъ и

самъ генералъ Графъ жошъ.

лѣвое крыло Испанцевъ, лишенное

такимъ образомъ всякой надежды на

подкрѣпленіе, не могло устоять про

тивъ, вторичнойатаки Трауная Союз

ники завладѣли прудами и мызами, и

испанцы быстро ретировалисъ къ

Кампосанто, гдѣоднакожеповторенное

нападеніе трауна было отбито Ге

нералъ-лейтенантомъ Севомъ (8ауe),

собравшимъ нѣсколько полковъ тогда! судоходные или искуственные

траунъ прекратилъ бой и отступилъ

за пруды, испанцы перешли чрезъ

пенаро и чрезъ санъ жіованни рети

ровались къ Болоньѣ, куда прибыли

10-го, не бывъ преслѣдуемы Австрій

цами, по томучто нельзя было при

нудить піемонтцевъ къ переправѣ

чрезъ рѣку.

хотя испанская армія, ослабленная

потерею понесенною при Кампо-Сан

то, въ мартѣ мѣсяцѣ, и оставила Бо

лонскія владѣнія,но минутное спокой

ствіе, послѣдовавшее за этимъ сраже

ніемъ, было поводомъ къ тому, что

обѣ стороны приписали себѣ побѣду,

коей честь кажется слѣдуетъ однимъ

Австрійцамъ. испанцы потеряли 1765

чел. убитыми, 1397 ранеными и 824

плѣнными. потеря Австрійцевъ ипіе

монтцевъ вмѣстѣ простирается до

1709 чел. Л. 40.....з.

кАмпо-Фогемію или правильнѣе,

кампо Формидо, деревня и замокъ

близъ Удине, въ Ломбардо-Венеціян

скомъ королевствѣ, извѣстная помир

ному трактату между Франціею и

Австріею, заключенному здѣсь 17 Ок

тября 1797. (см. Революціонныя вой

ны).

КАМУф.1ЕРТЪ. Такъразвѣшиваютъ удо.

роховые взрывы, коихъ дѣйствіе не

образуетъ воронки; они употребляют

ся для разрушенія минныхъ галлерей

непріятеля (см. Минная война).

КАНАДА, см. Америка. "

КАНАлъ. Каналами называются

такія воды, которыя проведены ис

кусственно, посредствомъвыкапыванія

корыта, возвышенія береговъ и ус

троенія шлюзъ.Каналыбываютъ троя

каго рода: 1) Отводные, на прим. для

осушки болотъ, озеръ и” т. п. 4) у

строенные для доставленія воды въ

какое либо опредѣленное мѣсто, какъ

то, къ мѣльницѣ, заводу и т. д., я зо

водила,ААлаблей? а?
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ные пути сообщенія (см. это). Кана морскія сраженія въ Лавая

лы обыкновенно встрѣчаются въ мѣ-I сраженіе за мая 1654 по уши

стахъ ровныхъ, но имѣются и такіе,

которые пролегаютъ по высотамъ,

прорыты тунелями чрезъ горы ивоз

вышены,подобноводопроводамъ (Аguа

duet) надъ долинами и оврагами. Пи

рина и глубина каналовъ зависитъ

отъ ихъ назначенія, а усудоходныхъ

и отъ свойства употребляемыхъ на

нихъ барокъ и судовъ. Каналы по

которымъ плаваютъ мореходные ко

рабли, должны имѣть по крайней

мѣрѣотъ 12—16футовъглубины. Дну

большею частію даютъ 55 верхней

ширины; направленіе бываетъ сколь
др я

ко можно прямолинеиное, а течеше

Тихое,

Въ военномъ отношеніи каналы

имѣютъ одинаковую важность съ рѣ

ками (см. это), но какъ водяные пути

собщенія, они легко могутъ быть

испорчены непріятелемъ, разрушені

емъ шлюзъ. По причинѣ возвышен

ныхъ, крутыхъ и не рѣдко одѣтыхъ

камнемъ оереговъ своихъ, каналы со

ставляютъ превосходныя оборони

тельныя линіи, въ особенности, когда

Подъемные на нихъ мосты находятся

съ нашей стороны. Хотя шлюзытак

же представляютъ средство къ пере

ходу канала, но ихъ не трудно за

щищать устроеніемъ какого либо по

леваго укрѣпленія, или пріуготовлені

емъ къ оборонѣ близъ лежащихъзда

ній.

"клнАмъ витлнскій (14 манеѣе).

Такъ "называется часть"Атлантическа

го океана, лежащая между Франціею

и великобританіею, и соединяю

щаяся съ сѣвернымъ,или Нѣмецкимъ

Моремъ. Самое узкое пространство

его именуется калескимъ проливомъ

(Рas” dе Саlais), (см. Атлантическій

Океанъ).

жденіи въ Англіи республиканца

образа правленія, Кромвель «мя

имя) сталъ искать случая разруш

цвѣтущую торговлю нидерлана

своими знаменитыми морскими у

коненіями, и для этой цѣли похва

флотъ подъ командою Адмирала Би

ка (Вlake) для крейсированія въ Ев

лѣ. въ тоже самое время многаа

ленный Голландскій флотъ, полъ и

чальствомъ Адмирала тромпа, от

нялъ берега нидерландовъ, съ ри

мостію удержать права свои вам

Въ такомъ положеніи находили?

оба флота,не предпринимая одина

ничего враждебнаго, потомучточ

ныя отношенія обоихъ Государя?

все еще продолжались по преж-I

маловажный случайбылъ поводомѣ?

большой схватки и всеобщей ве

во мая тромъ стоялъ съ «ами

своимъ не далеко отъ Дувра. О!?

голландскій фрегатъ, посланный?

рекогносцировку, не отдалъ "

сти Англійскому крейсеру. 499

ралъ влякъ, почитая себя 9

нымъ, сосредоточилъ, находите?

вблизи, 15 кораблей, а трома. 19

шелъ на встрѣчу съ зя кораблями?

4 часапополудни,флоты встрѣти?

недалекоотъдюйнса Голландцы?

вились отдать обыкновенную Ч99

но вдругъ получили отъ мните?

выстрѣлъ съ ядромъ;. тромъ 9

чалъ на это холостымъ выстрѣла)

на что съ адмиральскаго корабли?

лали по немъ залпъ цѣлаголага. Р*

лась сильная канонада, въ продол-19

коей, Англійскій контръ Алме?

вотъ подоспѣлъ изъ дымя- I

кораблями и напалъ на тронѣ“ "

тыла. голландцы горѣли нетерпѣ-I”

сойтись съ непріятелемъ бортью?"

и просили о позволенія аборите?
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по Троицъ, желая сражаться только

оборонительно, приказалъограничить

ся одной стрѣльбою; 4 часа продол

жалось это сраженіе, пока ночь раз

лучила оба «лота. Англичане, потерявъ

6 судовъ и з83 убитыхъ, отступили

на другой день въ Дувръ, между тѣмъ

Какъ Голландцы, лишившись только за

«уловъ и 104 челов. убитыхъ, удержали

мѣсто сраженія,

Сраженіе 10 декабрятогоже года,

Въ концѣ 1663 года Адмиралъ тромъ,

съ 19 судами, стоялъ на якорѣ въ

Гельветслуйсѣ, намѣреваясь провести

949 купеческихъ судовъ чрезъ каналъ.

Противные вѣтры препятствовали

выходу, и только въ началѣ декабря

могъ онъ поднять паруса: онъ рѣшил

ся противостоять Англійскому флоту,

состоявшему изъ то кораблей и «ре

гатовъ, пока будутъ проходить ка

шалъ купеческія суда и потомъ всту

пить въ рѣшительное сраженіе. 1о-го

Аекабря оба «лота встрѣтились меж

ду Аувромъ и Фальстономъ. крѣпкій

вѣтръ препятствовалъ имъ вступить

въобщее сраженіеидопускалъ только

одиночныя битвы кораблей, которыя

послужили совершенно въпользугол

44дцевъ. Адмиральскій ихъ корабль

Вредероде, въ упорнѣйшей свалкѣ,

взялъ два непріятельскія корабля; но

усилившійся штормъ разсѣялъ сра

жающихся и битва превратилась въ

погоню, продолжавшуюся три дня.

Англичане потеряли 5 линейныхъ

кораблей и три корвета. Адмиралъ

Блякъ съ трудомъ могъ добраться до

Лондонскаго рейда. Голландцы нели

шились ни одного корабля, но многія

изъ нихъ были значительно повре

ждены Вице-Адмиралы ввертсъ и

Руйтеръ преслѣдовали непріятеля до

Темзы,

Сраженіе 2 марта, 1643. голланд

скій командоръ Руйгеръ (см. это), въ

Томъ VI.

концѣ февраля 1633, былъ отряженъ

съ эскадрою изъ 35 кораблей, при

крыть большой купеческій «лотъ во

время плаванія по Британскому ка

налу. Между портландомъ и остро

вомъ Вайтъ, встрѣтилъ онъ (зв Фев

раля), Англійскій флотъ, изъ по кораб

лей, подъ командою адмираловъ: Бляка,

Дине и Мошка и тотчасъ напалъ на

нихъ. На первыйгромъ орудій явился

Адмиралъ Тромъ; начался бой, ко

торый, со времени сраженія при же

панто (см. это), неимѣлъ себѣ подоб

наго. Трое сутокъ дрались съ вели

чайшимъ ожесточеніемъ и каждая

сторона присвоивала себѣ побѣду."

Адмиралъ Тромпъ, на кораблѣ Бре

дероде, въ продолженіи 12 часовъ

сражалсясъ адмиральскимъкораблемъ,

the Тriumрh, на которомъ находились

адмиралы Блякъ и Дине. Вице-ад

миралъ Евертсъ, прорѣзалъ средину

Англійскаго строя, а гуйтеръ атако

валъ его сзади и овладѣлъ 54 пуш.

кораблемъ Пак-Персе. Хотя иудалось

Англичанамъ снова отбить этотъ ко

рабль, но онъ столько потерпѣлъ, что

затонулъ. 40 пушечный, Англійскій

«регатъ и вѣ пушеч. голландскій

свалились и дрались до тѣхъ поръ,

пока оба пошли на дно. Вице

адмиральскій Англійскій корабль, съ

500 человѣкъ экипажа, былъ по

топленъ, а также и 5о пуш. корабль

Шутъ би Нахта синяго флага, съ300

чел. Со стороны Голландцевъ взятъ

былъ корабль штрауссъ, а многія

другія принуждены были оставить

сраженіе. 1 Марта снова началась

битва и продолжалась до наступленія

ночи; на слѣдующій день тоже. съ

обоихъ сторонъ считалось убитыми

болѣе 4000, въ числѣ коихъ 11 капи

тановъ. Голландцы потеряли 18 кораб.,

Англичане вѣ. На третій день голланд

скія купеческія суда успѣли дости

394
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гнуть довранцузскаго берега, а «лоты,

въ самомъ жалкомъ состояніи добра

лись досвоихъ гаваней: Англійскій къ

острову вайту, а голландскій къ ка

ЛС.

12 и 13 Тюня тогоже года, снова

сошлись оба флота,между нюпортомъ

и Дюнкирхеномъ; нотогда Голландцы

потерпѣлибольшую потерюидолжны

были очистить море. Они лишились

10 кораблейизобогатонагруженныхъ

купеческихъ судовъ; Адмиралътромпъ

спасъ остатки своего флота въ Фли

сиигенѣ. Англичанекоторымъ счастли

вое прибытіе генерала мунка съ 1s

кораблями, ночью 13числа,доставило

побѣду потеряли отъ5-6кораблейидо

300 убитыхъ и раненыхъ; Адмиралъ

дише былъ пораженъ ядромъ при са

момъ началѣ сраженія. при шеве

нишгенѣ, въ виду Гаги, Англичане

праздновали свою побѣду.

Адмиралъ тромmъ окончивъ починку

судовъ своихъ, 8-го Августа, опять

вышелъ въ море и идучи къ N,

встрѣтился противъ кетвика съ Ан

глійскимъ флотомъ. здѣсь сраженіе

продолжалось нѣсколько часовъ; апо

томъ крѣпкій МО пригналъ обафлота

къ устью Мааса. 9 Августа Голландцы

получили подкрѣпленіе изъ зв воен

ныхъ судовъ подъ командою Адмирала

де витте. По-го утромъ тромъ по

строилъ «лотъ свой въ боевой поря

докъ между шевенингeномъ и гейде.

Онъ самъ принялъ начальство надъ

правымъ крыломъ, ввертсъ командо

валъ центромъ, Руйтеръ лѣвымъкры

ломъ, а витте резервомъ, въ 7 часовъ

Голландцы прорѣзали Англійскую ли.

вію - и готовились приступить къ

абордажу, какъ сигналъ на адмираль

скомъ кораблѣ потребовалъ всѣхъ, ка- !

питановъ къ себѣ. Здѣсь напали они

храбраго трома убитаго ружейный

пулею, и испускающаго духъ сый.

витва смолкла какъбы отъ торжества

этой минуты, и потомъ снова нача

лась съ удвоенною яростію въ 11

часамъ ночная темнота разлучила

сражавшихся. Англичане приписали

себѣ побѣду, за которую заплатили

потерею в кораблей; голландцы по

теряли 1о судовъ. Первые ушли въ

сельбай, а послѣдніе въ Тексель.

сраженіе 14 іюня 1666 года

1666-й годъ есть славнѣйшая эпоха

въморской исторіиголландцевъ.Храб

рый Руйтеръ получилъ команду надъ

союзнымъ Голландскимъ и Француз

скимъ флотомъ и съ вѣ кораблями

грозилъ берегамъ Англіи. Въ началѣ

1юня мѣсяца вознамѣрился онъ сое

дивиться съ 4о Французскими кораб

лами и, выста, проте пить

принудили его однакожъстать на якорь

между дюнкирхеномъ и Нордекорлан

домъ. Здѣсь встрѣтилъ его, 11 1юня,

Адмиралъ мункъ, герцогъ Альбемарль

скій, съ 14 кораблями. Въ полдень на

чалось сраженіе, послѣ з-хъ часовой

битвы, Англичане спустились къ М

они стали на якорь и старались со- "

брать свой разсѣяный и сильно по

врежденный флотъ. Голландцы, поль

зуясь хорошимъвѣтромъ, преслѣдова

ли ихъ и догнавъ 66 пушеч. Англій

скій вице-адмиральскій корабль свит

сайръ, овладѣли имъ и взяли въ плѣнъ

4оо человѣкъ экипажа иллмирала вер

клей. Мункъ снялся съ якоря и сра

женіе продолжалось до наступленія

Ночи,

74 пушечный Англійскій корабль

Гnjurіе съ 400 чел., былъ взятъ; ко

рабль "голландскаго вице-Адмирала

тромпа былъ пущенѣ на дно, а дру

гой взорванъ на воздухъ, на которомъ

погибъ и храбрый вице-адмиралъ

ввертсъ. утромъ 19 числа Англичане

начали свой сраженіе, голландскіе

ть ктиты”тать, и хотьТ л и с ь 1
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попались сѣ нѣкоторыми судами въ

самую средину непріятельскагофлота

и принуждены были выдержать же

стокій огонь; тогда Адмиралъ Руй

теръ поднялъ красный флагъ, озна

чавшій повѣленіе напасть всѣми сила

ми на непріятеля для выручки това

рищей. онъ успѣлъ освободить ихъ;

но суда эти были такъ повреждены,

что Руйтеръ долженъ былъ послать

ихъ въ Голландскія гавани. Вице

Адмиралъ гульстъ былъ убитъ въ

этомъ дѣлѣ. Потеря Англичанъ была

еще значительнѣе: они лишились Т

кораблей и многія другія были такъ

повреждены, что капитаны ихъ безъ

вѣдома Адмирала, ушли къ Англій

скому берегу. Мункѣ рѣшился нако

нецъ отступить, хотя принемъ оста

валось еще в хорошихъ судовъ. 13

числа исполнилъ онъ это намѣреніе

съ осмотрительностію, достойною

уваженія. но несмотря на это, онъ

не могъ спасти наибольшій 90 пуm.

корабль свой, принцъ гояль, съ тою

чел. экипажа, сидѣвшій на Галопер

ской башкѣ, которыйсожглиголланд

цы; этипажъ съ Адмираломъ Асклю

былъ взятъ въ плѣнъ. Къ вечеру Ан

гличане получили вспоможеніе, отъ

принца Руперта, который, съ 25 ко

раблями, былъ отряженъ передъ сра

женіемъ для наблюденія за Француз

скимъ флотомъ. мункъ возратился и

14 числа снова началась битва; одна

gкуякъ и въ этотъ день Голландцы

остались побѣдителями. Англичане

ушли въ лондонъ; густой туманъ

скрылъ ихъ отъ дальнѣйшаго пре

слѣдованія.

сраженіе «лотуста тогоже года,

какъ ни великъ былъ уронъ, понесен

ный обоими «ѣлотами въ сраженіи 14

пюня, однако вскорѣ явились они

снова въ морѣ. Уже 4 іюля предпри

нимали голландцы экспедиціюктнордъ

Форлаиду, въ намѣреніи высадить

тамъ до 1000 чел. войска. 4 Августа

встрѣтились оба «лота. Англичане съ

величаишимъ мужествомъ напали

на Голландскій авангардъ подъ коман

дою п. ввертcа и де Фрисса, Руйтеръ

хотя и поспѣшилъ па помощь, по

бывъ самъ окруженъ двумя Англій

скими Адмиральскими кораблями, не

могъ препятствовать пораженію ви

це-Адмираловъ, которые оба были

убиты.Вице-АдмиралъТромпъ,началь

ствовавшій арріергардомъ спокойно

велъ его къ мѣсту сраженія, недумая

о подкрѣпленіи Руйтера. наконецъ

къ вечеру аттаковалъ онъ младшаго

Англійскаго Адмирала Смита и пре

слѣдовалъ его во всю ночь. Между

тѣмъ Руйтеръ съ в кораблями му

жественно выдержалъ аттаку яз. Аu

глійскихъ судовъ, и могъ избавиться

отъ нихъ только при наступленіи со

вершенной темноты. на слѣдующее

утро Англичане снова его аттаковали,

но искусство и рѣшительность Руй.

тера и тутъ спасли остатки его «ло

та на зеландской банкѣ. Онъ до

стигъ благополучаю Вилингена, куда

Англичане не могли занимъ слѣдовать.

Хотя Голландцы лишились только

двухъ кораблей, однакожъ потеря ихъ

была весьма значительна; весь флотъ

ихъ былъ разсѣянъ. Англичане оста

лись властителямиморя. всѣ корабли,

плывшіе изъ Остъ-Индіи, попадались

такимъ образомъ въ ихъ руки, и въ

короткое время Англичане завладѣли

17о купеческими судами, цѣною въ

11оооооо голландскихъ гульденовъ.

отступленіе Адмирала Руйтера въ

этомъ сраженіи столько же принесло

славы, сколько бы могла принести

нoвая побѣда. Французскій король

удостоилъ его орденомъ Св. Михаила

и послалъ богатые подарки. Вице

44
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лдмиралъ тромъ былъ потребовалъ!

къ отчету и отставленъ отъ службы I

сраженіе 7 дюня 1613 года, въ

КАнАлъ огудій, см. Артиллерѣ

скія орудія,

КАПАРТИСКІЕ ОСТРОВА (Сaman

началѣ 1673 года, Руйтеръ снова пред-I въ древности извѣстны подъ нимъ

принялъ экспедицію къ берегамъ Ан

гліи, въ намѣреніи заградить устье

темзы потопленіемъ старыхъ судовъ,

густой туманъ препятствовалъ этому

будучи сще не въ силахъ противо

стать соединеннымъ Англійскому и

Французскому флотамъ, онъ возвра

тился въ Пошевельдъ. Едва только

онъ успѣлъ получить всѣ свои под

крѣпленія,какъ непріятельскіефлоты,

подъ командою Принца Руперта и

Французскихъ Адмираловъ d'Еtrées и

Едуарда шпрагге, показались, 71юня,

въ виду Голландцевъ. Ихъ было 150

судовъ, въ томъ числѣ во кораблей и

фрегатовъ. Голландскій флотъ состо

ялъ только изъ 62 линейныхъ кораб

лей и 38 другихъ судовъ, подъ коман

дою Адмираловъ Руйтера, Банкерта,

Фанъ-песса и тромпа. въ 2 часа по

полудни битва началась междуТром

помъи d'Еtrées; вскорѣпотомъсошлись:

Руйтеръ съ принцемъ Рупертомъ и

Банкертъ съ шпрагге. Руйтеръ былъ

столь счастливъ, что успѣлъ многія

непріятельскія суда отрѣзать отъцѣ

лаго «лота; но онъ не могъ долго

пользоватьсяэтимъобстоятельствомъ,

ибо долженъ былъ подать помощь

стѣсненномуАдмиралу трохшу. сра

женіе продолжалось до ночи. Англи

чане потеряли до 10 брандеровъ и 4

лин. корабля; Голландцы только 4

брандера, но за то они лишились

двухъ Адмираловъ: шрамма и Флига.

Оба «лота приписывали себѣ честь

побѣды.

(Тheatrum eurореаum, 111, х и х1 ч

Жизнь АдмиралаРуйтера, соч. Бранда,

1 ч. стр. 356. всеобщая исторія со

единенныхъ Нидерландовъ часть у

и У"1.) С. Д. К.

ніемъ Счастливыхъ острововъ, ль

жатъ въ Атлантическомъ Океанѣ

близъ западнаго берега Африки. Чь!

сломъ ихъ 30; значительнѣйшіе суm

канарія, тенерифа, пальма, фортепь!

тура, Ланцерото, Гомера, и Ферь

Они волканическаго происхожденіи

пространство ихъ въ сложности4

(I мили, и до 182.000 жители

Испанскаго происхожденія. Главы

продукты, вино, воскъ, кожныеша

сахаръ, шелкъ,и т. п. Въ концѣ У1

столѣтія они были открыты геще

цами. Въ 1844, шаша климентійП1

дарилъ ихъ Испанскому, домуКня

Ла Серда; въ 1478 началось ихъ 4

воеваніе Испанцами, при чемъ туа

цы (Гуанши, народъ Африканка

происхожденія) послѣ самой му

ственной защиты, былибезчеловѣч

изтреблены,

КАнАРисъконстантинъ рошки

1790 году, на островѣ ипсарѣ и ба

предназначенъ для торговли, оные

койнозанимался своими дѣлами,и

въто время, когда Греція возставать

тивъ Турецкаго ига. наступилъ 1893

Островъ Хіосъ былъ покоренъ тур

ми. Ипсаріоты захотѣли отмстить?

бельсвоихъ братьевъ и канарисъдоб

вольно вызвался быть исполнителя?

смѣлаго предпріятія. турецкій «ле

стоялъ еще передъ островомъ; т

ближался рамазанъ и въ ночи съ 1

на 20 Іюня должны были начать?

празднества, на скоро снаря

были два брандера съ за отваже

ми матросами и благословенный Р

ріархомъ, вошелъ канарисъ 1919

въ Хіосскій каналъ. вечеромъ *

достигъ гавани и, замѣченный взг"

нымъ судномъ, удалился; но чрея?
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тыре часа возвратился, проникъ на

всѣхъ парусахъ въ срединуТурецкаго

«ьлота и зажегъ Адмиральскійкорабль

прежде нежели невѣрные успѣли о

растуманиться. Изъ находившИХСЯ НА

пемъ 2000 человѣкъ, спаслись только

1sо; самъ Капуданъ Паша погибъ.

турки въ страхѣ и смятеніи оставили

гаванъ и разсѣялись по всѣмъ напра

вленіямъ. на утро, канарисъ возвра

тился въ ипсару и былъ принятъ съ

восторгомъ. этотъ смѣлый подвигъ

утвердилъ его славу; греція считав

шая себя погибшею,съпотереюХіоса,

возстала съ новыми надеждами. Въ

1юнѣ, новый турецкій«лотъ явился

въ греческихъ водахъ и въ октябрѣ

сталъ на якорѣ утенедоса. Открытый

бой съ ва кораблями былъ невозмо

женъ, рѣшились повторить Хіосскую

попытку и канарисъ снова предло

жилъ свои услуги. Въ соединеніи съ

киріакосомъ, онъ отправился съ двумя

брандерами, вечеромъ 9 ноября, изъ

шпсары, обманулъ непріятельскую

стражу турецкою одеждою своихъ

матросовъ и турецкимъ флагомъ, и

зажегъ Адмиральскій корабль такъ

шеожиданно, что изъ 3000человѣкъ его

экипажа, спасся только Капуданъ-Па

ша съ зо матросами. Брандеръ Киріа

коса также произвелъ пожаръ; Турки

искали спасенія въ открытомъ морѣ,

гдѣ ихъ застигла буря и весь флотъ

былъ частію уничтоженъ, частію по

врежденъ. возвратясь въ шпсару,

канарисъ удостоился получить отъ

благодарныхъ эфоровъ лавровый вѣ
др

нокъ, который онъ посвятилъ въцер

кви Богородицѣ, отказавшись и отъ

всѣхъ другихъ наградъ, которыя ему

предлагали, даже отъ званія Адмира

ла. въ 1824 году, островъ псараснова

подпалъ во власть Турокъ; нѣсколько

русурмытокъ зажечь ихъ флотъ не имѣли

успѣха и Канарисъ служилъ въ по

слѣднее время начальникомъ брапле

ровъ, въ эскадрѣ міаулиса. Онъ ока

залъ важныя услуги отечеству при

самосѣ, уничтоживъ нѣсколько пе

пріятельскихъ кораблей и былъ неуто

мимъ во время занятія Мореи Ибра

симомъ пашею. въ 1826 году, онъ былъ

вторымъ командиромъ «регата Элла

ды; авъ 1вз1 представителемъ своего

острова въ народномъ собраніи. Воз

вратясь къ флоту, онъ составилъ

заданъ созженія ЕгипетскагоФлота 195

Александрійской гавани, по не успѣлъ

привести его въ исполненіе за на

достаткомъ средствъ. Когда Капо-л"Пс

трія былъ сдѣланъ президентомъ

греціи, канарисъ былъ назначенъ Ко

мендантомъ въ Навплію; въ 1829 г. по

лучилъ начальство надъ «лотиліею и

надзоръ за шаросскою гаванью. Онъ

былъ вѣрный приверженецъ Прези

дента; нѣсколько разъ утушалъ на

станія противъ него и всегда очень

противникомъ республиканской пар

4іи, когда послѣдняя одержала верхъ

и онъ получилъ приказаніе прибыть

съ своими кораблями въ навилію, то

онъ отправился съ ними въ этичу,

овладѣлъ, бывшими на тамошнемъ

монетномъ дворѣ деньгами, чтобы

удовлетворить людей своихъ жаловань

емъ, но съ тѣхъ поръ не припичалъ

уже никакого участія въ публичныхъ

дѣлахъ греціи, и удалился въ Сиру,

въ нѣдра своего семейства. А. А. В.

КАШАТъ въ общемъ смыслѣ есть

всякая толстая веревка, по у моря

цуръ радатомъ называется ТОЛЬКО Та

веревка, которая привязывается къ

якорю, т. е. собственно якорный ка

натѣ. Капаты бываютъ пеньковые,

кабельной работы (см. это), соста

вляются изъ трехъ стрендъ, а каж

дая стрепда изъ трехъ прядей. Обык

попенная длина пеньковаго каната

100 сажень (шести футовой мѣры), а
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каболки для составленія его берутся

въ 160 саж. длиною. Толщина пень

ковыхъ канатовъ, какъ и всѣхъ кора

бельныхъснастей,мѣряетсяпоокруж

ности ихъ; такимъ образомъ канаты

бываютъ отъ 12 до 15 дюймовъ тол

щиною. Канаты тоньше 12-ти дюй

мовъ и до 6-ти называются Кабель

товы. Они употребляютсянакораблѣ

для поднятія большихъ тяжестей,

какъ-то: стенегъ, марса-реевъ и проч.,

также для ширинговъ и завозовъ. По

длинѣ же Кабельтововъ, означается

разстояніе въморѣво 100 саженъ,такъ

напримѣръ кораблистоятъ въ разстоя

ніи полутора кабельтовыхъ т. е. во 150

саженяхъ. Въ послѣднее дѣсятилѣтіе

въ нашемъ флотѣ введены въ упо

требленіе канаты желѣзные, цѣпные,

которые особенно выгодны для ма

лыхъ судовъ, ибо занимаютъ гораздо

менѣе мѣста, нежели пеньковые; при

томъ они гораздо прочнѣе, ежели не

крѣпче ихъ. пеньковойканатъсъуси

ливающимся вѣтромъ надо править,

или выпускать по немногу за бортъ

корабля, а съ уменьшающимся вѣ

тромъ подтягивать, или вбирать его

въ корабль. Съ цѣпнымъ канатомъ

этого не дѣлаютъ, ибо цѣпь, вытра

вленнаясъ запасомъ, приотдачѣ якоря,

лежитъ на днѣ покуда вѣтръ тихъ и

съ усиливающимся вѣтромъ, отъдѣй

ствія его на корабль, самапостепенно

ральдтигИвается,

Бываютъ случаи чтокораблюдолж

по внезапно вступить подъ паруса,

тогда пеньковый канатъ рубятъ, а

цѣпной расклепываютъ близъ клюза,

или выпускаютъ весь канатъ.

Клюва есть цилиндрическое отверстіе,

сдѣланное въ носовой части корабля,

сквозь его бортъ, близъ средины дли

ны судна. На корабляхъ, «регатахъ

и другихъ большихъ судахъ бываетъ

по два ключа на сторонѣ, всего4 клю

за; а на малыхъ судахъ только да

клюза, по одному на сторонѣ. В

клюмы для пеньковыхъ канатовымъ

вляютъ Свинцовые; а для цѣпными

чугунные цилиндры, предохраняющ

бортъ корабля отъ обтиранія на

"гами,

Канатъ, привязанный къ якоря

рыму, идетъ отъ него въ кормѣ

чть»«т»«т» «т»

ляхъ по жилой палубѣ, на «регата

по батарейной и на мелкихъ суда

по верхней палубѣ; съ палубы чра

гротъ люкъ спускается на кубри

или въ трюмъ, гдѣ и укладывается

пеньковой канатъ на корабляхъ и

«регатахъ укладывается продолж

тыми кругами или бухтами, на не

натномъ кубрикѣ (см. это), имена

между гротъ и «окъ мачтами, и

сторонамъ корабля; при чемъ обя

дается такое правило, что канвѣ

привязанный къ якорю, лежащая

на правомъ борту корабля, укиля

вается на лѣвую его сторону и о

оборотъ. Это дѣлается для того, чт9

канатъ шелъ въ гротъ люкѣ и Р

переломъ, а прямо или чисто.

Одинъ конецъ щеньковаго кав

привязывается къ якорномурычу!

къ другому его концу, на большой

судахъ, привязываютъ (по моря?

сплесниваютs) другой канатъ, тя

что у каждаго якоря бываетъ 49

саж. привязаннаго каната. Внутрен-1

концы канатовъ крѣпятся больше?

частію около гротъмачты. ДляУ1

жанія и закрѣпленія, канатовъ, ?

желаемомъ мѣстѣ ихъ длины, 699

клюзовъ, служатъ биmеньги (см. 99

и канатные столора. Это сутъ?

роткія веревки, толщиною въ 49

вину противу своихъ канатовъ ут

пленныя къ рымамъ на палубѣ. "

рабля, подлѣ каната, одинъ близкій

гаго; ихъ привязываютъ къ на-19
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въ томъ мѣстѣ гдѣ нужно его задер

жать, тонкими веревками, называемы

ми штерты; у цѣпныхъ канатовъ

бываютъ желѣзные стопора различ

ящихъ устройствъ. при этихъ кана

тахъ для сохраненія битенговъ на

кладываютъ на нихъ чугунные кол

паки. Выше сказано что пеньковые

канаты дѣлаются по 1о саж. длины;

пѣшные же бываютъ разной длины,

нынѣ положено имѣтъ ихъ на ко

рабляхъ въ 15о саж., на «регатахъ въ

1во и на всѣхъ мелкихъ судахъ во

100 саженъ. Толщина всякой цѣпи

мѣряются діаметромъ ее звѣща. Здѣсь

помѣщаемъ сравнительную таблицу

толщины; и вѣса кашатовъ обоихъ

сортовъ:

вдовскаятравказаваеадалахавказаннагадавшагосударевардту
вятитиччтччат

I толщина «опытствующихъ ими. 1 приближенный часъ по смешь

товъ въ Англ. дюймахъ.

Пеньковой I цѣпной

2, I 14

3) I 4.

9 . I ?).

10

4 I I 1

12” I 1445

13 I 145

14

551 I 495

19 I 144,

1т. 1 14),

18 I I - 144
19

3} 1 т.,

91 I - 1 "

23) I и

33 I I „

54 I I ?", в

525

каната, въ пудахъ.

пеньковой

1от 1 4зs В

4) 1 5 I

23) I во

32} I вѣ

зтs j „

Изъ этого видно сколько цѣпные

капаты тяжелѣе соотвѣтствующихъ

имъ пеньковыхъ, а потому на боль

шихъ глубинахъ цѣпные канаты не

удобны, ибо трудно ихъ подымать, и

для того то на всякомъ суднѣ,изклю

чая самыхъ малыхъ судовъ,положено

имѣть хотя одинъ пеньковой канатъ.

Старые пеньковые канаты разру

быть на куски и это нашается жи

натная «урса или просто «орса, ко

торую распускаютъ до каболокъ и

ими вяжутъ разныя вещи на судахъ;

негодную же и для этого ворсу раз

щипываютъ на пеньку, для конопа

ченія судовъ. С. Л. К.

КАНДАГАРЪ, см. Афгапистанъ.

КАПДІЯ, древній Критъ, самый

южный и значительнѣйшій изъ остро

товъ греческаго Архипелага, съ «по

лицею того же имени (см. греція

древняя, географія и терція).
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Псторія древняго крита, частію уженный противъ венеціи, рѣшили

помѣщена въ статьѣ древняя греція;I отмститъ, за поступокъ мальты, въ

посему мы ограничимсяздѣсь замѣча-Iнеціанамъ, потому что они не воспрѣ

ніемъ что жители его въ древностиIпятствовали высадкѣ ихъ на кана

слыли лучшими стрѣлками изъ лукъ] порта дала повелѣніе всѣмъ пашимъ

я «кучили весьма уважаемую часть! командовавшимъ прибрежными «ь

легкой пѣхоты грековъ, карѳагенянъ Iстями собрать войска. на «лютъ въ

и Римлянъ, принадлежа, по раздѣле-Iсадили тооо янычаръ, мооо симъ

ніи Римской имперіи, къ имперіиIсовъ, воооо чел. ленныхъ войскъ 1

Росточной, островъ критъ, въ вво году, Iзооо піонеровъ съ во осадныхъ от

былъ челоевашъ Сарацинами, которые на Iдій, и, за Апрѣля 1845 года, «ма

7999 ч999тѣ, гдѣ расположенъ былъ Iэтотъ, подъ командою посуфа папы

94ъ станѣ Скандаръ или хандаръ), по-Iоставилъ константинопольскую гавань

строили нынѣшній городъ кандію, I сначала полагали что походъ въ

лавшій свое имя всему острову. ни-Iзначенъ противъ мальтійцевъ, и

вичъ Фока возвратилъ критъ ви-1вскорѣ узнали настоящую его на

зантійскому государству (ову, потомъ I во іюля 1644, во время нахождена

островъ достался во владѣніе разнымъI«ьлота нанаваринскомъ рейдѣ, объяв

Нормандскимъ и другимъ Князьямъ, Iнобыло Султанскимъ фирманомъот

изъ коихъ послѣдній, Бoнифаціймон-I ходѣ противъ кандіи. венеція иска

«ератскій, продалъ его венеціянамъ Iпомощи у всѣхъ квропейскихъ У

(1204). Турки, съ 1645 по 1669 г., велисъ I нарховъ, но тщетно; прежняя не

шими упорнѣйшую войну за обладаніеIность къ войнѣ за христіанскуюня

островомъ Кандіею въ продолженіе коей!давно уже угасла, а въ германіи и

въ особенности замѣчательна осадаго-Iеще свирѣпствовала зо лѣтняя вой

рода Кандіи (см. ниже). наконецъ Iтурки завоевали постепенно остря

городъ, а скоро потомъ и весь ост-Iс. Тодеро, Кашеа, Ретимо и другіе У

ровъ, были завоеваны турками, и ос-Iста, и одержали верхъ въ нѣсколь

тались подъ ихъ владычествомъ, хотя [битвахъ. Въ теченіи двухъ лѣтъ 49

въ новѣйшее время кандіоты неодно-Iнеціане потеряли всѣ свои влага

кратно старались свергнуть съ себя] на критѣ, кромѣ города Кандіи и 19

неспосное иго османовъ. Iтовъ: Суза, Карабуза и Спинался?

осада и взятіе туркали съ твт1венеціанскіе «лоты, подъ началь

по 1665. взятіе корабля съ турецки-Iвомъ капелло иджиралахомороче!

ми пилигриммами близъ Карпатоса,Iхотя и крейсировали наморѣ, нося

шестью малтійскими галерами подъ Iвались въ бездѣйствіи. Быстрые "

пачальствомъ генерала габріеля Бoа-I пѣхи Турокъ, особенно же пле

Бродана, было поводомъ къ капдій-Iканеи, обратили наконецъ внима

ской войнѣ, имѣвшей послѣдствіемъ IЕвропы на событія на востокѣ. 1

потерю Кандіи. малтійская эскадра, Iкогда вестфальскій миръ успокои

при возвращеніи въ мальту, сталаIЕвропу,то многіе знатныевоины не

на рейдъ калисменской на южномъ бе-Iли поступать на службу венеціи чт

регу кандіи, запаслась тамъ съѣст-Iучаствовать въ войнѣ критской Р?

ными припасами и сдѣлала богатые! годъ прошелъ въ незначительна?!

подарки венеціанскому коменданту. I стычкахъ; но въконцѣ Апрѣля 1999

султанъ пбрагимъ, уже давно раздра-Iтурки начали настоящую осаду?
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діи. сардарь, гуссейнъ паша, устроилъ

на высотѣ св луціи, лежащей про

тивъ лазарета, батарею и началъ дѣй

ствовать по противулежащему бастіо

ну и бастіонамъ христа и св. маріи.

5 мая траншеи были открыты про

тивъ бастіона Св. Димитрія, санджаки

Канарійскій и Адагскій, съ Анатолій

скими войсками и 6 большими осад

ными пушками, стояли на лѣвомъ

крылѣ, на правомъ войска Румелій
4 I 4 судо

скія съ такимъ же числомъ орудіи, а

въ срединѣ гуссейнъ паша. хорошо

устроенныя мины и малодушіе графа

ливіо-норисъ, доставили туркамъ

«орты св. Маріи и христа, съ гру

діями и аммуниціею; но общійштурмъ

ихъ, предпринятый 4 Августа, былъ

отбитъ; турецкая кавалеріятревожи

лаотдѣльныефортыСабіонера, с. ди

митрія, Кревакоре и С. Андрея,а яны

чаре на короткое время овладѣли

бастіопомъ Мартинико; но несмотря

на все это осада шила весьма медленно,

по причинѣ недостатка въ войскѣ и

снарядахъ, и открывшихся въ самомъ

константинополѣ безпокойствій при

мѣръ столицы подѣйствовалъ даже
«др

на осадныя воиска, которыя отказа

лись идти въ траншеи, до полученія

подмоги. Гуссейнъ паша, подкрѣ

пленный морскими войсками, ус

пѣлъ прекратить бунтъ и, 30 Ав

густа 1649, вторично приступитъ къ

осадѣ Кандіи, избравъ на этотъ разъ

для нападенія противуположную сто

рону крѣпости; по и эта атака пеуда

лась, потому что нѣсколько янычар

скихъ полковъ своеВольпо оставили

траншеи, и возвратились въ Констан

тинополь. Гуссейнъ расположилъ ар

мію свою, уменшившуюся до 1000о

чел., на зимнія квартиры, Румелійскія

войска стали у мосту, а Анатолійскія

противъ лазарета. для обезпеченія

та: одинъ въ виду лазарета, другой

близъ замка Кастро, а третій и чет

вертый на томъ мѣстѣ, гдѣ турки

впервые пристали къ берегу. Христіан

ская армія, подкрѣпленная изъ всадни

ками и 800 Далматовъ, считалатакже

до 1000 чел. Венеція, полагаясь на

мужество и силу этихъ войскъ, рѣ

шилась дѣйствовать наступательно.

соединенные венеціанскій, Мальтій

скій, папскій и Французскій «лоты

поплыли къ Судѣ, и въ Августѣ, 1660 г.,

взяли фортъСанта Венгеранда. а Принцъ

Альмерихъ эсте, молодой,храбрый, но

неопытный начальникъ десанта, го

товился завладѣть Канеею состороны

твердой земли. Но Сардарь Катир

джіогли поспѣшилъ изъ подъ Кандіи

съ 4ооо чел. на помощь угрожаемой

крѣпости, освободилъ ее, и прогналъ

Венеціацъ назадъ" па суда. Нападе

шіе капдійскаго гарнизона на турецкіе

«орты, въ которыхъ по отбытіи Ка
… 52

тирджіогли осталосьмало воиска, так

же не удалось. Оборонявшіе ихъ Тур

ки уже намѣревались уставить укрѣ

пленія, какъ вдругъзамѣтили въ близъ

лежащемъ мѣстечкѣбезпорядокъ, про

изшедшій отъ грабежа; они напали
чь. Ей

на непріятелеи и прогнали ихъ къ

самымъ воротамъ Кандіи, съ урономъ

1500 чел. Это было, до 1664 г., послѣд

нее наступательное дѣйствіе венеціанъ

противътурокъ;но въ 1664 г., когда те

месварскій миръ окончилъ войнутур

ковъ съ Австріею, и Порта явно по

казала намѣреніе употребить всѣуси

лія для завоеванія Крита, венеція

еще разъ попыталась изгнать турокъ

изъ острова. Вождь ихъ, Гиронъ де

вилла нуова напалъ, въ Февралѣ 1666

г., на Канено съ 7О00 чел. пѣхоты и

1000 чел. конницы, по продолжитель

ные дожди и недостатокъдисциплины

въ его войскѣ, имѣли слѣдствіемъ пе

же ихъ устроены были четыре фор-1удачу и этаго пападенія. Вилла шуова
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отступилъ къ кандія, простоялъ 45

дней въ лагерѣ подъ ея стѣнами

и потомъ «туча» въ «у» «т»

пость, давъ воискамъ каждои націи

особенныйбастіонъ длязащиты,чтобъ

воспламенить ихъ мужество соревно

ваніемъ.

положеніе и укрѣпленіе кандіи бы

ли тогда слѣдующія: городъ образо

валъ съ сѣвера какъ бы половину ду

ги, опиравшейся въ морѣ; гавань за

щищалась замкомъ, а дуга 7-ью ба

стіанами, отдѣльнымъ «ортомъ, з

горшверками, 4 равелинами, и полу

мѣсяцемъ; каждое изъ передо

выхъ укрѣпленій было прикрыто раз

ными кавальерами палисадами, рeдута

ми и минами. Первый бастіонъ, на во

сточной сторонѣ, у моря, назывался

сабіонера или песчаный бастіонъ; по

томъ слѣдовали; отдѣльный «ортъ ла

пальма, бастіонъ Христа (джезу) и ра

велинъ С. Николая, бастіонъ марти

пико, съ лежащими передъ нимъ

горнверкомъ, С. Марія, бастіонъ и

равелинъ Виѳлеемъ, съ передовымъ по

лумѣсяцемъ Мочениго; бастіонъ па

нигра, съ равелиномъ и горнверкомъ

того же имени и равелиномъ с. Спи

рито, и наконецъ, уморя 7-й бастіонъ

с. Андрея, лежащій противъ лазарета.

пространство, шириною въ 4о шаговъ,

между бастіономъ С. Андрея иморемъ

закрывалось валомъ, усиленнымъ баш

нею Пріули,а сзади,такъ называемою,

шотландскою стѣною; всѣ эти укрѣ

пленія вмѣстѣ вооружены были 400

орудіями. .

з ноября 1666, великій визирь кью

прули вышелъ наберегъ Крита, въ Ка

неѣ онъ сдѣлалъ нужныя распоряже

нія къ осадѣ кандіи, осмотрѣлъ Ту

рецкое войско, уже 22 года сражавше

еся на островѣ и, 23 Маія 1667, по

шелъ къ крѣпости. не считая вооо

иррегулярной легкой конницы, въ

арміи его было 4о,oоо чел.; но вновь

прибывшія войскаусилили ее до то, ооо

Кьюшрули велѣлъ разорить фортъ

пoвой кандіи, сталъ тамъ лагеремъ и

раздѣлилъ войска на три части, для

пападенія на три бастіона: панигра,

Виѳлеемъ и Мартинико. На лѣвомъ

крылѣ, командовалъ Великій визиръ,

съ веrлеръ-бекомъ Румилійскимъ и

Агою янычаръ, въ срединѣ, Ахметъ

паша Египетскій; правое крыло про

тивъ Мартинико, составляли Анато

лійскія войска, подъ начальствомъ ка

ра-Мустафы паши; къ востоку отъ

Кандіи, остались для наблюденія нѣ

сколько сотъ сипагисовъ и другой

конницы, съ орудіями. 28 Маія 1667

кьюпрули открылъ траншеи. Отъ

кронверка Св. Маріи, до бастіона св.

Андрея Турки,поочереди, сдѣлали на

паденія на всѣ укрѣпленія; самое силь

ное изъ нихъ было направленона по

лумѣсяцъ Мочениго, равелинъ Виѳле

емъ икронверкъ шанигру. Здѣсь мѣсто

положеніе благопріятствовало тур

камъ; оно покатымъ склоиломъ опус

калось до рва крѣпости, такъ что

траншеи возвышались одна надъдру

гою; иныя изъ нихъ были даже на

одной высотѣ съ укрѣпленіями крѣ

пости; самаяже почва земли, многочи

сленными подкопами, взорванными въ

продолженіе 40 лѣтней войны, сдѣла

лась столь рыхлою, что стѣны тран

шеи нужно было поддерживать ту

рамии плетнемъ. Уже на 17 деньтран

шеи приблизились къ полумѣсяцу

Мочениго, на разстояніе ружейнаго

выстрѣла, и на другой день открыли

по западнымъ болверкамъ огонь

7 батарей, состоявшихъ изъ 55 пу

шекъ и 11 мортиръ; шеудачное напа

депіе на упомянутый полумѣсяцъ по

будило великаго визиря къ минной

войнѣ снова начали разрывать зем

лю. Турки достигли до дна главнаго
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рва, передъ бастіономъ Панитрою;кон

тръ-эскарпъ вправо отъ негои влѣво, и

обѣ стороны полумѣсяца Моченито,

были взорваны, и наполнили облом

ками своими ровъ; до 8 сентября осаж

денные взорвали 182, а осаждающіе

153 подкопа, но все безъ существен

наго результата. Вылазка предприня

тая со всѣхъ сторонъ Вилла-Нуового,

долженствовала оттѣснитъ Турокъ

отъ городскаго рва; они хотя и от

ступили, по вечеромъ возвратились

и даже завладѣли, 28 Октября 1667,

горнверкомъ панигра,обращеннымъ въ

груду развалинъ; отсюда Турки сошли

въ главный ровъ, и Тапрошами пош

ли по дну онаго къ главному валу.

вторая вылазка изъ крѣпости, 11 нояб

ря 1667,6ыла также безполезна. Непрія

тельзанялъ значительную часть кон

тръ-эскарпа, овладѣлървомъ и стѣною

бастіона панигра. Тогда природа при

шла на помощь стѣсненному гарни

зону; продолжительные дожди напол

нили апроши и подкопныя галереи

водою, и Кьюшрули долженъ былъ на

зиму остановитъ осадныя работы. 16

января 1668, очистилъ онъзатоплен

ныятраншеи, нооставилъ караулъ для

наблюденія за ними. Во время восьми

мѣсячнойэтой осады,Турки потеряли

до 20,000 чел., а осажденные до 7000

и 2111 женщинъ и дѣтей, помогав

шихъ при земляныхъ работахъ. Упо

треблено было 20000 центнеровъ по

роху; осажденные взорвали збо печей

и 19 фугасовъ, сдѣлали 16 вылазокъ

и 16 подземныхъ стычекъ. Оса

ждающіе штурмовали32раза и взор

вали 212 печей и 18 фугасовъ. Эта у

порная осада Кандіи, продолжавшая

ся даже зимою, возбудила въ Венеціи

величайшія опасенія. Вторично вер

ховный совѣтъ искалъ чужой помощи,

по она доставлялась весьма скупо, и

даже храбрый защитникъ канціи, вид

ла-нуова отозванъ былъ своимъ го

сударемъ. Мѣсто его занялъ 2о іюня

1668, Александръдюпюи,маркизъ дес.

Анжъ Монбрюнъ, а вторымъ началь

никомъкрѣпости,наслучай отсутствія

Морозини назначенъ былъ катарино

Корнаро. Между тѣмъ кьюшрули про

должалъ приготовленія къ сильнѣй

шему пападенію. переметчики озна

комили его съ слабѣйшими пунктами

крѣпости, и онъ на этотъ разъ гото

вился напасть на бастіонъ сабонера

и с. Андрея, здѣсь великій визирь

приказалъ, по причинѣ скалистой и

песчаной почвы, устроить два басті

она изъ «ашинъ и туровъ, для обстрѣ

ливанія съ обѣихъ сторонъ входя

щихъ въ гавань судовъ, а близъ бе

рега, въ морѣ, расположилъ траншей

ные кавальеры противъ укрѣпленій, на

кои намѣренъ былъ напасть. Усилен

ный новыми войсками и снарядами,

онъ, 11 1юля 1668, снова вступилъ въ

траншеи на этотъ разъ, первое папа

деніе, тремя подступами, направлено

было на бастіонъсабіонеру, хотя па

стоящая цѣль аттаки былъ бастіонъ

С. Андрея, что доказывалъ сильный и

удачный по немъ огонь турецкихъ

батарей, шо разрушеніи наружныхъ

укрѣпленій этаго бастіона, и позавладѣ

ніи контръ-эскарпомъ, осаждающіе пе

решли 4 апрошами чрезъ ровъ, и за

Августа опрокинули посредствомъ э

подкоповъ стѣну бастіона, шириною

на 90 шаговъ. штурмъ продолжавшій

ся 2 часа (2б Августа), былъ отбитъ

съ ужаснымъурономъ для турокъ, по

положепіе Кандіи дѣлалось каждую

минуту болѣе критическимъ. У саб

оперы непріятель стоялътольковъ 80

шагахъ отъ арсенала; бастіонъ С. Ан

дрея былъ открытъ; гарнизонъ, со

стоявшійужетолько изъ 50оо чел., пе

могъ далѣе сопротивляться. тогда

таддео морозини и Батталья приве
1
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ли вспомогательныя войска отъ гер

цога Лотарингскаго; 1 ноября при

были Французскіе рыцари, съ Фран

цискомъ д" Обюссонъ, герцогомъ де

ла Фельядъ, и пѣсколько дней спустя

300 Мальтійскихъ рыцарей. оба вой

ска стояли такъ близко одно отъдру

гаго, что удобно могли разговаривать

и между раоочими часто доходило до

рукопашнаго боя. Но такъ какъ оса

жденные съ неутомимымъ мужест

вомъ продолжали защиту с. Андрея и

сабіонеры (подъ командою корпарю и

Баттальи). иВенеція отнюдь не хотѣла

уступить добровольно островъ и городъ,

то Кьюпрули продолжалъ осадузимою

и слѣдующею весною, со всевозмож

пымъ усиліемъ. Многіе вылазки от

тѣсняли еще разъ турковъ, но только

мгновенно. Бастіошъ с. Андрея, храбро

защищаемыйМорозиниимoндрюшомъ,

находился уже,28 Маія 1660,большею

частію во власти невѣрныхъ, коихъ

мужество, подстрекаемое султанскими

«ирманами, отъ прибытія новаго
22 ф

«лота возрасло до высочаишеи степе

пи. Въ этомъ стѣсненномъ положеніи

приблизился къ городу, 19 1юня 1669,

Французскій флотъ съ боо чел. вой

ска, подъ командою герцога де нoiаль,

Въ свитѣ коего находилось множество

знаменитыхърыцарей, графъ с. поль,

Лопгевиль, шевалье Вандомъ де гар

куръ, Маркизъ Дампіерръ, Графъ шо

азель и другіе.

Съ самаго началагерцогъ ноалъ по

пытался (въ ночь съ 24 на 25 Іюня

1669) сдѣлать вылазку изъ сабіонеры

и «орта С. Деметрія. Сперва турки

были отброшены, но безпорядокъ при
10

чишешыи взрывомъ пороховаго ма

газина, уничтожилъ всѣуспѣхи Фран

цузовъ; 51юля прибылаеще вспомога

тельная эскадра изъ 7 Папскихъ, 15

Французскихъ и 7 мальтійскихъ су

лопъ и и тогда рѣшились сдѣлать съ

морской стороны сабонеры нападе

пie на непріятельскія траншеи, для под

крѣпленія вылазки изъ города; во

судовъ двинулись (24 Іюля 1669) по

лукружіемъ противъ непріятеля, но

безъ успѣха, потому, что одно Фран

цузское судно, тереза, взлетѣло на

воздухъ и привело въбезпорядокъ весь

«ьлотъ, а вылазки изъ города почти

вовсе не послѣдовало. Турки болѣе и

болѣе стѣсняли кандію, хотя Францу

зы, коихъ число уменшилось до 2.500

чел. выдержали нѣсколько штурмовъ,

и сами сдѣлали нѣсколько Вылазокъ;

но въ концѣ Августа, они, подъ пред

логомъ недостатка въ съѣстныхъ при

пасахъ, отплыли обратновоФранцію.

гарнизонъ кандіитогдасостоялътоль

коизъ 4ооо чел., укрѣпленіябылиболь

шею частію разрушены, и невозмож

нобыло далѣе держаться общимъ во

еннымъ совѣтомъ рѣшено начать пе

реговоры, и 1 дней спустя сдали го

родъ со всѣмъ островомъ. ночью съ

26 на 27 сентября сняли крестъ, ко

торый дотолѣ стоялъ на валѣ Кандіи,

и на другое утро вручили ключи го

рода великому визирю, Ахметукьют

ругли. Въ теченіи трехъ педѣль го

родъ былъ очищенъ; гарнизонъ и всѣ

жители оставили его; вчевраля 16то,

прислашабылаизъ Венеціи ратификація

мира, по коему республикѣ оставле

ны были только порты Карабуза, Су

да и Спиналонга. Кьюпруглизимовалъ

на Критѣ, и оставилъ островъ уже

9 мѣсяцевъ спустя.

осадаКапдіи замѣчательнавѣпсторія

продолжительностію своею, огромuы

ми усиліями обѣихъ сторонъ, итѣмъ,

что на валахъ крѣпости сражались

вмѣстѣ, противъ одного врага, почти

всѣ народы Европы.Вой продолжался

25 лѣтъ и осада крѣпости возобновля

лась три раза; въ одной послѣдней
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осадѣ пало слишкомъ золооо турокъ

и 12.000 Христіянскихъ воиновъ.

Французы, нѣмцы, Шталіанцы, пис

панцы, Мальтійцы, сражались здѣсь

вмѣстѣ, но такъ что каждая нація

защищала особенной постъ иразлич

ными средствами. Турки нападали

вездѣ равномѣрно подкопами, и глу

бокими траншеями, направляющими

ся прямо къ крѣпости, соединенны

ми паралельнымилиніями, и которыя,

вмѣстѣ съ тѣмъ, служили войскамъ

лагеремъ. Французы, испанцы и шта

ланцы дрались только въ вылазкахъ,

они выгоняли Турокъ изъ траншей,

и возвращались,неоставляя за собою

мѣста коими овладѣли, и неуничтожая

осадныхъ работъ, нѣмцысопротивля

лисьтуркамъбезпрерывнымиукрѣпле

ніями ипрепятствіями, которыеоьивъ

уничтожены Турками, тотчасъ замѣ

нялисьдругими, и если дѣлали вылазки

то только для того, чтоьы выиграть

мѣсто, и уничтожить непріятельскія

укрѣпленія. Мальтійцы защищались

такимъ же образомъ, но искали ме

нѣе защиты въ укрѣпленіяхъ, нежели

въ личной храбрости. Л. 40... на

КАНЕВъ (нынѣ мѣстечко Кіевской

Губерніи, Богуславскаго уѣзда нарѣч

кѣ Каневкѣ, впадающей въ днѣпръ

верстахъ въ зо, ниже переяславля),

особенно замѣчателенъ былъ въ хуп

вѣкѣ, какъ мѣстопребываніе малорос

сійскаго Гетмана. Отъ имени этого

города одинъ полкъ Малороссійскихъ

казаковъ назывался Кашевскимъ; въ

послѣдствіи же, Каневъ вошелъ въ

составъ переяславскаго полка. вовре

мя Казацкихъ войнъ Каневъ былъ

мѣстомъ военныхъ дѣйствій, 1662,

1664, 1673 и 16 в г. (см. Богданъ и

юрій Хмѣльницкіе, дорошенко, и те

теря). Въ 1787 году, 25 Апрѣля, близъ

Канева, Императрица Екатерина 11,

на галерѣ днѣпръ, имѣла свиданіе съ

послѣднилиз Королемъ Польскимъ,

станиславомъ Августомъ. Л В. С.

кАпшк., въ древнѣйшее и новѣйшее

время городъ, а во время извѣстнаго

сраженія между Аннибаломъ и Римля

нами (216-го года до Р. Х. и 536-го

года отъ основанія Рима) деревня въ

Апуліи (нынѣ Тегrа di Ваrri въ Неа

полѣ), при впаденіи Ауфидія (Офуита)

въ Адріатическое море.

Римляне, немоглиравнодушно снес

ти пораженій, нанесенныхъ имъ Ан

шибаломъ на Требіи и утразименска

го озера (см. эти слова), наскучивъ обо

ронительными дѣйствіями ФабіяКун

ктатора, они набрали сильное войско,

въ намѣреніи дать рѣшительное сра

женіе. Обоимъ консуламъ: Л. Эмилію

Павлу и Теренцію Варрону, которые,
« С.

по соединеніи съ воискомъ располо

женuымъ въ Апуліи, имѣли до 70.000,

пѣхоты и 6000 конницы, дано было

повелѣніевыступитьизъКапузіума (Ка

носы) навстрѣчу карѳагенянъ. Этого

давно ужежелалъ Аннибалъ, всегдаш

ній врагъ бездѣйствія и который,

претерпѣвая тогда недостатокъ въ

продовольствіи и деньгахъ, опасался

измѣны своихъ наемныхъ дручкинъ.

Мнѣнія Римскихъ Консуловъ, ко

торые по очереди, черезъ день, пред

водительствовали арміею, были раз

личны. Опытный и осторожный эми

лій желалъ медленностію и оборони

тельными дѣйствіями истощитьсилы

непріятеля; но тщеславный, пылкій

Теренцій, искавшій всѣми средствами

обратить на себя благосклонность

народа, и съ нимъ вмѣстѣ всѣ нахо

дившіеся при арміи члены Сената и

рыцари настаивали въ исполненіи

полученнаго изъ Рима повелѣнія. Въ

слѣдствіе сего Римское войско вы

ступило къ Канне, гдѣ Аннибалъ

расположенъ былъ лагеремъ, съ

40.000 пѣхоты и 10,000 конницы;
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обращая тылъ къ морючтобы имѣть

позади себяюговосточный вѣтеръ, на

зываемый волтурномъ (8tгоссо), ко

торый поднимаетъ и несетъ облака

пыли въэтихъзнойныхъ, безводныхъ

равнинахъ. Какъ и прежде при Геру

нумѣ, консулы расположились въ

двухъ отдѣльныхъ укрѣпленныхъ ла

геряхъ, по обѣимъ сторонамѣ Ауфи

ДІЯ.

междутѣмъ какъ эмилій и варронъ

теряли время въ безпрестанныхъ спо

рахъ, Нумидійская конница не пре

ставала тревожить ихъ арміи, паша

дала на ратниковъ, выходившихъ за

водою и нѣсколько разъ прогоняла ихъ

до воротъ лагеря. Эмилій все еще не

могъ рѣшиться па бой, но варронъ,

въ день своего начальства, перешелъ

съ войскомъ рѣкуи, присоединивъ къ

себѣ войска своеготоварища, сталъ въ

боевойпорядокъ. Римская армія раздѣ

лена оьила на три части: правое крыло,

примыкавшее «лангомъ къ рѣкѣ, со

стояло изъ Римскихъ всадниковъ и

части пѣхоты; въ центрѣ стояли ле

гіоны, съуменьшенными между Мапи

пуловъ интервалами; на лѣвомъ крылѣ

въ первой линіибыла конницасоюзни

ковъ, а во второй часть ихъ пѣхоты.

По сказанію ливія, лѣвымъ крыломъ

командовалъ варронъ, центромъ сер

вилій Павелъ,аправымъ крыломъ эми

лій Впереди строя находились ве

литы и легкая пѣхота союзниковъ;

каждый изъ Римскихъ полководцевъ

имѣлъ при себѣ 1ооо отборныхъ всад

никовъ, которые въ случаѣ надобно

сти должны были спѣшить туда, гдѣ

требовалась скорая помощь: распоря

женіе боемъ поручено было эмилію

Павлу. Аннибалъ, еще неприготовив

шися късраженію, выступилъ только

на третии день изъ своего лагеря; съ

разсвѣтомъ дня перешелъ рѣку, и

расположилъ войска свои подобно

строю гимлянъ, на лѣвомъ пря

противъ Римской конницы, поли

лены были Галльскіе и Испана

всадники, подъ начальствомъ Азаруби

правое крыло, подъ предводителю

вомъмахарбала, состояло изъ нуммы

цевъ; центръ образовала пѣхота на

отборныхъ всадниковъ составлива

зервъ. хитрый карѳагенски вла

имѣя въ виду вредш е вліяніе въ

дувшаговълицоРимлянамъи усша

ющагося обыкновенно около поля

рѣшился начать бой въ з часовъ ут

иподдержать его до 4-хъпослѣпля

пообыкновеніюпращникиистрые

открыли сраженіе, потомъ Галина?

шспанскіе всадники ударили на Рима!

конницу, стоявшую между рѣка?"

пѣхотою, и послѣ жаркой схва-I

одолѣвъ еепревосходствомъсилѣ?

нудили обратиться въ бѣгство. 9

мидійцы, тревожа частыми нач

ніями кошницу союзниковъ 19

пятствовали ей подать помощьР

битому правому крылу,

между тѣмъ карфагенская пт

стала наступать эшелонами изъ 9

дины, образуя выдавшійся впереди?

пой треугольникъ (эмволонъ). Ричч"

встрѣтили ее мужественно, чт9

нули сперва передній эшело» *

томъ вторые, третіе, и т. д. вст9

отступали келемволономъ, то "

составляя входящій въ г""

уголъ. этотъ искуссный мая

былъ принятъ гимлянами забит

легіоны бросились преслѣдовать?

пріятеля и стѣсняясь къ ерея?

сами не осторожно вошли вът

товленную для истребленія. "

сѣть. тогда оба крыла лег-I

ской пѣхоты, заходя на пре-1"

налѣво, ударили въ оба 499

гимлянъ и Т привели, утомле!"

уже жестокимъ сраженіемъ 49
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въ совершенное разстройство, въ то колецъ, взятыхъ отъ убитыхъ вы.

жесамоевремя нумидійцыуспѣли хи

тростію одержатьверхъ надъ лѣвымъ

Римскимъкрыломъ... Ливій говоритъ, что

500 нумидійскихъ всадниковъ приска

каликълиніи Римлянъ и, спрятавъ подъ

одеждою своеюкинжалы, выдали себя

за переметчиковъ. они были обезо

ружены и отведены за фронтъ; новъ

самомъпылусраженія, схвативъ скры

тые кинжалы, напали на тылъ про

тивниковъ, которые, полагая себя обой

денными, искали спасенія въ бѣгствѣ.

Тогда Азарубалъ, поручивъ Нумидій

цамъ преслѣдованіе бѣгущихъ, съ

Галльскою и Испанскою кавалеріею,

аттаковалъ Римлянъ съ тыла. Легіо

ны защищались съ величайшимъ му

жествомъ; сами полководцы, сшѣшив

шись, сражались впереди своихъ дру

жинъ, которыя, будучи одушевлены

этимъ примѣромъ, оказали чудеса храб

рости. Но превосходство силъ и геній

Аннибала одержали верхъ. Эмилій 11а

велъ, при самомъ началѣ битвы опас

но раненный, не хотѣлъ оставить

поле сраженія и умеръ за отечество

събольшеючастію своего войска. Толь

ко 7000 (по Аппіану 5000) Римлянъ

спаслись въ малый лагерь, и 10000 въ

большой; изъ нихъ послѣдніе, подъ

начальствомъ публія Семпронія, про

бились въ послѣдствіи сквозь утомлен

наго побѣдою непріятеля. 2000 вои

новъ искали убѣжища въ Каннѣ, но

попались въ руки карѳагенской кон

ницы. главный виновникъ сего не

счастія, теренцій варронъ, при началѣ

отступленія, ускакалъ съ 70 всадника

ми въ венузу. Потеря Римлянъ уби

тыми простиралась: поливіюдо 45.000,

по полибію до тоооо чел., въ томъ

числѣ консулъ эмилій, два квестора,

21 военный трибунъ и зо сенаторовъ.

въ знакъ побѣды, Аннибалъ послалъ

въ карѳагенѣ три ведра золотыхъ

скихъ рыцарей пораженія при каплѣ

и р. Аліѣ,Римлянесчитали несчастнѣй

шими для нихъ днями Апулія, сам

нія и почти вся Ложная пталія по

корились власти Аннибала и если бы

ошъ умѣлъ воспользоваться своею по

бѣдою, какъ совѣтовалъ ему махар

балъ, то, можетъ быть, успѣлъ бы

даже овладѣть самымъ Римомъ (см.

это слово и Пуническія войны.

Л. Д. ДТ

клноилдл. этимъ словомъ омни

чается пальба изъ орудій, продол

жающаяся, цѣкоторое время, при

аттакѣ и оборонѣ крѣпостей, пози

ціи и въ открытомъ полѣ. Кано

нада, если не принимаютъ участія въ

бою и другія войска, рѣдко можетъ

имѣть рѣшительные результаты. Са

маязнаменитая канонада въ новѣйшей

военной исторіи происходила при

Вальміи (см. это).

клнонвгскАялодкл, есть гребное

судно, вооруженное одною или двумя

пушками 18, 24 или 36фунтовагокалиб

ра. Орудія ставятся наносу и накормѣ

и потому канонерскія лодки немогутъ

иначе дѣйствовать какъ обращаясь

носомъ или кормою къ непріятелю.

по этой же причинѣ, построенія и

движенія ихъ въ морѣ отличны отъ

построеній паруснаго флота и болѣе

походятъ на движенія сухопутнаго

войска. онѣ вошли въ употребленіе

во второй половинѣ прошедшаго сто

лѣтія ивытѣснили собою галеры; они

употребляются преимущественно для

дѣйствія противъ крѣпостей, привы

садкѣ десанта, въ шхерахъ, а иногда

съпользою могутъдѣйствовать и про

тивъ линейныхъ кораблей. постройка

ихъ бываетъ различная иногдаонѣ по

крываются палубою и орудія спу

скаются на дно лодки. Строились и
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такія лодки, что орудія могли пово

рачиваться во всѣ стороны, но какъ

орудія и прислугаслишкомъ открыты,

то и вышли изъ употребленія. Хотя

канонерскія лодки приводятся въдви

женіе веслами, однако имѣютъ два

рейковые паруса, поднимаемые па

мачтахъ, которыя рубятъ, т. е. спи

маютъ, когда идутъ на греблѣ. Пла

ваиіе лодокъ совершается по большей

части около береговъ икакъпо устрой

ствусвоему они немогутъ запасаться

провизіею и пресною водою, то съ

ними обыкновенно плаваютъ трапе

портныя суда. малыя канонерскія

лодки, съ одною пушкою и т. посу, ша

зываются Полами. А. Л. З.

кАпошитъ, см. Артиллеристы и

корпусъ Морской Артиллеріи.

КАПС11, кана-си, Кханъ-си,Кhang hi,

Китайское названіе правленія одного изъ

знаменитѣйшихъ пмператоровъМань

джурской династіи, занимающей нынѣ

тронъ серединной 11мперіи: по Мань

джурскидельхе-Тайфинь: и то, и дру

гое, значатъ «ненарушимое спокой

ствіе... въ дѣтствѣ шляператоръ этотъ

извѣстенъ былъ подъименемъ Словань-лѣ

(Нoun-уе), «синяя Молнія»; но по вос

шествіи на престолъ, по существую

щему въКитаѣ обыкновенію, ошъдаль

своему правленію особое названіе Кана

сш. по смерти его,подданные дали ему

почетное прозвище Лкинь-ди дип-ti),

«Благочистивый Государь», авъ храмѣ

предковъ почтили его именемъ Дина

цзу (Сung-tsou), «святой предокъ»,

сюаньѣ былъ второй сынъПмпера

тора правленія штунь зажи (Сhum-tchi)

(1649-1661), и остался семи лѣтъ по

смерти отца. На время малолѣтства,

назначено было регентство, состояв

шее изъ четырехъ лицъ. Первымъ

великимъ дѣломъ правителей было

изданіе закона, воспрещавшаго евну

хамъ достиженіе государственныхъ

чиновъ; всѣевнухи изгнаны былипо

дворца, а начальникъ ихъ преданья

зши. Около тогожевремени одинъ мѣ

ской разбойникъ овладѣлъ острою

Формосою инаводилъстрахъ на беря

Китая. Чтобы пресѣчь ему самыек.

точники , которые привлекала и

себя его корыстолюбіе, и унич

жить его грабежи, придумали сря

ство защиты, которое можно бы

привести въ исполненіе толькоКита

цамъ и въ Китаѣ; всѣселенія и укра

ленія на берегу области фуша

привлекавшей наиболѣе страшна

пирата, были истреблены, а жита

ихъ выселены вовнутренность па

ріи. Вскорѣ умеръ одинъ изъ рав

товъ, Суй. Тринадцатилѣтній Пав

раторъ воспользовалсяэтимъ случаѣ

чтобы взять въ собственныя ра

бразды правленія: одинъ изъ оста

шихся трехъ правителей былъ не

пешъ, и регентство уничтожено. Я

лодой императоръ показалъ ва

новенную силу характера и свѣт

проницательный умъ: входя сама!

всѣ подробности управленія, она?

то жевремя занимался литература!

науками не только Китайскими, г?

ввропейскими при помощи Рим

Католическихъ миссіонеровъ. Онъ 5

хотѣлъ дома брать уроки въ мат

тическихъ наукахъ уученаго 1999

вербиста, и сдѣлалъ его, несмоты 1

происки китайцевъ, предсѣдате?

трибунала небесныхъ силъ, т. е. 49

номической коллегіи. отъматема!“

онъ перешелъ къ гномоникѣ, 499

мѣрству и даже музыкѣ; пылкая?

на его хотѣлаобнять всѣ положи!?

ныя науки запада. Но среди уче?

занятій онъ незабывалъ дѣлъ пг.

пія. морскіе разбои наюг

регахъ уже прекратились. Об59"

іюньшать статью владѣльче!"

сань-гуй (опять-ка, которыя?



IIIАIIII ЕДЕI— В45 —

новникомъ восшествія маньджур- скими миссіонерами, остались впрочемъ

кой династіи, хотя пригласилъ впро

емъ Маньджуровъ на помощь для

смиренія мятежа. Онъ обязанъбылъ

латить ежегодную дань имератору.

очувствовавъ себя наконецъ доста

очно сильнымъ для сверженія этого

га, онъ возмутилъ три сосѣдственныя

ровинціи: Гуй-чжеу (Кouer-tcheou),

шечуанъ (8e-tchouan) и Гуанъ-дунъ

ошаng-toung); собралъ до80 т. войска,

провозгласилъ войну противъмань

куровъ. Въ это время (1675) тройная

пасность угрожала маньджурской

настіи: на югѣ, возмущеніе трехъ

ровинцій; на сѣверѣ возстаніе мон

ловъ; въ самомъ пекинѣ, заговоръ

сань-гуева сына, но этотъ заговоръ

илъ открытъ иуничтоженъ; У-сань

ti и его союзники усмирены; меж

Монголами водворено спокойствіе.

сѣмъ этимъ Китай обязанъ дѣятель

сти и распорядительности своего

мператора, но еще новая буря у

ожала Маньджурской династіи: на

верѣ явился опасный непріятель въ

цѣ Элёгскаго Хана,Галдана (см.Кал

шки); но и онъ, послѣ нѣсколькихъ

гачъ, принужденъ былъ бросить за

лслы свои противъ китая. Эта вой

и замѣчательна ещетѣмъ, чтовъ те

ніе ея рѣшенъ былъ споръ китай

въ съ Русскими о границѣ и окрѣ

усти Альбазинѣ (см. это).

остальные годы правленія Канси

наменованы только раздорами Рим

о-католическихъ миссіонеровъ съ

итайцами и между собою: 1езуиты и

оминиканцыбыливъ открытой враж

, и тѣмъ много повредили себѣ въ

азахъ китайцевъ. императоръ самъ

сто старался помиритъ партіи,умѣя

нить ученость монаховъ и пользо

ться ею, и извиняя ихъ недостат

1. Множество богословско-полеми

скихъ сочиненій, изданныхъ Рим

Томъ VI.

не безъ пользы для науки: они озна

комили насъ съ религіею, философіею

и духомъ Китайцевъ. Эпоха Канси,

утвердившая могущество Китая, есть

золотой вѣкъ и для китайской лите

ратуры: самъ императоръ имѣлъ при

тязанія на славуученаго литератора,

и по его повелѣнію изданы многія

классическія книги на Китайскомъ и

Маньджурскомъ языкахъ. Онъ скон

чался го декабря 1722 года, послѣ

шестидесяти-лѣтняго царствованія.

Д. С. С.

кАнтлкузЕны, императоры ви

зантійскіе (см. восточная Имперія).

КАнтАкузинъ, князь николай

Родіоновичъ, Россійскойслужбы Гене

ралъ-маіоръ, и потомокъ, въ прямой

линіи, греческихъ Императоровъэта

го дома; родилсявъ 1761 году,въ Вала

хіи, и на девятнадцатомъ году отъ

рожденія, вступилъ въ Русскую служ

бу, прапорщикомъ валахскаго гусар

скаго полка, сформированнаго егоот

цемъ, еще въ 1786 году при импера

трицѣ Аннѣ Іоановнѣ въ 17ва году,

онъ оставилъ Россію и службу и

возвратился въ свое отечество, гдѣ

былъ назначенъ въдолжность втораго

Логофета, потомъ Великаго Армата,

а послѣ сего, по приглашенію Австрій

скаго правительства, поступилъ въ на

чальники Арнаутовъ, приарміи Прин

ца Саксенъ-кобургскаго, съ чиномъ

подполковника. Въ 1790 году, когда

онъ съ честію участвовалъ въ дѣлахъ

противъ Турокъ, Князь Потемкинъ

склонилъ его ко вступленію, опять,

въ службу Россіи и зная его способ

пости, поручилъ ему начальство надъ

состоявшими при его главной квартирѣ,

вустили канатами, контакузинъ

успѣлъ оправдать довѣріе сего Вели

каго Государственнаго мужа не толь

345
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ко хорошимъ командованіемъ ввѣрен

пой ему части, но еще приглашеніемъ,

въ Россіюдо 1ооо чел. Арнаутовъ и по

селеніемъ,поБугу,болѣе ста семействъ,

чѣмъ онъ, можно сказать,и положилъ

Начало нынѣшнимъ военнымъ 10Селе

ніямъ на югѣ Россіи. По кончинѣКня

зя Потемкина, въ 1793 году,онъбылъ

переводимъ въ разные другіе полки,

а въ 1797 году уволенъ отъ службы,

Полковникомъ. Въ 1806 году, по

представленію управлявшаго тогда

ново-Россійскимъ краемъ, дюка де

Решелье, онъ былъ назначенъ на

казнымъ АтаманомъБугскаго казачья

го войска, съ частію котораго,въ томъ

же году, находилсявъ походѣ противъ

Турокъ и былъ при взятіи шаланки

и Аккермана; въ 1807, онъ отличился

при осадѣ Измаила и сформировалъ

въ Молдавіи и Валахіи, для Русской

арміи, шесть волонтерныхъ полковъ,

Въ 1805 и 1809 содержалъ кордонную

цѣпь по Австрійскойи турецкой гра

ницамъ и удержалъ возмутившихся, въ

Галиціи и другихъ мѣстахъ, Австрій

скаго кордона Поляковъ, отъ насильна

го перехода въ Русскіе предѣлы. въ

1812 году, Кантакузинъ участвовалъ

въ войнѣ противъ непріятеля, хотя

и не лично, нозначительнымъденеж

нымъ пожертвованіемъ, иблагоразум

ными своими мѣрами, много содѣй

ствовалъ недопущенію за Бугъ по

явившейся въ херсонской губерніи

заразы. Въ 1818, будучи уже пятый

годъ ВойсковымъАтаманомъ Бугскихъ

казаковъ, онъ по случаю переобразо
« О не

ванія этаго воиска, въ „регулярное,

получилъ увольненіеотъ своего званія

и награжденъчиномъ Генералъ-маіора,

СЪ IIIа241Iаченіемъ Состоятъ по караде

ріи, сперва при генералъ-Фельдмар

шалѣ Князѣ витгенштейнѣ, а потомъ

при начальникѣ Бугской уланской

дивизіи графѣ виттѣ, по дѣламъ до

устройства сей дивизіи и друга

частей военнаго поселенія казака

Относившихся. I
!

въ декабрѣ 1883 года, Князь Ви

лай Родіоновичь Кантакузинъ, будь

уже въ преклонныхъ лѣтахъ полча

увольненіе отъ службы,съ мундира

*********
Мая 1841, скончался въ Одессѣ

кАнтонинъ КвлѣтитьI,сми

тирное расположеніе.

КАРТОНЫ да кАнтоннимяО0

МА, наборъ войскъ, см. наборья

КАНТОНИСТЬ1. названіе этоп

исходитъ отъ словъ: Кантонаи 14

тонная систелла (см. это) и 49:

чаетъ людей, предназначенныхъ и

щать убылыя мѣста въ войскахъ?

слятся ли они уже въ полкахъ 19

проживаютъ въ своихъ домахъ 19

въ пруссіи каждый полкъ, да 5

плектованія своего, имѣетъ права

ный къ нему Кантона или опре

люди обязанные оттуда къ пост

нію въ военную службу, наз. Ка-"

нистали. Въ Россіи Кантониста?

называются солдатскія дѣтиму?

го пола, подлежащіе, на осно-I

узаконеній, по самому своемуг

хожденію, за нѣкоторыми исклю?

ями, службѣ военной, или слухи?

другимъ вѣдомствамъ, военный?

тонистали у насъ почитаются

всѣ сыновья нижнихъ чиновъ 191

дворянъ, прижитые ими, вовре-I

хожденія ихъ въ службѣ военной

въ отставкѣ, до водворенія ихъ 9"

зенныхъ селеніяхъ, исключая Р

тыхъ отъ сего по особымъ пр9

о коихъ сказано ниже; 2) во 1"

конорожденные сыновья отъ **

токъ, или рекрутскихъ женъ г?"

зни мужей, отъ солдатскихъ и”

помимыми мужескаго тона не

нимъ воинскимъ чинамъ я в 1"
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сверхъ вышеозначенныхъ, показан

ныя въ статьяхъ 65 и 66 кн. 1, част.

2, свода военныхъ постановленій.

императоръ Петръ 1, имѣя въ виду

пользу, какую могла быполучить ар

мія, отъ обученія хотя части посту

павшихъ въ полкисолдатскихъ дѣтей,

грамотѣ имастерствамъ, въ 1721 году,

повелѣлъ при каждомъ пѣхотномъ

гарнизонномъ полку, учредить школу

на 50 человѣкъ, а для содержанія ихъ,

безъ особыхъ натоиздержекъ „остав

лять въ каждомъ полку такое же

число солдатскихъ ваканцій, незамѣ

щенными, что въ 49 полкахъ и 1-мъ!

баталіонѣ составило 2475 чел., полагая

въ сіе число дѣтей нижнихъ чиновъ

не только гарнизонныхъ, но и армей

скихъ. Основаніе сихъ школъ, имено

вавшихся гарнизонныли было поло

жено въ томъ же 1721-мъ и въ осталь

ныхъ, годахъ царствованія импера

тора Петра 1-го, но окончательное

ихъ устройство послѣдовало уже при

11мператрицѣ Аннѣ Іоановнѣ, когда

итъ тотъ часты па

года, для пользы и облегченія госу

«дарства въ рекрутахъ» было по

становлено, въ дополненіе къ преж

нимъ 50-ти, имѣть въ каждомъ полку;

еще по 14 ваканцій, по осьмивъротѣ,

и изъ сберегавшейся отъ тогосуммы,

содержать въ Остзейскихъ полкахъ,

по ве; а во внутреннихъ по зо чел.,

что составило во всѣхъ пколахъ4.000

чел„. Въ эти школы поступали дѣти

не моложе 7 и до 15-ти лѣтъ. пер

воначально они были обучаемы Тюс

сійскому чтенію и письму и ариѳме

тикѣ; по оказаніи же удовлетвори

тельныхъ успѣховъ, обучались, смотря

по способностямъ: 10 чел. артиллеріи

и фортификаціи, 20 пѣнію и музыкѣ,

то-ть слѣсарному мастерству и то-ть

письмоводству; успѣвшія въ сихъ

предметахъ, по достиженіи пятнад

цати-лѣтняго возраста, поступали

въ армейскіе и гарнизонные полки,

гдѣ уже начальство заботилось о ихъ

повышеніи; не успѣвшія отсылались

въ рядовые, матросы и деньщики, а

оказавшія особенныяспособности, для

большаго усовершенствованія, были

оставляемы въ школѣ доосьмнадцати

лѣтняго возраста. наконецъ неспособ

ные съ малолѣтства къизученію даже

одной грамоты, обучались столярно

му, токарному, плотничному, кузнеч

ному, портняжному и сапожному ре

месламъ, чѣмъ ихъ занимали также

до пятнадцати лѣтъ. 1Пколысостояли

въ управленіи особо опредѣленныхъ

къ тому офицеровъ, и были пору

чаемы особенному попеченію мѣст

ныхъ Начальниковъ, какъ то: Комен

дантовъ, вице-губернаторовъ и са

михъ генералъ-губернаторовъ. При

императрицѣ Елизаветѣ петровнѣ,въ

1758 году, число учениковъ въ гарни

зонныхъ школахъ возрасло уже до

воов чел., но какъ по числу армей

скихъ и Гарнизонныхъ полковъ, это

число постригутрьтратураруся "твъ 11148дСолгалъ

было не велико, то Сенатскимъ ука

зомъ объявлено было о причисленіи

всѣхъ солдатскихъ дѣтей. " исключи

тельно военному вѣдомству и опредѣ

ленъ порядокъ распредѣленія ихъ по

гарнизоннымъ школамъ" при пере

формированіи всѣхъ гарнизоновъ, 19

Апрѣля 1764 года, положено было имѣть

въ каждомъ баталіонѣ з6 ваканцій,по

шести въ ротѣ, для содержаніяшко

лы на 54 чел. Главныя же основанія

школъ остались прежнія съ нѣкото

рыми только улучшеніями. въ 1765

годутлюля, подобныяжешколыбыли

заведены въ сибирскихъ крѣпостяхъ:

въ омской на 16о, а въ петровской,

ямышевской и Вlйской на 11оо, всего

на 450 чел. Какъ въ сихѣ, такъ и въ

прежнихъ школамъ, съ особаго раз

4 . . . . . . «т о - т - « . " 45
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рѣшенія военной коллегіи, воспиты

валисьдѣтинетолько нижнихъЧ99

ю, и вѣкоторыхъ штабъ и Оберъ-0

«нцеровъ; во всѣхъ же ихъ включая

школы,учрежденныя въ разные 999:

лѣдующіе годы царствованія Импе

ратрицы вкатерины 11-й въ 1795 голу

число обучавшихся простиралось до

из т. въ царствованіе Императора

павла и, вздекабря 1798 года, при

учрежденіи императорскаго Военно

сиротскаго дома (нынѣ Павловскій ка

детскій корпусъ; см. военно-Учебныя

заведенія), всѣсостоявшія при Гарни

зонахъшколыбыли переименованы въ

отдѣленія сего дома, подъ названіемъ

военно-сиротскихъ отдѣленій, ку

да воспитанникипринималисьнемоло

жеосьми,а выпускались немоложе ось

мнадцати лѣтъ отъ роду, и съ тѣмъ

вмѣстѣ самыя школы получили новое,

лучшее устройство, всѣхъ отдѣленій

было учреждено в4, а число воспи

танниковъ въ с. петербургѣ и Мо

сквѣ по 1ѣoо, кронштадтѣ, Ригѣ и

николаевѣ по 1000, Архангельскѣ 700,

кіевѣ 6оо, Казани 500, крѣпости Св.

димитрія 45о, въ шестнадцати мень

шихъ отдѣленіяхъ отъ 200 до 400, и

еще въ пятидесяти одномъ отъ 50до

150, составилось 16400 чел. При Им

тутъ лѣтъ и что «т»

леніи постепенно умножалось и, въ

1805 году, солдатскимъ дѣтямъ при

своено названіе Кантонистовъ; 4

Апрѣля 1817 года издано положеніе о

приготовленіи кантонистовъ въ Ау

диторы и о порядкѣ опредѣленія и

производства ихъ, для чего велѣно

было выбратьизъ Военно-сиротскихъ

отдѣленій 100 чел. Кантонистовъ не

моложе 16 лѣтъ, способныхъ и знаю

щихъ хорошо писать,-для опредѣле

нія ихъ на6 лѣтъ Аудиторскими писа

рями въАудиторіатскійдепартаментъ

и Ордонансъ-гаузы,съпроизводствомъ

ихъ потомъ въ Аудиторы въ паши

11 января 1взѣ года всѣ Воевода

ротскія отдѣленія поступили на

непосредственное начальство Ганя

го надъ военными Поселеніями В

чальника графа Аракчеева, и, взя

кладу его, для уменьшенія числаба

ныхъ кантонистовъ въ отдѣленія

высочайше повелѣно было, имѣя

7-ми лѣтняго возраста, высылать?

датскихъ дѣтей въ отдѣленія съ 19

лѣтъ, въ томъ уваженіи, что моя

сего возраста они требуютъ еще за

скаго присмотра и опредѣлено 49

воспитателямъ, за содержаніе у Р

кантонистсвъ въ тетеніи не меня!

лѣтъ, выдавать отъ казны въ нали

по 1о руб. за каждаго. Въ царст

ніе императора николая Павля

послѣдовали столь многоразлич

распоряженія, относительно 449

нистовъ, что исчисленіе всѣхъ?

здѣсь невозможно и мы огранич

указаніемъ только на главнѣйшій!"

мѣ существовавшаго уже учеб

карабинернаго полка сформире?

изъ Кантонистовъ еще три такія?

полка, для приуготовленія У99Р:

офицеровъ въ армейскіе полки 19

кабря 1взѣ года, военно-Счт9

отдѣленія переименованы въ Р*

(изъ вочел. въ каждой), полу?

ліоны (изъ 4 ротъ) ибаталіона?

4 ротъ) военныхъ кантонаЧ

составившія учебныя бригада 49

тонистовъ, "кромѣ отдѣленій 9

бургскаго и сибирскаго края?

которыхъ на первыя такая?" "

переименованіе распространены?"

рыя, а на послѣдній выг”

года. образованіе въ нихъ 149".

стовъ раздѣлено на три предме-1"

ученіе въ классахъ, ученіе«Р?"

и обученіе мастерствамъ, всег

1senгода учреждены учительскіе!"

сы при с. петербургскомъ 459
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кантонистовъ, для приготовленіяучи

телей во всѣ Баталіоны; въ 18зо году

учреждены школы при полкахъ гвар

дейскаго корпуса, для образованія

Кантонистовъ; 11-го Апрѣля 1вз1 года

при Кадетскихъ Корпусахъ учрежде

ны особыя школы для воспитанія

дѣтей Инвалидовъ, находящихся при

корпусахъ; по положенію 26 Марта

1832 года, образована при с. петер

бургскомъ баталіонѣ кантонистовъ

Аудиторская школа (см. это); по по

ложенію в Августа 1взв года сформи

рованы изъ военныхъ Кантонистовъ

эскадроны, по 1во, и батареи по 1зв

чел-, отъ 14 лѣтъ и выше, въ окру

гахъ Украинскаго и новороссійскаго
« Гл а

военныхъ поселеніи, для преподанія

болѣе способовъ къ комплектованію

Унтеръ-Офицерами и Фейерверкерами

поселенныхъ полковъ 1 и 2 резерв

наго Кавалерійскаго корпуса и 6 лег

кой Кавалерійской дивизіи; в Ноября

1856 года преобразованы воронежскіе

баталіоны Военныхъ кантонистовъ,

для комплектованія полковъ и батта

рей з Резервнаго кавалерійскаго кор

пуса; по положенію о марта 1в4о го

да предположено, въ округахъ воен

ныхъ поселеній Кіевской и подоль

ской губерній, для 1 легкой кавале

рійской дивизіи, сформировать эскад

роны Кантонистовъ по одному для

каждаго полка; наконецъ должно еще

упомянуть, что сверхъ всѣхъ исчи

сленныхъ теперь учрежденіи, въ те

ченіи послѣдняго 25 лѣтія, заведены

еще особыя для образованія Канто

нистовъ школы въАртиллерійскомъ и

Инженерномъ вѣдомствахъ (см. Ар

тиллерійскія и инженерныя школы).

Считая самый образъ комплекто

ванія войскъ солдатскими дѣтьми, а

еще болѣе заведенія, предназначен

ныя къ воспитанію Кантонистовъ,для

приготовленія ихъ къ военной служ

бѣ, однимъ изъ важнѣйшихъ вспомо

гательныхъ средствъ военнагоустрой

ства, мы полагали неизлишнимъ, из

ложить здѣсь вкратцѣ, читателямъ

лексикона,ходъ историческихъ собы

тій иузаконеній, показывающихъпо

степенное усовершенствованіе бытаи

образованія солдатскихъ дѣтей,

въ существующихъ нынѣ (въ 1842

году) заведеніяхъ,для образованіяВо

енныхъ Кантонистовъ, воспитывается

слѣдующее число ихъ:

А. Подъ ГлАвнымъ Упвлвлвни

вмъ ДвплвттАмвнтА Вовнныхъ

посвлвній;

а) въ завѣдываніи лѣнспектора ва

лталіоновъ военныхъ Кантонистовъ;

1. въ 5-тиучебныхъбри

гадахъ Военныхъ Канто

нистовъ, состоящихъ изъ

13 баталіоновъ, 19 полуба

таліоновъ и 3отдѣльныхъ

ротъ, военныхъ кантони

стовъ слишкомъ... . . . . . . . 191200 чел.:

11.Въ особыхъчастяхъ,состоящихъ

при Баталіонахъ:

с. петербургскомъ:

1) въ неранжированной

ротѣ съ музыкантскою

командою . . . . . . . . « . 250 чел.

2) Въ писарскихъ клас

сахъ до. . . . . . . . . . . . . 100 —

з) въ школѣ Телеграфи

ческихъ сигналистовъ . . . 100 —-

4) Въ Аудиторскойшко

лѣ. . . . . . . . . . . . . . . . 100 —

новгородскомъ, въ селѣ грузинѣ:

въ малолѣтномъ дворян

скомъ отдѣленіи 5 4 . . . . . 200 —
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бвлавѣдываніи лѣнспектора всѣхъ!

4антонистскихъ эскадрономъ ре

зервной кавалеріи:

в) 4 «ѣденіи внспектора резерв

чай кавалеріи и линспектора Тал

кантонистскихъ эскадроновъ, но

зри управленіи учебною частіею

Лнспектороля баталіоновъ воен

Лвас3 Канутолществовав

1) При двухъ баталіо

нахъ въ Воронежѣ, при

надлежащихъ къ з-му ре

зервному кавалерійскому

Корпусу - . . . . - . . . . . .

въ я-хъ Артиллерій

скихъ батареяхъ безъ ору

дій . . . .

Въ неранжированной

ротѣ „. . . .

54.500

17999 ч9 19. « Ф е л е в е. 4

250

9) Въ 40 кавалерійскихъ

эскадронахъ и 5 Артилле

рійскихъ батареяхъ безъ

орудій, находящихся въ

округахъ Военнаго поселе

нія 1-го, 2-го и сводна

го кавалерійскихъ корпу

СОВѣ « . . . . . . . . . . . . . 5480

з) предназначено сфор

мировать 4эскадрона кан

ТОПИСтовъ въВоенныхъ поу.

селеніяхъ Кіевской и по

дольской губерній....... 4во

г) въ завѣдываніи инспектора учеб

ныхъ карабинерныхъ полковъ.

3-іе баталіоны 2-го и 3-го л. 545

и 3-й и 4-ый, 4-го караби

499ныхъ полковъ . .. . . . . 2850 чед.,

И того 32.088 чед.,

— В50 л.

1

КАIII

л) въ завѣдываніи, колиндра въ

лаклавскаго Греческаго пѣхоmя

баталіона.

олча пота . . . . . . . . . а

Б. Въ злввдвнгяхъ, учввяшь

НН1ХТъ ДЛЯ ОБРАзовАщщ я каштоян

стовъ, нвзлчислявмыхъ въ б

ТАЛ1ОНЫ и состоящихъ въ Гли

номъ зАвѣдывАн1и особыхъВ

ЧАЛЬСТІЕ Е,;:

а) Лодѣ Ллавнылая начальстволами

ландира отдѣльнаго гардема

корпуса и инспекціею нетекли

баталіоновъ военныхъ капля

Слова:

Въ Школахъ Кантони

стовъ Гвардейскаго корпу

са, при 12 пѣхотныхъ пол

кахъ по 60-ти, и болѣе, 9-ти

кавалерійскихъ позо, трехъ

Артиллерійскихъ бригадъ

и Саперномъ баталіонѣ по

20 и при штабѣ первыхъ

6 Гвардейскихъ инвалид

ныхъ ротъ 50, всего дь... вола 4

б) подъ вѣденіелѣ лавнаго А

чальника военно-учебныхъ заве

ній:

Въ школахъ Кантони- число

стовъ кадетскихъ корпу- неопре

СОнъ у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . дѣлай!

»)... два главнымъ начальст

Аго литераторскаго высочест

Ленералъ Фельдцейхмейстера

и, въ вѣденіи инспектора ли

ныхъ Арсеналовъ:

IIIIII944 ч .100 чай
тиллерійской школѣ......

з) Въ Коновальной Ар

тиллерійской школѣ........ 199
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и въ вѣденіи линспектора поро

ховыхъ заводовъ:

правительство наше, издерживаетъ

ежегодно огромныя суммы.

Въ числѣ кантонистовъ сихъ завѣ

деній, не заключаются еще Кантони

сты, числящіеся въ войскахъ при

отцахъ своихъ, на службѣ находя

щихся. Въ 1824 году вся числитель

ность кантонистовъ простиралась до

120818 челов.; а въ 1842 году ихъ

состояло въ баталіонахъ, полубата

ліонахъ и ротахъ на лицо 35450 чел.;

причисленныхъ къ симъ заведеніямъ

и оставленныхъ на воспитаніи уро

дителей иродственниковъ 185640 чел.,

при войскахъ 11900 челов., а всего около

293.000 челов., слѣдовательно, въ про

долженіе 18 лѣтъ, когда приняты

были мѣры къ приведенію въ извѣ

стность всѣхъ солдатскихъ дѣтей, по

происхожденію своему, принадлежа

щихъ военному вѣдомству, число ихъ

умножилосьдо 172.000чел. Сътаковымъ

умноженіемъ Кантонистовъ, дабы со

хранить въ семъ случаѣ выгодуказны

и пользу Правительства, 26 Января

1835 года, Высочайше установлено,

дабы впредь поступали въ баталіоны,

полубаталіоны и роты тѣ только

кантонисты (по достиженіи 14 лѣтъ),

коихъ отцы служатъ въ войскахъ, а

также круглыя сироты и тѣ, коихъ

родственники, по бѣдномуположенію,

содержать при себѣ не въ состояніи.

Прочіе за тѣмъ, по достиженіи совер

шеннаго (20 лѣтняго) возраста, посту

паютъ прямо на службу. Въ бата

ліонахъ Кантонистовъ воспитываются

такжеидѣтидворянъ.Оберъ-офицеровъ

и вообще принадлежащія къ классу

вольно-опредѣляющихся. Они по до

стиженіи 18 лѣтняго возраста, посту

паютъ на службу въ учебные кара

летъ казны военныхs . Iбинерные полки. прочіе затѣмъ Кан

антонистова до........ 36.000 чел.Iтонисты изъ солдатскихъ дѣтей, до

на воспитаніе такого значительнагоIстигшіе 1злѣтняго же возраста, рас

исла Кантонистовъ, попечительное 1 предѣляются: способные въ тѣже

1) Въ школѣ для образо- «

ванія мастеровъ и подма

стерьевъ, пороховаго, се

питрашаго и сѣрнагодѣлъ,

при Охтенскомъ Порохо

комъ заводѣ. . . . . . . . . . . . . . 36 чел.

2) Въ школахъ при по

роховыхъ заводахъ. . . . . . . 75 чел.

11. въ вѣденіи инспектора ору

жейныхъ заводовъ:

Въ школахъ при Ору

кейныхъ заводахъ для дѣ

тей оружейниковъ до . . . зоо чел.

1) въ главномъ завѣдыванія дирек

тора военно-топографическаго Де

Лдо 1

ду

Въ школѣ топографовъ. . . 120 чел.

1) въ вѣденіи медицинскагодепар

палента военнаго министерства;

Въ Фельдшерскихъ шко

пахъ при госпиталяхъ ... 600 чел.

Сверхъ того обучается

ще не опредѣленноечисло

„аштонистовъ вѣденія Им

ператорскихъ военно-кон

кuхъ заведеній, въ им

гераторской С. петербург

кой Медико-Хирургиче

кой Академіи, для приго

овленія въ Ветеринарные

сомощники.

А всего, независимо отъ

иСЛа НижНИХЪ ЧИНОВЪ На

ѣйствительной службѣ на

одящихся и обучающих

я въ школахъ при са
с3

ыхъ воискахъ учрежден

ьихъ, ВОСПИТь1Вадотся на
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Карабинерные полки и въ армію, а

неспособные въ писаря военно-Сухо

путнаго и морскаго вѣдомствъ и дру

гія нестроевыя должности. Изъ числа

баталіоновъ военныхъ Кантонистовъ,

с. петербургскій, имѣя одинаковый

составъ съ прочими баталіонами, от

личается отъ нихъ особеннымъ уст

ройствомъ: 1-я его рота, раздѣля

ющаяся на двѣ полуроты: учитель

скую и топографскую, образуетъ

учителей для баталіоновъ кантони

стовъ и топографовъ для генераль

наго штаба, а остальныя роты при

готовляютъ кантонистовъ: 2-я артил

лерійская, для учебной артиллерій

ской бригады, З-я Инженерная, въ

кондукторы для корпусаИнженеровъ,

и 4-я Армейская, для выпуска въ у

чебные карабинерные полки. Сверхъ

сего при семъ баталіонѣ находятся

особыя учрежденія, какъ выше уже

ДОКазан0,

изъ дѣтей солдатскихъ, принадле

жащихъ военному вѣдомству и зачи

сленныхъ уже ВоеннымиКантониста

ми, могутъ быть отчисляемы изъ

сего званія въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) всѣ сыщовья лицъ, дослужившихся

по военной или Гражданской службѣ

до штабъ-офицерскаго чина или по

лучившихъ какой либо орденъ, ипри

житые Ими. Зак.0ЕННО ВЪ НИжнихъ чи

нахъ на службѣ, коимъ на основаніи

общихъ постановленій оштабъ Офи

церскомъ чинѣ, сообщается потомст

венное дворянство; 2) одинъ изъ сы

новей нижнихъ чиновъ, достигшихъ

оберъ-Офицерскаго чина по строевой

службѣ, по ихъ выбору, если они дѣ

тейприжитыхъвъОберъ-Офицерскомъ

званіи имѣть не будутъ, который и

возводитсявъдворянское достоинство;

и 3) одинъ изъ сыновей, отставныхъ

нижнихъ чиновъ, получившихъ на

войнѣ увѣчье, которое не дозволяетъ

заниматься хозяйственными трупа

а также и вдовъ, коихъ мужья убить

въ сраженіяхъ и умерли на слуха

или въ безсрочномъ отпуску, кои

отлаются родителямъ, дабы ты

ихъ старость.

желающій подробнѣе познакомить

со всѣми узаконеніями, до военныя

Кантонистовъ относящимися, может

найти ихъ Свода военныхъ поста

вленій въ частяхъ 1-й вз-й и 4-й.

А. В. З. I

КАНТОНТъ, означаетъ вообще я

кругъ, уѣздъ или областъ. такъ я

Пруссіи каждому полку назначая

былъ Кантона (округъ), откуда я

получалъ рекрутъ кантонная дѣ

занность (саntemрtiditig) есть тоже,чт

44«т»«т»
litairріiittig). "

Отсюда происходитъ слово какая

нировать, означающее расположи

частей войска, вблизи другъ отъ друг

Въ швейцаріиже, каждая областьми

республика, называется кантонѣ

впрочемъ толькоу иностранцевъ

А. В. 3

КАНУ31УМЪ, нынѣ канола, одна

изъ важнѣйшихъ городовъ Апуа

(tога di barri) въ которомъ спасли

послѣ несчастной битвы при канвѣ

(см. это слово) остатки разбитаго»

скаго войска, и который въ пол

ствіи служилъ базою ихъ дѣйст

противъ Аннибала. марцеллъ (см. 9

слово), принявъ начальство надъР*

скою арміею, имѣлъ здѣсь свою пе

ную квартиру. Когда сраженіе 19

Нумистро осталось безъ важныхъ?

слѣдствій, Римлянеприняли всѣми

для удержанія Аннибала близъ Р

нузіума, чтобы тѣмъ дать время не

сулу Фабію Максиму овладѣть Ту

томъ и отнять упепріятелей пка!"

нее убѣжище. вѣ вз году, отъ9
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обстоятельсто увеличило общее смя

теніе: карѳагеняне должны были съ

трудомъ пробираться чрезъ рвы и

насыпи, и претерпѣли тутъ значи

тельный уронъ. Они лишились до

вооо человѣкъ и ѣ слоновъ, потеря

Римлянъ и союзниковъ простиралась

до зооо убитыхъ и раненыхъ. Одна

усталость побѣдителей спасла Анни

бала отъ совершенной погибели. на

слѣдующую ночь онъ отступилъ въ

Брутію. С. С. К.

кАНуТъ 1-й, великій, сынъ короля

Свена, одинъ изъ самыхъзамѣчатель

ныхъ государейДаніи и Англіи. полу

чивъ вънаслѣдство (1014) покоренную

отцемъ Англію, онъдолгодолженъбылъ

бороться съ туземцами, чтобы утвер

диться на завоеванномъ престолѣ.

Англичане, желая освободиться отъ

датскаго ига, вызвали изъ Франціи

изгнаннаго ими прежняго Короля

эстельреда, и умертвили всѣхъ дат

чанъ, жившихъ въ Англіи. Ноэтозло

дѣяніе не принесло имъ никакойполь

зы. Спасшись бѣгствомъ въ Данію,

канутъ отплатилъ Англичанамъ по

добнымъ же поступкомъ. Онъ прика

залъ отрѣзать носы и уши Англій

скимъ заложникамъ, даннымъ отцу

его и высадить ихъ на берегъ близъ

зендвича. послѣ сего онъ собралъ вой

ско для окончательнаго покоренія

Англіи. приплывъ съ 200 (подругимъ,

съ 1000 судами) къ зендвичу, онъ опу

стошилъ приморскія области, поко

рилъ Вестсексъ и осадилъ лондонъ,

послѣдній оплотъ Англіи, мѣстопре

бываніе Королевскаго семействаиуже

тогда главный городъ государства.

въ это время Этельредъ скончался,

(1ого) оставивъ правленіе государст

вомъ смѣлому сыну своему Эдмунду

(по прозванію желѣзный бокъ), канутъ

осаждалъ Лондонъ съсухопутной сто

роны ятооо-мъ войскомъ и зло судовъ

ванія Рима, Марцеллъ предложилъ

карѳагенянамъ битву; но Аннибалъ

отступилъ въблизьлежащія горы,от

дѣлываясь дѣйствіемъ легкихъ войскъ

отъ преслѣдующихъ Римлянъ. Нако

нецъ Марцеллъ достигъ его наоткры

той равнинѣ въ то самое время,

когда онъ укрѣплялъ свой лагерь.

выстрое нападеніеРимлянъостановило

это занятіе и открыло битву, кото

рая продолжалась до наступленія но

чи.” на другой день сраженіе было

возобновлено. Послѣ двухъ часовъ

упорнаго боя правое крыло Римлянъ,

составленное изъ союзниковъ, при

нуждено было отступить. Марцеллъ,

въ головѣ 18-го легіона тщетно ста

рался возтановить порядокъ, и дол

женъ былъ отступить потерявъ что

человѣкъ, и 6 знаменъ. Эта неудача

жестоко оскорбила Римлянъ; Консулъ,

въ общемъсобраніи войска, упрекнувъ

его въ постыдной трусости, пробу

дилъ въ немъ желаніе загладить по

стыдное бѣгство храбростью. Натре
« сл

тпи день открылась новая кровопро

литная битва. На лѣвомъ крылѣ Рим

лянъ, въ первой линіи, сражались вой

ска союзниковъ и Когорты, которыя

лишились своихъ знаменъ;на правомъ

крылѣ 20-й легіонъ. первую линію

карѳагенянъ составляли испанцы, под

крѣпленные слонами. Напоръ ихъ раз

строилъ Римлянъ; но Трибунъ К. Д.

«лавъ, схвативъ знамя перваго Ма

ниппа, возстановилъ порядокъ. Копья,

бросаемыя его воинами на самомъ

близкомъразстояніи, обратили слоновъ

въ бѣгство, которое они совершили

сквозь ряды карѳагенянъ. Римляне

вторглись въ разстроенныя колонны

и принудили противниковъ обратить

тылъ. Римская конница преслѣдовала

бѣгущихъ до самаго лагеря, ворота

котораго были загромождены нѣсколь

кими тяжелораненнымисловами. Это
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загрождали входъ въ темву; но эд

мундъ спасся на лодкѣ, собралъ вой

ско и поспѣшилъ освободить городъ.

двѣкровопролитныябитвы. при Скир

стенѣ и Грентфордѣ, остались нерѣ

шенными; но въ третей, при Эшдау

нѣ, Эдмундъ, вслѣдствіеизмѣны шури

на своего, Эдрижа, претерпѣлъ совер

шенное пораженіе. Оба войска, равно

утомленныя кровопролитіемъ, прину

дили тогда вождеи своихъ къ заклю

ченію мира. Подоговору, подписанному

наостровѣ олней, Эдмунду досталисьзе

мли, лежащія къЮгуотъТемзы,аКа

нуту земли къ Сѣверу. Скоро потомъ

эдмундъумеръ,и Канутъсдѣлался еди

нодержавнымъ обладателемъ всего Ко

ролевства, въ этомъ достоинствѣ онъ

еще болѣе утвердился единодушнымъ:

избраніемъ народа въ 1017 году. По

вступленіи на Англійскій престолъ,

капутъ отправилъ малолѣтныхъ сы

новей Эдмунда, Эдуарда и Эдмунда

къ брату своему Олаву, Королю шве

ціи; брата же Эдмунда, Эдва, и из

мѣнника Эдрика приказалъумертвить,

и такимъ образомъ избавился отъ

всѣхъ родственниковъ покойнаго ко

роля, которые могли бы домогаться

Англійскаго престола. Съ Ричардомъ

11-мъ, герцогомъ Нормандіи,дядею Эд

мунда, онъ примирился, женившись

на сестрѣ его, Эммѣ, вдовѣ короля

этельреда. чтобы болѣе расположить

къ себѣ новыхъ своихъ подданныхъ

канутъ отпустилъ Датское войско,

исключая зооо тѣлохранителей (5tius

manna); стараясь мирнымъ и кроткимъ

правленіемъ загладить слѣды преж

нихъ бѣдствій и кровопролитій, онъ со

бралъ въ винчестерѣ всѣ постановле

нія предшествовавшихъ ему Королей

и, дополнивъ ихъ собственшьяМИ, СО

ставилъ, изъ нихъ СВОДЪ ЗАКОНОВъ, СО

образный съ тогдашними потребно

стями народа. Съ такою же пощечи

тельностью онъ управлялъ и два

которая досталась ему въ наслѣкть!

по смерти брата его, Гаральда, и

1018-мъ году. Въ 1028-мъ году на

предпринялъ походъ въ Норвегію, а

торая прежде была подвластна эта

его, вдва датскій «лотъ покажи

берега, какъ жители Норвегіи, ва

рить, учить читать чт

Короля, Олауса. Послѣднее воева

94444

Малькольма, Короля шотландски

(въ 1031-мъ году), котораго онъ и

ставилъ признать себя данникомъ не

гліи. Сдѣлавшись такимъ образа

могущественнѣйшимъ правителевъ?

вера, и наскучивъ бременемъ прав

нія, послѣдніе дни своей жизни?

нутъ посвятилъ исключительно и

ламъ благочестія, строилъ церкви

сылалъдары монастырямъ, и думая

ству и установилъ паннихиды пот

тыхъ воинахъ. Въ 1030-мъ году?

качествѣ богомольца онъ соверши

путешествіе въ Римъ и чрезъ шо

лѣтъ послѣ того скончался въ Пе

бори.

КА119ТТъ 11-й, прозванный гра

канутомъ (Кануть смѣлый, твердыя

Король Англіи и Даніи, сынъ Кал

1-го и Эммы, сестры Ричарда П1

герцога Нормандіи. по брачному и

говору канутъ 11 i долженъ бы

по смерти отца своего вступить?

престолъ Англіи. Но Канутъ 1 въ Р

ховномъ завѣщаніи, назначилъ насл

никомъ побочнаго сына своего Р

ральда, и оставилъ Гардикануту, чт

дившемуся тогда въ Даніи одноте!

ко это королевство Гаральдъ, съ 19

мощію тѣлохранителей своихъ и "

стію сѣверныхъ областей взошель?

престолъ Англіи; ножныя же пра

ціи и многіе вельможи Госуда?

объявили своимъ королемъ Кал

11-го. Уже междоусобная война ""
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а была вспыхнуть, какъ оба брата,

аключили, въ 1036-мъ году въ Г. Окс

-ордѣ мирный договоръ, въ сдѣдствіе

отораго Гаральдъ сдѣлался правите

емъ Лондона и Провинцій,лежащихъ

ъ сѣверу, а Канутъ правителемъ об

астей, лежащихъ къюгу отътемзы;

о время же отсутствія его онѣ по

тупали въ управленіе матери его,

ммы. Эдуардъ, сынъ Этельреда иЭм

вы, тщетно объявлялъ права свои на

наглійскую корону; высадка его на

ерега Англіи изъ Нормандіи, неимѣла

спѣха и братъ, его, Альфредъ. по

авшійся въ плѣнъ Гаральду, былъ

слѣпленъ, а потомъ умерщвленъ по

го приказанію. Эмма, не считая себя

ъ безопасности, бѣжала во Фландрію

Гаральдъ безъ сопротивленія овла

ѣлъ всѣмъ Королевствомъ, тогда Гар

иканутъ сталъ готовитьсякъ новому

окоренію наслѣдственшыхъ своихъ

ладѣній, но въ тоже время получилъ из

ѣстіе о смерти Гаральда (въ 1озѣ

оду). Онъ тотчасъ отправился въ

лондонъ, и единодушно былъ провоз

лашенъ Королемъ. но умноживъ чи

ло тѣлохранителей, и увеличивъ для

его подати, онъ вскорѣ утратилъ

юбовь подданныхъ, а приказаніе его

ырыть изъ могилы тѣло Гаральда,

гсѣчь ему голову и бросить въ тем

у, —лишило его навсегда ихъуваже

ля. Гораздо благороднѣе поступилъ

въ съ единоутробнымъ братомъ сво

мъ Эдуардомъ, котораго онъ при

валъ къ себѣ изъ Нормандіи, и далъ

«у Княжеское содержаніе. сестру

вою Гунильду, онъ выдалъ за Ген

иха, Императора Германскаго. по

изшествіи своемъ на Англійскій пре

голъ, Канутъ жилъ только два года

скоропостижноскончался въ 1041-мъ

ду, не оставивъ послѣ себя ника

ихъ наслѣдниковъ. Смерть егоопять

надѣлила Данію и Англію, Наслѣдни

комъ первой сдѣлался магнуса, сынъ

олава, котораго Свенъ изгналъ изъ

норвегіи, а на Англійскій престолъ

возсѣлъ братъ Канута 11, 994уарда,

извѣстный подъ именемъ Эдуарда

исповѣдника. С. С. К

КАПАДОКІЯ, см. Древняя Азія.

КАПЕЛЛАДЕСТь мѣстечко въ Ката

лоніи. сраженіе въ 19о9 году 17-го

Февраля н. с.

недостатокъ продовольствія заста

вилъ Французскаго Генерала Сенъ

сира, послѣ сраженія при Молино

дель Рей, расположить свой корпусъ

весьма широко. Главная его квартира

находилась въ Виллафранкѣ, Дивизія

шино занимала Виллафранку и Вилла

нову, див. Сугама Вендрелль,Пабрана

марторелль, шабо, Сенъ Садурнъ.

Число всѣхъ сихъ войскъ простира

лось до 20 т. въ полѣ. Испанскій Ге

нералъ Редингъ, заступившій мѣсто

Вивеса, въ командованіи Каталонскою

арміею, усилилъ ее до 40000 человѣкъ

(изъ коихъ до 13 т.Микелетовъ)иус

пѣлъ возвысить вънихъ духъ,упавшій

отъ прежнихъ неудачъ. Пользуясь пре

восходствомъ своихъ силъ и растяну

тымъ положеніемъ Французскаго кор

пуса онъ рѣшился, перейти къ дѣйст

віямъ наступательнымъ,разбить Сенъ

Сира почастямъ и отрѣзать, не толь

ко отъ границъ Франціи, нодажеотъ

Барцелоны. Отчаянное положеніе Са

рагоссы, заставляло его поспѣшить

исполненіемъ своего плана. Ген. Аль

варесъ съ 14 т. (почти исключительно

регулярныхъ войскъ) былъ направ

ленъ отъ Таррагоны на Вендрель.

Ген. Касто и. Вимпфенъ съ 18 т.

должны были дебушировать изъАла

куны и Игалады на Виллафранку и

занять отрядомъ Круа д"Ордаль, дабы

преградить отступленіе Французамъ.

Бригада Иранса поставлена была въ

Сенъ-Маги для связи обоихъ колоннъ
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и Маркизъ Лазанъ съ 5т. отрядомъ

находился уже на пути въ сарагоссу

куда немедленно, по пораженіи Фран

цузовъ, должна была направитьсявся

армія Рединга.

сенъ-сиръ угадавъ намѣренія ге
52

динга оставилъ однакожъ свои вои

ска на мѣстахъ ими занимаемыхъ, до

того времени, когда колонна Кастро,

совершенно отдѣлилась отъ прочихъ

войскъ и тогда быстро перешелъ къ

наступленію. 16-го Февраля, поручивъ

дивизіи Сугама, въ Вендреллѣ, наблю

деніе за Альваресомъ, направилъ онъ

войска шабо и шабрана къ Капел

ладесу, куда двинулся и самъ съ ди

визіею шино, опрокинувъ при Алаку

нѣ передовыя войска кастро. 17-го

числа утромъ испанцы атакованы

были, при Капелладесѣ, съ фронта ди

визіями шабо и шаброна и въ тоже

время див. пино показалась на ихъ

правомъ флангѣ. Отступивъ на высо

ты побла Кларамунтъ, испанцы ду

малидержаться,но сновааттакованные

здѣсь, уже всѣми соединившимися въ

Капелладесѣ Французскими войсками

(1о т.) и обойденныеодною бригадою,

направленною на пгаладу, онипобро

савъ оружіе искали спасенія въ бѣг

ствѣ. Предупрежденные Французами

въ пгаладѣ они бросились окружною

дорогою на Серверу ичастію на маш

резу. Убитыхъ и раненыхъ съ обоихъ

сторонъ было весьма мало, но пспан

цы потеряли до 400 плѣнными и по

ловина ихъ арміи пришла въ совер
«др

шенное разстроиство.

18-го числа дивизія пино направле

набылана Сенъ-Меги, опрокинулатамъ

бригаду Пранса и 19-го, пройдя подъ

огнемъ укрѣпленнагомонастыря Сенъ

крейса, заняла Вальсъ, куда прибыла

21-го и дивизія Сугама. Редингъ ме

ждутѣмъ, оставя небольшой отрядъ

Пла на Серверу, для поддержаніяраз

битаго корпуса кастро. Сенъ Сиръ съ

дия. Пино послѣдовалъ за нимъ. По

соединеніи съ остатками корпуса Ка

стро, Редингъ снова обратился къ

таррагонѣ и вѣ-го Февраля, завязавъ

дѣло съ авангардомъ сугама, началъ

переправлятся чрезъ р. Франколи и

вытягиватся на дорогу къ Таррагонѣ.

прибытіе дивизіи шино, принудило

Рединга остановиться и принять обо

ронительный бой въ весьма сильной

позиціи на правомъ берегу франколи.

Быстрая, рѣшительная аттака Фран

цузовъ безъ одного выстрѣла, холод

нымъ оружіемъ, опрокинула иразстрои

ла его войска. Испанцы бросились въ

безпорядкѣ, частію въ лериду,частію

въ Таррагону и потеряли при семъ

всю свою артиллерію, обозы, и 4ооо

человѣкъ убитыми, ранеными и плѣн

ными. Въ числѣ послѣднихъ находи

лось во штабъ и оберъ офицеровъ.

Самъ Редингъ получилъ двѣ раны саб

лею. Потеря Французовъ не превы

шала 1000 человѣкъ. Л. 69, К.

КАПЕЛЛЕНЪ. Т.Ф. ванъ Капелленъ,

вице-Адмиралъ голландской службы,

вступилъ волонтеромъ на голландскій

флотъ, а въ 1782 году, произведенъ

Въ капитаны. И Отличился. Во М11ОгIIIIXъ

морскихъ сраженіяхъ. Когда Францу

зы въ 1792 году, готовились втор

гнуться въ Голландію, онъ командо

валъ канонерскими лодками, въ 1799

году, Капелленъ предводительствовалъ

тою частью Голландскаго флота, ко

торая перешла насторонуАнгличанъ.

За этотъ поступокъ онъ былъ заочно

преданъ военному суду, и осужденъ

на смерть, тогдашними правителями

Голландіи.До1813 года,онъ жилъ въАн

гліи. въ 1814 году, по возвращеніи въ

нидерланды дома Оранскаго, Капел

ленъ также возвратилсявъотечество,

передъ Таррагоною, двинулся чрезъ 2 былъ произведенъ въ Вице-Адмиралы
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и отправленъ для занятія голланд

скихъ колоній въ ВосточнойИндіи. Въ

1816 году, онъ командовалъ Нидерланд

скою эскадрою, которая соединилась

съ Англійскимъ флотомъ, подъ пред

водительствомъЛорда Эксмута,и мно

го содѣйствовалъ къ окончанію сча

стливой экспедиціи противъ Алжира

(см. это). С. С. К.

кАпЕРъ, см. Корсаръ,

КАпиджи(привратники) составля

ютъ часть тѣлохарнительной стражи

султановъ, имѣя обязанностію карау

лить входы въ Сераль; для этого они

содержатъ посты изъ 50 человѣкъ у

внѣшнихъ воротъ, между тѣмъ какъ

офицеры ихъ, охраняютъвнутреннія,

днемъ они вооружены тростію, а

ночью саблею и кинжаломъ. Капид

жи раздѣлены на 43 роты, подъ на

чальствомъ полковниковъ (Булукъ

Башей) и имѣютъ верховнымъ сво

нмъ начальникомъ Оберъ-гофмаршала

(Капу-Агаси). Капиджи употребляют

ся также для разноски приглашеній

вельможамъ ко двору и за это полу

чаютъ значительные подарки при

Махмутѣ число ихъ простиралось до

2000 чел., но потомъ они были пере

формированы.
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ТАЛь, такъ называется въ Фортифи

каціи линія, раздѣляющая по поламъ

входящій или исходящійуголъ укрѣп

ленія. Капитали исходящихъ угловъ

замѣчательны тѣмъ, чтопродолженія

ихъ представляютъ всегда слабѣйшее

мѣсто укрѣпленій, неимѣющее фрон

тальной обороны. при осадахъ крѣ

постей подступы ведутся по капита

лѣ, при атакѣ полевыхъ укрѣпленій

по этому же направленію слѣдуютъ

штурмующія колонны. Для обстрѣ

ливанія капиталирасполагаются иног

да въ исходящихъуглахъотрѣзы или

закругленія. Л. Л. Л.

КАПИТАНЪ(Сapitaine, gouemann,отъ

слова Сарut и Рouрt, т. е. голова) на

чальникъ роты въ пѣхотѣ и эскадро

на въ драгунахъ, конныхъ гренаде

рахъ и жандармахъ, т. е. въ воискахъ,

исправляющихъ конную и пѣшую

службу. Такъ называются такжеофи

церы, соотвѣтствующаго капитан

скому чину, въ Артиллеріи, Инжене

рахъ, Генеральномъ штабѣ и вообще

во всѣхъ родахъ войскъ, кромѣ кавале

ріи, гдѣ--въ Россіи и Германіи-они

именуются Ротмистрами (8trumetr.),

между тѣмъ какъ въ другихъ госу

дарствахъ ихъ также зовутъ Капита

Ш81УЛИ,

Капитаны бываютъ двухъ классовъ:

старшіе, т. е. полные Капитаны или

просто Капитаны (саntitut erier elatie,

Саріtains) и младшіе (touuрtileute guenter

91ой, Саріtains en second, Саріtaines

Lieutenants), которыхъ у насъ и въ нѣ

которыхъ другихъ войскахъ име

пуютъ Штабсъ-Капитанами (5taаts

Саріtaines) по тому, что преждѣ они

командовали ротами, принадлежащи

ми Шефу или штабъ офицерамъ пол

ка. Разница между обоими этими

классами состоитъ преимущественно

въ окладѣ жалованія.

Должностъ Капитана какъ не по

средственнаго начальника перваго,

самостоятельнаго отдѣленія или еди

ницы войскъ, была и будетъ всегда

первостепенной важности. въ древ

нія времена эти отдѣленіяобыкновен

но заключали въ себѣ около ста чел.

ратниковъ, а потомуиначальниковъихъ

называли Сотниками (экатонтархами,

Центуріонами, центенаріями, см. эти

слова). Нынѣшнееназваніе Капитановъ,

(5ашріаша) произошло вѣроятно въ

средніе вѣки, когда силаротъ(Сomрag

шіе-Вишrantфen, touten) постепенно уве

личилась до 500 чел. и болѣе и когда

посоставу тогдашнихъ армій изъ наем
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ча

никовъ и бродягъ,и набора войскъ по

средствомъконтрактовъзаключенныхъ

съ Капитанами,эти послѣдніесдѣлались

нетолько предводителямино и полны

ми Ухозяевами или ТОЛОВами Своихъ сут

дѣленій. въ то время и вѣсъ капи

тана, въ военной терархіи и въ рат

номъ дѣлѣ,былъ гораздо значительнѣе

нынѣшняго; полководцы не смѣли

даже предпринимать чего либо рѣ

шительнаго безъ согласія на тоКапи

тановъ, или прекращать силою ихъ

злоупотребленія. гибельное слѣдствіе

подобнаго положенія дѣлъ не могло

не оказаться въ войскѣи Государствѣ.

Капитаны, почитая роты своею соб

ственностію и родомъ арендъ,занима

лись болѣе своимъобогащеніемъ,неже

лись выгодами службы, по этомуони

предпочитали мирное положеніе, до

ставлявшее имъ значительныедоходы,

военному, въ которомъ должны были

пополнять убыль своимъ иждивені

емъ; преувеличивали въ своихъ доне

сеніяхъ, потери и недостатки въ

людяхъ и матеріалѣ, показывали въ

спискахъ гораздо болѣе людей, неже

ли состояло на лице, и т. д. По мѣ

рѣ усовершенствованія организаціи

войскъ и вообщевсего военнагоискус

ства, злоупотребленія эти были мало

по малу искореняемы, а съ приняті

емъ баталіоновъ за первую самостоя

тельную единицу войска, уменшилось

также моральное и политическоезна

ченіе Капитановъ. (См. также статьи

гота и льготный колландирь.)

Капитана надъ вожатали. Въ

нѣкоторыхъ арміяхъ офицеръ гене

ральнаго штаба, на котораго возла

гается пріискиваніе и надзоръ за

проводниками и пр.

Капитанъ-Генералъ (Саріtainе-Сепе

га) въ прежней Французской и дру

гихъ арміяхъ титулъ даваемый мар

если они были главными начальни

ми или инспекторами какого я

рода войскъ (Саріtaine-General

Сuirassіers, des chasseurs) или ки

либо Области (Саріtaine-Gener!

Гуomais etс). В. Л. Л. з.

КАПИТАНЪ. Во флотѣ, команда

всякаго военнаго судна, называя

Капитаномъ, несмотря на его ч

Командирами судовъбываютъ ува

кораблей, Капитанъ перваго и вт

го ранговъ: «регатовъ, капитана

ранга и Капитанъ лейтенанты, и

кихъпарусныхъ судовъ, и парохою

КапитанъЛейтенанты и лейтеная

Капитанъ есть полный распоряши

И Отвѣтчикъ за всѣхъ и за все, ви

дящееся на ввѣренномъ ему суп

Всѣ приказанія его исполняются?

условно. Обязанности Капитаначу

вычайно многоразличны; подъ ва

средственнымъ его надзоромъ при

водится вооруженіе корабля, напря

его, и вообще снабженіе всѣми вѣ

ходимыми вещами и припасами

положенію. Съ самаго того момея

какъ судно выйдя изъ гавани, па

метъ флагъ, капитанъ уже отвѣчая

за цѣлостъ всего, на немъ находя

гося за безопасность и спокой

экипажа и за честь флага; безъ 9

позволенія ни одна шлюпка и не

изъподчиненныхънеможетъотлучит

ся отъкорабля. Онъже самъ не имѣ

права ни подъ какимъ предлог

исключая обязанности службы. 99

жать съ корабля. со вступленіе"

подъ паруса капитанъ, распа-I

курсами, долженъ знать съ полу

ностію тѣ моря, гдѣ плаваетъ и"

чества своего судна; онъ доля?

быть во всегдашней готовность!"

умѣть въ тотъ же моментѣ, пре

лѣватьвсѣвстрѣчающіяся препят-99

и о пасности, какъ наприм. шаг19

шаламъ и Генералъ-Лейтенантамъ, Iнеожиданное появленіе вѣхи,олиг
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щей мель, и т. д.,"внушая, притомъ

своимъ подчиненнымъ бодрый духъ

и спокойствіе. Онъ прилагаетъ всевоз

можноестараніе, чтобы судно его было

въ состояніи во всякое время всту

пить въ бой съ непріятелемъ, и для

этого кромѣ обыкновеннаго управле

нія судномъ пріучаетъ экипажъ дѣй

ствовать огнестрѣльнымъ и холоднымъ

оружіемъ и орудіями. Успѣхъ въ сра

женіяхъ съ непріятелемъ совершенно

зависитъ отъ исскуства, знанія дѣла, и

твердой воли капитана. Русскіе ма

трозы готовы все сдѣлать, если видятъ

въ начальникѣчеловѣка събодрымъду

хомъ, съхладнокровіемъ презирающаго

опасностью, и готоваго на все рѣшить

ся,чтобы толькоподдержать честь сво

его «лага. Въ несчастіяхъ и корабле

крушеніяхъ капитанъ, предвидя всю

опасность, для ободренія подчинен

ныхъ,недолженъ выказыватьробости;

его лицо всегда должно выражать
«ь 519

совершенное хладнокровіе и спокои

ствіе. Употребивъ всевзможныя сред

ства къ спасенію корабля, и ввѣрен

наго ему экипажа, онъ самъ послѣдній

оставляетъ корабль. Случается также,

что Капитанъ плавая въ отдаленныхъ

моряхъ, или находясь въ иностран

номъ портѣ, исскуснымъ и ловкимъ

поведеніемъ и дѣйствіемъ долженъ

поддержать честь цѣлой націи; изъ

чего видно, что онъ при совершен

номъ знаніи всѣхъ частей морскаго

дѣла, долженъ обладать мужествомъ,

совершеннымъ хладнокровіемъ и не

поколебимою волею, и сверхъ того

долженъ быть дипломатомъ. Какъ ве

лика обязанность Капитана, такъ же

точно значительны и почести емуот

даваемыя, иприсвоиваемая ему власть,

присъѣздѣ его съ корабля и при воз

вращеніи его, караулъ выходитъ и

всѣ офицеры стоятъ во фронтѣ на

шханцахъ; онъ можетъ всякаго изъ

своихъ подчиненныхъ отрѣшить отъ

должности и арестовать. А плавая

отдѣльно, такъ что въ продолженіи

трехъ мѣсяцовъ не можетъ возвра

титься къ своему порту или флоту,

наряжаетъ, за важныя преступленія,

военный судъ, и приговоръприводитъ

Въ исполненіе,

Капитанъ 1 ранга, чинъ соотвѣтству

ющій полковнику капитаны 1-го ран

га командуютъ экипажами и кораб

лями. Капитановъ 1-го ранга въ каж

домъ флотскомъ экипажѣ полагается

по одному.

Капитанъ 2-го ранга, чинъ соотвѣт

ствующій арміи подполковнику; ка

питановъ 2-го ранга въ каждомъ эки

пажѣ полагается по одному; и они

назначаются командирами «регатовъ,

иногда бываютъ командирами кораб
др. 40

Лети и экипажеи,

Капитанълейтенантъ,чинъсоотвѣт

ствующій арміи маіору; Капитанъ

лейтенантовъ полагается по 4 въ

каждомъ экипажѣ; они назначают

ся командирами «регатовъ, бриговъ,

шхунъ, люгеровъ, и параходовъ; я

назначаются на корабли въ помощь

Капитану, на 11о пушечный по три,

на 64 пушечный по два, а на 74 пу

шечный по одному. А л. з.

клпитолій, см. гимъ.

клпитуляція есть договоръ меж

ду побѣдителями и побѣжденными о

прекращеніи боя. Когда гарнизонъ

укрѣпленнаго мѣста истощилъ всѣ

снаряды или жизненные припасы,

когда батареи его сбиты, брешь сдѣ

лалась удобопроходимою, а гарнизонъ

не достаточенъ для ея защиты, то

обыкновенно выставляютъбѣлоезна

мя, въ знакъ что хотятъ вести пере

говоры о сдачѣ или капитуляціи; въ

тоже время гарнизонъ прекращаетъ

огонь и посылаетъ парламентеровъ для

заключенія условій; они могутъ со
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СТОЯТь Вѣ Выходѣ со всѣми военными

почестями. въ выходѣ безъ оружія, и

сдачѣ гарнизона военноплѣннымъ; въ

обоихъ первыхъ случаяхъ, гарнизонъ

обыкновенно обязывается въ теченіи

опредѣленнаго времени не служить

противъ побѣдителей; иногдабываютъ

и другія условія. Пока крѣпость мо

жетъ защищаться, или надѣятся на

сикурсъ, гарнизонъ не долженъ ду

мать о капитуляціи "прежде полага

ли, что комендантъ крѣпости можетъ

съ честію сдаться на капитуляцію,

когда брешь сдѣлаетсяудобопроходи

мою; но съ этимъ мнѣніемъ несоглас

пы энергическія воины, и они спра

ведливо думаютъ, что защитадолжна

продолжаться до совершеннаго исто

щенія средствъ къ оной. храбрая

оборона бреши приноситъ особую

честь гарнизону.

Въ теченіи военныхъ событій слу

чается иногда, чтоотдѣльныеотряды

войскъ дивизіи, бригады,даже корпу

са и арміи) совершенно бываютъ от

рѣзаны отъ главнаго корпуса или со

всѣхъ сторонъ окружены превосход

нымъ въ силахъ непріятелемъ. тогда

робкіе начальники, и лишенныя му

жества войска также прибѣгаютъ къ

заключенію Капитуляціи въ откры

томъ полѣ. Въ исторіи встрѣчается

много примѣровъ тому, но пока есть

возможность пробиться (и храброе вой

ско всегда считаетъэто возможнымъ),

должно отвергать это постыдноесред

ство личной безопасности. Если въ

этомъ крайнемъ положеніи войска

имѣютъ болѣе мужества, нежеливыс

шіе ихъ начальники, то нельзя обви

нять ихъ въслучаѣ неповиновенія, по

томучто солдатъ носитъ оружіе не

съ тѣмъ, чтобъ сдать непріятелю, но

чтобъ сражаться, и никто кромѣ соб

ственнаго Государя не можетъ по

требовать у него оружія. Еще менѣе

такая Капитуляція можетъ имѣ!

силу для тѣхъ войскъ, которы

успѣли пробиться предъ заключ

ніемъ условія какъ на прим. При

ская кавалерія при Максенѣ.

Капитуляціею называетсятакже в

нѣкоторыхъ государствахъ уже

воиновъ съ начальствомъ о поступал

ніи въ службу или продолженіе она

посредствомъ такихъ капитуляцій

бирались войска въ исходѣ средній

и началѣ новѣйшихъ столѣтій, и въ

ступаютъ нынѣ швейцарскіе пеня

въ иностранную службу. А э

кАшлЕмусъ, см. Артиллеріи

принадлежность.

КАПИСТъ Василій, отецъ пол

Василія Васильевича Капниста, 9

важный воинъ, сдѣлавшійся имя

нымъ въ Малороссіи, былъ раз

грекъ; началъ службу свою поль

менами петра великаго въ несча

ный прутскій походъ; неоднокра

разбивалъ партіи крымцевъ и19

скихъ татаръ и, 1734 года, б149

сотникомъ Слободскаго полка, 49

чился примѣрною храбростію, ФР

зивъ Калмыцкаго владѣльца Дона?

омбо, впослѣдствіи союзника Р"

скихъ, отъ изюмскихъ предѣловъ?

томъ, 1736 года, капнистъ находя?

въ крымскомъ походѣ, подъ 49

ствомъ графа миниха и за окна:

мужество пожалованъ полковая!"

миргородскимъ, въ слѣдующа- I

ду капнистъ съ малороссійскимъ?

гуевскими и донскими казаками?

ходился при взятіи Минихомъ?

кова."въ 17зв, предводя полков- "

имъ, разорилъ молдавскій герой”

року, перерубилъ и взялъ въ 99

множество турковъ; обратилъ 199

пелъ непріятельскіе магазины "

дился на хотинскомъ сраженія?"

другихъ битвахъ, за что напуг

нѣсколькими деревнями. Въ 19?"
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ду императрица влизавета 1 пору

чила сочинить капнисту, вмѣстѣ съ

инженеръ -подполковникомъ Воске

томъ, подробную карту Россійскимъ

заднѣпровскимъмѣстамъ.Они исполни

ди это въ Люлѣ мѣсяцѣ. Въ началѣ

17во, постигло капниста несчастіе

онъ былъ арестованъ, отрѣшенъ отъ

должности, преданъ суду, по ложно

му доносу войсковаго товарища

звенигородскаго, обвинившаго его въ

измѣнѣ, для чего наряжена была въ

кіевѣ секретная коммисія, подъ пред

сѣдательствомъ генерала Леонтьева,

Но впослѣдствіи Капнистъ доказалъ

свою невинность и былъ оправданъ.

императрица, 18 Генваря 1751 года,

возвратила ему свободуи имѣніе, про

извела въ Бригадиры, пожаловала 1000

червонныхъ и опредѣлила начальни

комъ надъ Слободскими полками. Въ

Семилѣтнюювойну, 1757 года, Капнистъ

находился въ сраженіи съ пруссаками

при Гроссъ-Эгернсдорфѣ, 19 Августа,

гдѣ съ честью кончилъ славнуюжизнь

свою. А. Л. К.

КАПОНИРЪ Этимъ названіемъ, въ

полевой фортификаціи, означаютъ де
щи

ревянныя построики, расположенныя

во рву для доставленія ему «ланко

вой обороны. капониры были пред

ложены въ первый разъ Монталам

бертомъ, для обороны рва редута,

коего фасъ имѣетъ 24 тоаза (около22

саж.) длины; онъ давалъ этимъ по

стройкамъ слѣдующее начертаніе.

въ разстояніи з «утовъ отъ эскар

па, вдоль всего «аса располагается

палисадъ. — Отъ средины его s от

кладываются as, ds, равныя каждая б

тоазамъ (51/5 саж.); линію ad раздѣля

ютъ на три равныя части аb, be, сд;

на средней части Бс строютъ равно

стороннійтреугольникъ Бce; отъ исхо

дящагоуглаеоткладываютъдляфасовъ

egи еh mо 2 тоаза, (13 фут.); отъ то

чекъ Б и с отмѣриваютъ Бl, bi, сm,

сn, равныя каждая тоазу (6, 4 ф.) и

проводятъ линіи П., gl, hm, in. Такимъ

образомъ капониръ съ оборонитель

ною галереею образуетъ два малые

бастіонные «ронта; наружныя стѣны

Капонира состоятъ изъ сплошнаго

ряда палисадинъ въ 11 футъ длиною

и 1 футъ толщиною, которыя вры

ваются на З фута въ землю; задняя

стѣна дроору, образуется изъ стоекъ

расположенныхъ въ 6 футахъ, сере

дина отъ середины; потолокъ соста

вляется переводинами, поперегъ ко

торыхъ кладутся пластины; сверьху

насыпается земля на 3 фута. Въ на

ружныхъстѣнахъ продѣлываются бой

ницы въ 2 «утахъ разстоянія одна

отъ другой и на 6 футъ выше дна

рва. Для сообщенія совнутренностію

укрѣпленія располагаютъ въ з подъ

брустверомъ потерну. Дабы капо

ниръ не представлялъ непріятелю го

товаго моста черезъровъ, сей послѣд

ній окружаетъ его. иногда дѣлаютъ

капониры въ два яруса, но это воз

можно только при достаточнойглуби

нѣ рва, иначе они будутъ съ поля

разрушены непріятелемъ. Можнотак

же насыпь надъКапониромъ окружить

небольшимъ брустверомъ, для доста

вленія рву открытой обороны. Если

Капониръ располагается на оконечно

сти рва и обращаетъ слѣдовательно

огонь: въ одну только сторону, то

онъ принимаетъ названіе полу-каuо
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нира. Капониры располагаются еще

подъ брустверомъ во входящихъ уг

лахъ, и тогда стараются по возмож

ности дѣлать стѣны ихъ перпендику

лярно къ направленію обороняемаго

рва,

Капонирами называются такжезем
«др

ляныя построики, распологаемыя въ

слишкомъ тупыхъ входящихъ углахъ

тенальнаго фронта, для доставленія

«асамъ его «ланковой обороны полу

горжи имѣютъ отъ 3 до 10 саженъ,

«ланки проводятся перпендикулярно

къ обороняемымъ фасамъ, покрайней

мѣрѣ на всю широту рва, передняя

часть закругляется или располагает

ся исходящимъ угломъ. Такое распо

ложеніе принимаетъ названіе капонир

наго фронта. Онъ доставляетъ впере

ди лежащей мѣстности «ронтальную

оборону, удобнѣе чѣмъ бастіонный

«ронтъ примѣняется къ ея неровно

стямъ, и менѣе стѣсняетъ внутрен

ность укрѣпленія, за то длинные

«асы его подвержены анфилированію,

мѣстность передъ исходящимиуглами

имѣетъ самую слабую оборону, ровъ

Капонира обстрѣливается только ко

свенно съ малой части «аса, во вхо

дящихъ углахъ остаются мертвыя

пространства и наконецъ если непрі

ятелю удастся уничтожить огоньКа

понира, ровъ остается совершенно

безъ обороны.

Долговременныя укрѣпленія распо

Логатотся также иногда въ видѣ Ка

понирныхъ «ронтовъ; случается, что

«мая мѣстность принуждаетъ имѣть

это расположеніе. Капониры долго

временныхъ укрѣпленій усиливаются

казематами во фланкирующихъ ча

стяхъ; также распологаютъ казематы

и въ «асахъ главнаго вала, противъ

рва передъ Капониромъ. Выгоды, и

недостатки этого «ронта тѣ же,

которыя были изчислены при расцо

ложеніи Капонирнымъ фронтомъ

левыхъ укрѣпленій; съ тою тощ

разницею, чтовозможность ринова

ровать фасы и приближаться поч

питалямъ подъ слабымъ огнемъ ува

пленія доставляютъ осаждающими

лѣе выгодъ при осадѣ крѣпости и

жели при атакѣ полеваго укрѣпля

Капонирный «ронтъ можетъ на

усиленъ равелиномъ и другимива

ними пристройками.

Въ долговременной фортями

ктататоч

ляные эполементы располагаемый 1

рву; брустверъ ихъ спускается на

дѣ гласиса до дна рва, позади бук

вера банкетъ; эти постройки имя

цѣлью доставить закрытое сообще

черезъ ровъ и капитальную обя

сему послѣднему. Во всякомъ слг

такой капониръ съ выгодою ми

быть замѣненъ каменною галку"

безопасною отъ бомбѣ. Д

КАШЕЛТъ селеніе близъ Царя?

юго-западной подошвы Альбкѣ?

вѣстное сраженіемъ 14 октября 19

ГОДа,

Религіозные споры, порожней

въ швейцаріи распространенія?

«орматской вѣры, довели напа

до явнаго разрыва. Многіе ничт9

а въ головѣ ихъ цирихъ и Береѣ?

слѣдовали ученію цвингли, (см.Р

царія), другіе, какъ, напр., старая!"

тоны ури, швицъ, Унтервый?

цугъ и луцернъ, ревностно или?

живались католической вѣрѣ. Къ 19

религіознымъ спорамъ присяг

лись еще политическія: о перваг9

въ швейцарскомъ союзѣ, о вче

неніи мирнаго договора, заключа-1

между католиками и Реформата1

1ѣзо году и пр.

Католическіе кантоны первый?

лись за оружіе. междуреформа?

ми господствовало несогласіе. 199
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предложилъ ударить напротивниковъ

немедленно съ превосходными сила

ми; Бернъ, волнуемый внутренними

смутами, желалъ примиренія; жители

цириха готовились къ войнѣ съ го

рячностію; выслали небольшей отрядъ

войскъ, въ видѣ авангарда,къ каппелю,

за которымъ должны были слѣдо

вать главныя силы кантона; Бернцы
«У. . . . . . . .

медлили и воиска ихъ, отправленныя

къ Альбису, остановились у Ленц

бурга,понеимѣніюприказанія къ даль

пѣйшему слѣдованію.

Между тѣмъ 8000 Католиковъ спу

стились съ горъ и 14 октябрянапали

на слабую передовую стражу цирих

цевъ у каппеля, зоо охотниковъ на

ходясь въ челѣ колонны, ворвались

въ ряды Реформатовъ и началиупор

нѣйшій рукопашный бой; за ними

слѣдовали остальныя силы. Главный

корпусъ щирихцевъ, а съ нимъ вмѣ

стѣ и цвинги, также подоспѣлъ чрезъ

гору Альбисъ на полѣ битвы, но раз

строенный, изнемогая отъ усталости

онъбылъ немедленно атакованъ, опро

кинутъ и наконецъ обращенъ въбѣг

ство, превосходными силами старыхъ

кантоновъ. 600 цирихцевъ, въ томъ

числѣ 26 членовъ большаго и малаго

совѣта и самъ цвингли, храбро сра

жавшійся въ переднихъ рядахъ, бы

ли убиты. католики преслѣдовалибѣ

гущихъ до наступленія ночи и по

томъ возвратились на полѣ сраженія,

чтобы отслужить молебствіе и гра

битъ лагерь побѣжденныхъ.

на слѣдующейдень, высоты Альбиса

покрылись Верицами, которые взявъ

и разрушивъ богатый монастырь му

ри, расположились станомъ у врем

гартена, имѣя передовое войско у

менцингена и горы губель. тамъ оно

было (4 Октября)внезапно аттакова

но,иразбито600 Луцернцевъ,подъ на

чальствомъ Ганса Гуга. Послѣ этихъ

ютъ вмѣститужины были

просить о мирѣ, который и былъ

заключенъ на открытомъ полѣ уТей

никона. В. Л. Л. З.

кАпеллъ, или правильнѣе корпо

рала, въ нѣкоторыхъ арміяхъ есть

особая степень унтеръ-Офицеровъ, въ

(другихъ же вообще всякій унтеръ

офицеръ, который не есть сержантъ,

или также младшій унтеръ-Офицеръ;

въ нашемъ войскѣ званіе Корпорала

было введено императоромъ Петромъ

1-мъ и означало младшій уптеръ-Офи

церскій чинъ, ниже сержанта и кап
1—----------- -- ------ ----9

трупа, но выше «таища»

всякой ротѣ полагалось 4. Корпорала,

изъ коихъ каждый завѣдывалъ осо

[бымъ отдѣленіемъ солдатъ, называв

шимся капральствомъ (см. это слово,

нынѣ чина капрала у насъ болѣе

несуществуетъ, а унтеръ-Офицеры

завѣдывающіе отдѣленіями роты, на

зываются отдѣленныли, правящи

ли, а иногда капральныли унтеръ

офицерами. должность послѣднихъ,

равно какъ и прежнихъ капраловъ,

состоитъ въ завѣдываніи ввѣренными

имъ солдатами, въ строгомъ надзорѣ

заточнымъ исполненіемъ ихъобязан

ностей, наблюденіи за дисциплиною

и поведеніемъ ихъ и обученіи ихъ

фронтовой службѣ; они должнызнать

въ подробности образъ жизни и зна

комства каждаго изъ своихъ подчи

ненныхъ; смотрѣть за чистотою ихъ

одежды, аммуниціи и оружія, за над

лежащимъ порядкомъ во всѣхъ при

надлежащихъ имъ вещахъ и опрят

ностію въ казармахъ, словомъ они суть

ближайшіе и непосредственные на

чальники солдатъ своего отдѣленія и

за каждаго изъ нихъ отвѣтствуютъ

передъ начальствомъ, и обо всемъ,

что относится, до службы, доносятъ

своемуотдѣленному Офицеру.

_
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по воинскому уставу Императора

Павла 1-го полагался въ мушкетер

скихъ ротахъещепоодному ефрейта

капралу изъ дворянъ, который по

силъ знамя. Л. В. З.

КАПРАЛьств0, есть часть роты,

которая для управленія внутрення

го и хозяйственныхъ распоряженій

дѣлится на 4 отдѣленія, составляю

щія между собою артели (см. Ар

тель). эти отдѣленія или капраль

ства, находятся у насъ нынѣ каждое

подъ особеннымъ веденіемъ одного

изъ старшихъ и способныхъ унтеръ

офицеровъ, которому оно и пору

чается повсѣмъ отношеніямъ. Каждое

отдѣленіе или капральство состоитъ

сверхъ унтеръ-офицера, еще въ пол

номъ завѣдываніи одного Офицера,

подъ точнымъ наблюденіемъ ротнаго

командира, которому и отвѣтствуетъ

офицеръ за отдѣленіе. въ помощь

Катральному, правящелу, или стар

шелу унтеръ-офицеру, въ каждомъ

отдѣленіи находятся еще одинъ изъ

лучшихъ унтеръ-офицеровъ и отдѣ

ленный ефрейторъ, которые не упо

требляясь ни въ какія командировки,

занимаются исключительно образова

ніемъ людей и надзоромъ за ними; на

конецъ каждое изъ 4-хъ отдѣленій

роты раздѣляется еще на пять де

сятковъ и при каждомъ десяткѣ со

стоятъ десяточный унтеръ-офицеръ

и ефрейторъ. А. А. 9.

КАПРАРА. эней силвій, графъ, ро

дился въ 1631 году; онъбылъплемян

пикъ октавія пикколомини и близкій

родственникъ монтекуккули, котора

го, по окончаніи зо лѣтней войны,

сопровождалъ во время путешествія

въ швецію, а потомъ въ Италію.

Онъ воспользовался этимъ случаемъ,

и собралъ отличныя политическія и

военныя познанія. Капрара сопутст

вовалъ также великому полководцу,

въ продолженіе войнъ съ венграми и

французами. во время похода 1499

года онъ предводительствовалъ Им

перскими войсками на Рейнѣ, но ему

неудалось вторгнутьсявъ Эльзасъ и онъ

принужденъ былъ отступить къ Гей

дельбергу. при вторичномъ движе

ніи впередъ, вмѣстѣ съ Герцогомъ

карломъ глотарингскимъ, онъ имѣлъ

случай состязаться съ Тюреномъ при

зинсгеймѣ, и хотя это сраженіе и не

было выиграно имперцами, но не

смотря на то, восемь разъ возобнов

ленная атака и порядокъ отступленія

принесли имъ величайшую честь. Ско

ро потомъ капрара, соединившись съ

главной арміей, занялъ укрѣпленіе при

гейнской таможнѣ передъ Страсбур

гомъ, и пріобрѣлъ большую славу въ

сраженіи при энсгеймѣ, гдѣ, коман

дуя правымъ крыломъ, съ Имперски

ми кирасирами смѣло вторгнулся въ

ряды непріятеля, полагаютъ что Ка

прара при этомъ случаѣ попался въ

плѣнъ къ французамъ, но онъ недолго

оставался тамъ, ибо въ 1675 году онъ

участвовалъ въ битвѣ при Сасбахѣ,

командовалъ въ слѣдующихъ за тѣмъ

сраженіяхъ кавалеріею, и находился

подъ Филипсбургомъ. Въ 1676 году

капрара снабдилъ Фрейбургъ и Фи

«енбургъ военными припасами, и по

шелъ, въ 1677 году, съосадною артил

леріею, въ тонвиль, въ 1579 году онъ

принималъ дѣятельное участіе въ ос

вобожденіи оффенбурга: въ 1683 году

служилъ начальникомъ кавалеріи про

тиву инсургентовъ въ Венгріи, потомъ

пря освобожденіи вѣны, прогналъ не

пріятеля изъ сильно укрѣпленнаго Рус

дорфа, авъ 1вва году, во время осады

офева, состоялъ при Курфирстѣ Ба

варскомъ, въ слѣдующемъ году напра

ра распоряжалъ атаками на нейгай

велъ, который былъ взятъ штур

момѣ; многіе другіе венгерскіе города
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вались на капитуляцію. въ третьей

ранцузской компаніи, 1691 года, кап

ара командовалъ на Рейнѣ; въ 1695

»ду вторгнулся съ герцогомъ савой

кимъ въ Дофинѣ и завоевалъ тамъ

аuъ и эмбренъ (Еmbrun). въ сраже

и при Марсельѣ, 1693 года, онъ ко

андовалъ правымъ крыломъ союз

иковъ, и хотя пріобрѣлъ нѣко

орыя выгоды, но не могъ отвра

ить пораженіе другихъ войскъ. Въ

594 году Капрара опять командовалъ

ь венгріи и отразилъ всѣаттакиТу

окъ на его позицію при Петервар

ейнѣ. Онъ былъ тамъ главнымъ на

альникомъ до прибытія Курфирста

ридриха Августа саксонскаго, и по

го удаленіи, до прибытія Принца

вгенія Савойскаго; послѣ сего онъ

анялъ мѣсто въ придворномъ воен

омъ совѣтѣ. Фельдмаршала Капрару

праведливо упрекаютъ въ томъ, что

нъ никогда не благопріятствовалъ

такимъ предпріятіямъ, честь кото

ыхъ неотносилась непосредственно

ъ нему самому. Это доказывается

бвиненіемъ, которое онъ возвелъ на

обѣдителя при зентѣ (см. это), Кап

кара былъ не безъ военныхъ способ

гостей и въ 44 компаніяхъ всегда ока

ывалъ отличную храбрость. Онъ у

перъ въ 1701 году то лѣтъ. 5. К. Л.

кАпткнАРМУСъ (Сapitaine d'armes,

вeinant т. е. начальникъ надъ ору

кіемъ) есть тотъ унтеръ-офицеръвъ

нотѣ, который, состоя непосредствен

то подъ начальствомъ ротнаго коман

ира, имѣетъ въ своемъ завѣдываніи

всѣ предметы вооруженія и продо

вольствія роты, равно аммуничныя и

мундирныя вещи, принимаетъ оныя

отъ полковаго казначея, хранитъ въ

ротномъ цейхгаузѣ и раздаетъ на

руки нижнимъ чинамъ; ведетъ рот

ныя счетныя книги, арматурныеспи

ски и письменныя дѣла по частямъ

коммисаріатской, провіантской и Ар

тиллерійской и по всѣмъ этимъ пред

метамъ отдаетъ отчетъ своему рот

ному командиру; хотя каптенармусъ

считается въ числѣ строевыхъ унтеръ

офицеровъ, однакожъ только при Ин

спекторскихъ смотрахъ становится въ

строй, въ караулъ же неходитъ и въ

походѣ обыкновенно находится при

ротномъ обозѣ. по воинскому уставу

императора Петра 1-го каптенар

луса, въ нашемъ войскѣ, былъ особый

чинъ унтеръ-Офицерскаго званіямеж

ду капралолъ и сержантомъ (см.

эти слова), полагавшійся въ каждой

ротѣ пѣхотнаго войска; нынѣ же онъ

есть только званіе, возлагаемое, по

усмотрѣнію ротнаго командира на

удного изъ унтеръ-Офицеровъ его

роты для исполненія выше упомяну

тыхъ обязанностей. А. н. з.

КАПУА, древній городъ въ Кампа

ніи, въ двухъ Италіанскихъ миляхъ

отъ лѣваго берега рѣки Вольтурно, у

подошвы горы Тифата и 95 мили отъ

нынѣшняго города Капуи, главнаго

мѣста провинціи Терра ди Лаворо.

(См. въ статьѣИспанія, отдѣленіе Не

аполь). Кашуа была основана жителя

ми Тирены или Этрусками, подъ на

званіемъ Уolturium, потомъ разорена;

въ 423 году до Р. Х., опять населена

Самнитянами, и названа по имени

главнаго вождя ихъ капуса, жалуею.

подъ властью сего народа, Капуаско

ро сдѣлалась знаменитѣйшимъ, цвѣту

щимъ и роскошнѣйшимъ городомъ

всего Апенинскаго полуострова. во

время за-й пунической войны, капуа

добровольно открыла Карѳагенянамъ

ворота, и сдѣлалась ихъ союзницею.

Аннибалъ помѣстилъ въ ней главную

свою квартиру, итѣмъ,какъ говоритъ

Ливій, сдѣлалъ весьмаважнуюошибку,

имѣвшую вліяніе на будущую судьбу

карѳагена, нравы жителей кампаніи
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** *9999нности капуи, предашь:

99чести и сладостранѣ. Т.

99944 чтчи, перешли и чь къ

9999999 войско, ослабили въ „

999944 духъ, и сдѣлали ихъ цѣ

9999994 къ перенесенію таковыя и

99999 пренной жизни.... но это„

9999444ѣ давно уже опровергнуть

99Р99949 Критикою, ибо съподобь.

999999нымъ войскомъ Аннибаль, 15

99ъ бы продолжать еще из 55

994чт въ южной италія и нѣ.

9Р9999499ѣкдать мощныхъ дѣ

враговъ.

94. 949 Ч999нышѣ находить, да,

99999 Р994чины древняго лѣ

999тъ обширное простры,

С. С. 1

КАIIУДАВъ-плшл., 4. „.5

999999на, титулъ подъ вы

99тны «лмиралы турецы.

999Фываютъ двухъ-бушку. „

9Р9къ-бунчужные паша."15 5

9949нъ-Паши, они закиды,

499999 (Государственномъ сы.

чтчу живутъ большую 4".

99944 Воистантинополь,„

* *999только во время 4555

49. 949а полатей съ пыльцы

999994 и изрѣдка лишь,

„II. III, 3

9999 4194ни (служанка; вы

999 4194ьваются, или лучше вы

99ччались турецкія войны, вы,

чія за жалованіе улучьянскія,

94, а въ ней военное искусныя

1944499499нъ, петрь мышцы;

999Р999 Фтъ Артиллеріи, рада

179 году (полтавской губерніи, а

9 199Р94чалѣ), образованіе ваше

99 4Ртиллерійскомъ и инжевыми

99чѣчемъ змъ) кадетскомъ ка

91 9ткуда выпущенъ въ чинѣ па

99 Отъ 1704 г.) въ Артиллезы

99999хъ бывшую въ гатчины, вз

9- ЧР9494веденъ въ Калачѣ-4, двѣ

999ты. Въ 1799 г. капищѣ,а

У99 Генералъ Лейтенанты 5 а

99 419 году, до Р. х. гямли. 5.

499ня капую; но Анибалъ онъ,

9999444 въ з1 они вторично вы.

99999 къ осадѣ города. лниша.

9949995 отвлечь ихъ, предпри

«мѣлый походъ къ самому виду даль,

49балъ и Пуническія войны,".

999949 консулы продолжали раду. „

999999тъ принудилижителей селаь.

Ч9 удаленіи короагенянъ изъ ины.

9ччше перевели большую ча

44944 капуи въ отдаленныя изъ.

999чть и управляли этимъ городѣ

99 Ч94ччею строгостью. при Танѣ

99Р99ченіи Кашуа скоро пришла въ

У99499ѣ Силла, въмеждоусобнойвѣдь

** ччегченцами марія, рыжа.

9999994 норбануса близь кашу. „

94944 ее вимскою колоніею, ѣ.

99444ѣ туда золооо Римлянъ. п.

*ччччествомъ кесарей, капу,вы.

9999 Фвои права и преимущества,5.

99 41944 процвѣтать въ лѣв году въ

9444чччахъ, пытомитель вы

44499ъ разорилъ городъ, а въ тдо 15

994ъ по Р. Х. Аравитяне совершенъ

994944 его. Тогда жителисначала„

Р99чижилища свои на холмѣтра.

9999, но когда и сей городъ, въ” ва

ччхъ что пострадалъ отъ пожара,

чи ночникъ на берегу р. воль-ь.)

999999тъ находился въ корпуса г

99Р994 Германна, дѣйствовавшаго и

Т9444ндіи (см. Англо-госсійская ж

99лиція), участвовалъ въ ква

чччччахъ «за пепріятель, и

учѣчнымъ дѣйствіемъ Артами

отчичился въ сраженіи при ды

99Р94 за что и награжденъ о

4994ъ Св. Анны 1 класса. повара

ченіи въ Россію, онъ былъвашъ

****** *** чт. 5
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даемомъ з-го дртиллерійскаго полка:

а въ 18о4 г., инспекторомъ Артилле

ріи, кавказской инспекціи, гдѣ вско

рѣ удостоился получить орденъ Св.

владиміраз степени. въ послѣдствіи

канцевичъ исправлялъ должность Де

журнаго генерала, прибывшемъ тогда

военномъ министрѣ Графѣ Аракчее

вѣ;ноне задолгопредъоткрытіемъво

енныхъ дѣйствій противъФранцузовъ

(ивив гу онъ получилъ въ командова

ніе 7-ю пѣхотную дивизію,

во время отечественной войны, гене

ралъ капцевичъ, находясь въ корпусѣ

ген. дохтурова, сражался со славою

при защищеніи г. смоленска, и въ

вородинской битвѣ (см. эти слова!

и за оказанную въ нихъ личную

храбрость и распорядительность на

гражденъ былъ орденами св. Владиміра

я степени и св. георгія 3 класса. Во

время движенія нашей арміи отъ

москвы къ тарутину, капцевичъ уча

ствовалъ во всѣхъ дѣлахъ нашего ар

ріергарда, потомъ находился въ сра

женіиблизъ С. Тарутина, аза успѣш

ныя дѣйствія при г. Маломъ-Яро

славцѣ,удостоился получить золотую

шпагу, украшенную алмазами, съ

надписью «за грабрость,

когда театръ войны былъ перене

сенъ за границы Россійской имперіи,

генералу капцевичу поручена была

блокада Кистрина; по взятіи же ея,

онъ назначенъ Командиромъ 10-го пѣ

хотнаго корпуса, состоявшаго въ Си

левской арміи генерала Блюхера,

подъ начальствомъ Графа Ланже

рона; тотъ и другой, въ доне

сенціяхъ своихъ, отдавали долж

ную справедливость военнымъ даро

ваніямъ, мужеству и находчивости

генерала Капцевича, которыми онъ

въ особенности ознаменовалъ себя въ

дѣлахъ при зябенъ-Эйхенѣ и Левен

бергѣ; за что получилъ орденъ

св. Александра-невскаго и отъ Прус

скаго короля краснаго орла 1 сте

пени. Послѣ сего Капцевичъ уча

ствовалъ въ дѣлахъ при Столыпинѣ,

Рикерсдорфѣ, вандервичѣ, при чемъ

въ послѣднемъ, онъ былъ сильно

контуженъ ядромъ, убившимъ подъ

нимъ лошадь, и въ сраженіи при Лейп

цигѣ, гдѣ вторично была убита подъ

нимъ лошадь; но Капцевичь, не смо

тря на сильныя двѣ контузіи, не ос

тавлялъ поля сраженія, и въ числѣ

первыхъ вторгнулся въ городъ. Госу

дарь императоръ наградилъ его ор

деномъ св. георгія в го класса, а швед

скій кронъ-принцъ военнымъ ор

деномъ Меча 2-го же класса.

въ кампанію 1814 года, Генералъ

кашевичъ не менѣе оказалъ муже

ства и благоразумія; онъ особенно

отличился въ сраженіи при Этожѣ

(а февраля). потомъ принималъ дѣя

тельное участіе въ дѣлѣ, 11 Фе

враля, при мо, и особенно отличил

ся въ сраженіи подъ Парижемъ, во

время приступа къ Монмартру.

сраженіе подъ парижемъ было

послѣднимъ дѣломъ боевойжизниГене

ралакацевича, въ продолженіи этихъ

кампаній, онъ вполнѣ заслужилъ на

вваніе храбраго, распорядительнаго

генерала и былъ обожаемъ своими

подчиненными, за ласковость и про

стоту въ обхожденіи; съ тѣмъ вмѣ

стѣ, онъ умѣлъ снискать уваженіе

судариудѣ начальниковъ, чтоДОКазывает

ся обширною его перепискою съ

фельдмаршалами: Барклаемъ де Толли,

влюхеромъ, принцемъ эрнестомъ Сак

сенъ-кобургскимъ; генералами: Лав

жерономъ, гнейзенау и многими дру

IIIIIIIIIIII.
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Въ 1819 году, Капцевичъ былъ наз

наченъ Командиромъ Отдѣльнаго Си

бирскаго корпуса, авъ 1822, Генералъ

губернаторомъ западной Сибири. Не

исчисляя всѣхъ его дѣйствій от

носительно управленія тѣмъ краемъ,

упомянемъ о главнѣйшихъ: улучше

ніе быта ссыльныхъ; опредѣленіе

службы и раздѣленія Сибирскаго Ли

нейнагоказачьяго войска; учрежденіе

въ г.Омскѣ ВоеннагоГоспиталя и мно

гими т. п. Въ 1823 г. Капцевичъ

произведенъ въ Генералъотъ Инфан

теріи; авъ 1828, ему ввѣрено командо

ваніеОтдѣльшымъКорпусомъВнутрен

ней стражи. Первымъ его дѣломъ, по

вступленіи въ этудолжность,былооб

легченіезаслуженныхъ инвалидовъ въ

препровожденіи арестантовъ, учреж
«ь до со

денцемъ постояшнои этапнои системы

(о чемъ въ подробности будетъ гово

рено въ статьѣ этапы); кромѣ этаго
чили въ

онъ исходатаиствовалъ и увеличеніе

жалованія штабъ и Оберъ-Офицерамъ

ввѣреннаго ему Корпуса; награж

деніе ихъ орденомъ св. Георгія за вѣ

лѣтнюю службу и, сверхъ того, по

его представленію, изъ остаточныхъ

суммъ отъ обмундированія рекрутъ и

другихъ источниковъ, основанъ за

пасный капиталъ, съ тоюцѣлію, что

бы изъ процентовъ онаго произво

дить столовыя деньги Ротнымъ Ко

мандирамъ баталіоновъ внутренней

стражи и отдѣльнымъ начальникамъ

инвалидныхъ командъ. Столь не

усыпныя попеченія Генерала Кап

цевича, о своихъ подчиненныхъ, да

ютъ ему полное право на уваженіе

соотчичей и вѣчную благодарность

служащихъ въ Корпусѣ внутренней

Стражи.

Неутомимая дѣятельность, въ те

ченіе безпрерывной 48 лѣтней служ

бы, примѣтно разстроила его силы и

онъ принужденъ былъ просить и

***;

бургъ, гдѣ и умеръ 21 іюля 184 и

Да.

Въизданіи, назначенномъ преимущ

ственно для описанія военныхъ 4

бытій, непростительно былобычай

чать очастныхъ подвигахъ лицъ, и

рашающихъ исторію нашего отвя

ства; а потому не излишнимъ счи

емъ упомянуть опредсмертномъи

щаніи, сдѣланномъ Генераломъ кан

вичемъ. Необдѣляя ни одного изъ 4

мыхъдальнихъ родственниковъсвящ

онъположилъ въсохраннуюказнумя

рублей асигнаціями, назначивъимѣла
«др

центовъ этои суммы выдавать и

годно: воо рублей въ приданое t

нѣйшей дѣвушкѣ дворянскаго и 4

рубл. мѣщанскаго сословій,Горовѣ

реяславля, мѣстѣ своей родины, вы

рублей, столовыхъ денегъ начальни

переяславской Инвалидной комна

и по 200 же, на улучшеніе пищи и

жнихъ чиновъ той же команды,

IIII. IIIР-99

КАРТЪ и КАПСКАЯ КОЛОГІЯ, а

Африка.

КАРАБИНЪ есть небольшое озе

стрѣльноеоружіе, употребляемоеи

имущественно конницею. изобрѣте

его приписываютъ Гаспару щольву

въ Вѣнѣ, въ 1498 году.

карабинъ употребляется въ кани

ріи для стрѣлянія съ лошади и

этого упираютъ его прикладомъ *

плечо, а стволъ кладутъ на лонѣ

лѣвой руки, поднятый къ верху, и

отнимая отъ нея свободы управы?

лошадью. Карабинъ дѣлается ког

и детче не только пѣхотнаго, Р

уменьшенныхъ противъ него, си

наго и конно-піонернаго ружья и

стрѣляніи же съ лошади необходи
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чтобы перевѣсъ дула былъ, по воз

можности, меньше. Не имѣя назначе

нія для ручнаго боя, карабинъ дѣ

лается безъ штыка, а чтобы имѣть

его подъ рукою, съ боку ложи (см.

это прикрѣпляется желѣзный погонъ

(скобка), посредствомъ котораго ка

рабинъ привѣшивается на перевязь,

У насъ карабинъ имѣетъ стволъ

длиною до 219", дюйма; жолобъ ложи

простирается во всю длину ствола.

Длина карабина обыкновенно бы

ваетъзв4 дюймовъ, а вѣсъ 64, «унта.

А. К. Р.

кАнАВЕны (Сarabins). въ старин

ныя времена Карабены составляли

родъ войска, существовавшаго въ ис

паніи. Они набираемы были большею

частію изъ Басковъ и Гасконцевъ.

Имя свое они получили отъ Арабска

го слова карабѣ, означающаго вообще

оружіе. Карабены обыкновенно слу

жили въ видѣлегкойпѣхоты иконни

цы. Оборонительное вооруженіе кара

беновъ состяло изъ кираса, имѣвшаго

выемку (ehencré) на правомъ плечѣ,

дабы удобнѣе было прикладываться

для стрѣльбы. на лѣвой рукѣ они

носили большую, покрытую желѣ

зомъ, перчатку (gantelet), а на головѣ

каску. Оружіе ихъ было, кромѣ пала

ша, длинная пищаль (esсореtte), вътри

«ута съ половиной, и большой пи

столетъ,

Карабены строились на флангѣ

Легко-концевъ (см. это) въ нѣсколько

шеренгъ, при встрѣчѣ съ непрія

телемъ подскакивали къ его фронту,

на 900, или на 100 шаговъ,давали зам

шы шеренгами и потомъ скрывались

за Легко-концами. Естьли-же и у не

пріятеля были свои карабены,тоони

на ихъ нападали въ разсыпную, дабы

имъ мѣшать стрѣлять по легко-кон

цамъ. первые карабены во Франціи,

заведены Королями Наварскаго (Бур

бонскаго) дома и Генрихъ 1V" одну

роту ихъ причислилъ къ своей гвар

діи. Въ царствованіе Лудовика Х111,

было сформировано до 19 полковъ

карабенонъ. Они обыкновенно давали

конвой Генераламъ, и имѣли своего

особеннаго Главнаго начальника (Ме

stre des-camps-général des Сarabins); послѣ

пиренейскаго мира войско это было

уничтожено, и Драгуны заступили

мѣсто онаго.

КАРАБинЕРы (Сarabinіer) конное

(а въ нѣкоторыхъ Государствахъ и

пѣшее) войско, получившее свое на

званіе отъ Карабиновъ, коими они

были вооружены. Во Франціи въ на

чалѣ 18-го столѣтія былъ особенный

конный Карабинерный полкъ (Кegi

ment Коуal des Саrabinius), пользовав

шійся многимипреимуществами.полкъ

сей пополнялся людьми выбранными

изъ всей кавалеріи и отличался хра

бростію и наружностію своею.

въ Германіи Карабинеровъ сначала

звали стрѣльцали изъ лакешова (ра

den-еффевр. въ особенности карабине

ры были въ употребленіи у Австрій

цевъ, гдѣ во время семилѣтней вой

ны, при каждомъКирасирскомъ полку

было по одному эскадрону Карабине

ровъ.

иногда давали это имя Кирасир

скимъ полкамъ, которые, то но

сили Латы, какъ на прим. уФранцу

зовъ, то не имѣли ихъ, какъ у Прус

саковъ и Австрійцевъ.

во время Французской революціи

сформировашы были также пѣшіе ка

рабинеры, вооруженные винтовками,

и исправлявшіе службу застрѣльщи

ковъ, каждая полубригада или полкъ

имѣли по одной ротѣ карабинеровъ
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у насъ въ Россіи карабинерами во

вутъ въ кавалеріи правыхъ и лѣвыхъ

фланговыхъ, обоихъ шеренгъ взво

довъ. Находясь на видномъ мѣстѣ

люди сіи преимущественно произво

дятся въ унтеръ-офицеры; посему въ

карабинеры назначаются не только

лучшіе ѣздоки и отличнѣйшіе по

службѣ и наружности рядовые, во

преимущественно люди расторопные

и хорошаго поведенія,

карабинеры въ кавалеріи вообще,

вооружены, кромѣ обыкновеннаго ору

жія, короткимъ карабиномъ-винтов

кой, (Сarabine rауée), который они но

сятъ на панталерѣчерезъ лѣвоеплечо

висящемъ съ правой стороны. Кара

бинеры обыкновенно выѣзжаютъ по

«ѣланкеры, естьли невызванъ для сего

который либо изъ взводовъ. Въ каж

домъ эскадронѣ 16-ть Карабинеровъ,

по 4 ре въ каждомъвзводѣ, при флан

кированіи они разсыпаются безъ ре

зерва, выскакивая прямо изъ своихъ

мѣстъ.Дабы для стрѣльбы приложить

ся изъ карабина черезъ лѣвую руку,

они поворачиваютъ лошадь на право,

становясь лѣвымъ бокомъ къ непрія

"Т6.IIIlо,

въ драгунскихъ эскадронахъ, хотя

«ланговые также зовутся Карабине

рами и выбираются повышеозначен

нымъ правиламъ, но они вооруже

ны, какъ и прочіе рядовые, и во

«ланкеры не выѣзжаютъ.

въ пѣхотѣ именуются Карабинера

ми: 1) Гренадерскіе Егерскіеполки, ко

торыхъ имѣется въ Россіи по одному

въ каждой Гренадерской дивизіи и въ

кавказской гренадерской бригадѣ. 2)

гренадерскія роты въ Гвардейскихъ,

гренадерскихъ и Армейскихъ Егер

скихъ полкахъ. 3) шервые взводы въ

Гренадерскихъ ротахъ этихъ полковъ,

(см. ниже статью, карабинеры и

Россіи). 8. л. и. з.

кАРАБинквы въ госсіи, еще

ствуютъ со времени императрицывъ

терины ш. въ твз году, примачи

переобразованіи Русской арміи, уч

»лены были не карабинернымъ

кова: Каргопольскій, нарвскій, ги

скій, С. петербургскій гязанскійметъ

ханскій сибирскій, псковскій твой

Пермскій, вятскій, нижегорія?

Ингерманландскій, ямбургскій, по

больскій, московскій, новгорока

Ростовскій и Архангелогородскій и

были переименованы изъ конючу

шадерскихъ и драгунскихъ исостощ

каждый, изъ пяти эскадроновъ, а я

концѣ того же года были умножая

Ѳце Однимъ, двадцатымъ подколѣ

сформированнымъ въ сибири, для т

мошнягокрая,и называвшимсяЛуа

скими». Карабинерныла. въ теча

времени съ 1771 по 1775 сей послѣ

ній и восемь другихъ: новгоря

скій. тверскій, сибирскій, тобою?

Нижегородскій, Астраханскій, С. В.

тербургскій и Архангелогородскій»

ли упразднены, а остальные затя

Карабинерные полки приведены а

составъ шести эскадроновъ, что я

послѣдовало по проектукнязя Поте?

кина, который вмѣстѣ съ тѣмъ весьм

упростилъ и облегчилъ обмундиров

шіе, аммуницію и вооруженіе кораб

неровъ. Въ 1784 году Русская регулят

ная кавалерія была усилена еще 49

сятью, также шести-эскадронныя

карабинерными полками софійскаго

Лубенскимъ,Глуховскимъ, Тверскими

Кіевскимъ, сѣверскимъ, Черниг9

скимъ, переяславскимъ, нѣженская!

стародубскимъ. всѣ они были сей

мированы изъ уроженцевъ Макг

сіи, и составлялиособыйкорпусъ?

названіемъ: малороссійская дама?
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въ 1488 году, при внезапно открыв

шейся войнѣ со швеціею, посланный

въ Финляндію псковскій драгунскій

полкъ, для большаго удобства въ

дѣйствіяхъ, былъ переформированъ

въ Драгунскій и съ этагоже времени

по 1791 годъ, Фельдмаршалъ Князь

Потемкинъ, уменшилъ еще число Ка

рабинерныхъ полковъ, присоединивъ

два изъ нихъ, Софійскій, и тверскій,

къ лейбъ-кирасирскому полку и пе

реименовалъ два. Лубенскій и перея

славскій, въ конно-егерскіе, по смер

ти Потемкина, въ 1792 году, софій

скій и Тверскій карабинерные полки

были опять возстановлены изатѣмъ,

при кончинѣ императрицы Екатери

ны П, Карабинерныхъ полковъ было

14. въ концѣ 1796 года, императоръ

Павелъ и всѣ сіи полки переформи

ровалъ въ Кирасирскіе и драгунскіе

Съ 1905 года карабинерали начали

называть тѣхъ рядовыхъ въ кавале

рійскихъ полкахъ, которые были воору

жены штуцерами; въ 1816 годупояви

лисьопятьКарабинерные полки,ноуже

не конные, а пѣхотные, переимено

ванные изъ полковъ Гренадерскихъ

Егерскихъ и состоявшіе изъ трехъ

баталіоновъ, а баталіоны изъ одной

Карабинерной, т. е. гренадерской, и

трехъ Егерскихъ ротъ, каковое раз

дѣленіе было принято и для всѣхъ

Егерскихъ полковъ. Первоначально

Карабинерныхъ полковъ было шесть

1-й, 4-й, 5-й, 4-й, 5-й, и 6-й, а вскорѣ

учрежденъ былъ еще и 7-й переиме

нованный изъ 17 го вгерскаго, и нахо

дившійся въ отдѣльномъ Кавказскомъ

корпусѣ. Государь императоръ нико

лай Павловичъ, при началѣ своего

царствованія, въ 1826 году,въпамять

заслугъ Фельдмаршала Барклая де

Толли, нѣкогда бывшаго шефомъ

Егерскаго полка, изъ котораго, въ

послѣдствіи составился я-й караби

нерный полкъ, повелѣлъ емупослѣд

днему именоваться. Карабинерныя

фельдмаршала князя Барклая де

толли, авъ 1827 году 7-йкарабинер

ный полкъ названъ эриванскими

карабинернымъ въ 1ввз году при

общемъ переформированіи Россійской

армейской пѣхоты, 1, 2, 3, 4 и 5 Ка

рабинерные полки поступили на уси

леніе разныхъ другихъ полковъ От

дѣльнаго гренадерскаго корпуса, гдѣ

съ того времени существуютъ уже

не шесть, а только три Карабинер

ныхъ полка (по одному въ дивизіи)

князя варклая де-Толли, московскій

и Астраханскій, каждыйвъ четырехъ

баталіонномъ составѣ, полагая одинъ

баталіонъ резервный. Эриванскійполкъ

принадлежитъ, по прежнему, Отдѣль

ному кавказскому корпусу и вмѣстѣ

съ грузинскимъ гренадерскимъ пол

комъ, составляетъ Кювказскую резерв

ную гренадерскую бригаду,

кромѣ поименованныхъ здѣсь Кара

бинерныхъ полковъ, съ 1817 по 1вз1

годъ, въ составѣ войскъ, бывшаго От

дѣльнаго Литовскаго корпуса, суще

ствовалъ еще несвижскійКарабинер

ный полка, и существуютъ по шынѣ

учебные Карабинерные полки, имѣю

щія цѣлію приготовленіе для арміи

знающихъ дѣлоиспособныхъ унтеръ

офицеровъ, музыкантовъ и барабан

щиковъ. первый изъ сихъ полковъ

1-й учебный карабинерный, соста

вился въ 1816 году, изъ существовав

шихъ для той же цѣли, трехъ учеб

ныхъ Гренадерскихъ баталіоновъ; 3-й,

учрежденъ въ 1в26; з-й, въ 1взѣ 4-й

въ 1833 году. Расположены они, по

порядку нумеровъ: близъ Новгорода,

въ москвѣ, прославлѣ и Нижнемъ

новгородѣ и не входя въ составъ ар

міи имѣютъ особаго Инспектора.

4. Въ Л
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кАРАВАдЖ10, въ средніе вѣки у-I ночью сфорца сдѣлалъ на двухъ при

крѣпленный городъ, нынѣ жемѣстеч

ко въ Ломбардіи, близъ Бресчіи. Сра

женіе 15 сентября 144в. въ войнѣ

между Миланомъ и Венеціею, возго

рѣвшейся по смерти послѣдняго вис

конти, Филиппа Маріи, въ 1447 году,

преемникъ его Францъ сфорца, уни

чтоживъ венеціанскій флотъ при Ка

зальмаджіоре (1448), двинулся къ Ка

раваджіо, въ которомъ венеціанцы

имѣли 165ооо чел. гарнизона. за ми

ланцами слѣдовалъ Венеціанскій пол

ководецъ котиньола, съ намѣреніемъ

освободить городъ, въ случаѣ осады;

сфорца послалъ ему на встрѣчу кон

дотіера Ричиннино; завязалась жаркая

стычка между отрядомъ сего послѣд

нягоиавангардомъ Венеціанцевъ, подъ

командою храбраго Колеоне, который

только за нѣсколько дней перешелъ

отъ Миланцевъ;Софорцасамъ прибылъ

на помощь къ своимъ, но не могъ

пріобрѣсти ни какихъ выгодъ. Тогда

онъ занялъ укрѣпленную позицію,

которая будучи защищена отъ не

пріятелькаго войска рѣкою и болота

ми, позволяла ему продолжать осаду

караваджіо. котиньола окружилъ его

со всѣхъ сторонъ, также укрѣпилъ

свой станъ и началъ осаждать осаж

дающихъ. Вопрекисему, нападеніе на

караваджіо продолжалось дѣятельно.

вскорѣ жители дали знать Венеціан
Сло

цамъ, что они доведены до краиности

и намѣрены сдатся Миланцамъ. Боль

шой военный совѣтъ, созванный Ко

тиньолою, не имѣлъ ни какагорезуль

тата, и должно было спросить рѣше

щія отъ Венеціанскаго Сената; кото

рыйприказалъ непремѣнно освободить

городъ. 14 сентября Котиньола высту

пилъ изъ своего лагеря; передовые

посты Миланцевъ били опрокинуты

и венеціане стали готовиться къ об

щему нападенію на другой день; но

тахъ столь удачныя вылазки, что я

бросилъ непріятеля до самаго п

лагеря здѣсь бой возобновился и

леоне упорно защищалъ свою пя

цію, пока прибытіе милавской и,

ницы не рѣшило побѣду. венеціан

понесли большой уронъ: изъ пи

конницы осталосьтолько 1500, но п

всемъ томъ кровопролитіе было и

значительное, ибо по тогдашни

образу вести войну, всякая при

довольствовалась тѣмъ чтобы вп

въ плѣнъ сколько можно болѣеи

тивниковъ иполучить за нихъ выго

(см. Кондотіеры). жители карни

сдались и вскорѣ послѣ того Ски

заключилъ съ Венеціею миръ,

Л. 9... Я

КАРАКАЛА, Римскій императ

см. Римъ.

КАРАКАЛПАКИ, см. Кавказская

Роль- I I . I

клглійсклки (георгій) одними

знаменитѣйшихъ вождей Грековъ 1

послѣдней борьбѣ за освобожденіе?

турецкаго ига. Родомъ изъ Ѳеат

принадлежа къ одной древней «19

ліи клефтовъ, грубый и неображ9

ный, какъ и всѣ его соплемен-I

карайскаки въ юности своей ве

зывалъ ни одного изъ свойствѣ т

обрѣвшихъ ему въ послѣдствіита”

славу. Безпрерывная борьба обт49

лей Ѳессаліи съ турецкимивами?

ками сей области, давъ юношѣ?

вый случай ознакомиться съ от

емъ и изучить практически чт

войну, поселила также въ ней?

угасимую вражду къ притѣсните?

отечества, потомъ георгій вст9

въ одинъ изъ милиціoшныхъ пол-I

образовавшихся на поническихъ 99

вахъ, во время войны Россіи, съ 9"

ціею (см. Адріатическія экспеда-19

и пріобрѣлъ тамъ опытность все!"
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которая для него въ послѣдствіи такъ

была полезна. Возвратившись въ Ѳес

салію, въ 1814 году, онъ собралъ не

большую шайку клефтовъ и вскорѣ

храбростію ипредпріимчивостіюсвоею

пріобрѣлъдовѣріе окрестныхъ жителей

но въ первые годы дѣйствія его ог

раничивались малыми набѣгамиипре

рывались слабымъ состояніемъ его

здоровья. не преждѣ какъ въ 1825

году имя его помѣстилось между за

щитниками отечества. Въ то время

Мисолонги осаждена была турками

съ сухаго пути и съ моря. Соединив

шись съ Завеллою и Гурасомъ и нѣ

сколькими другими предводителями

Греческихъ инсургентовъ,Карайскаки

сталъ лагеремъ у Салоны, чтобы от

туда дѣйствовать безпрерывными на

паденіями въ тылъ непріятеля итре

вожить пространное расположеніе ар

міиСераскира Решида Паши; но когда

часть Греческаго войска должна была

усилить гарнизонъ крѣпости, то ка

райскаки обратился къАкарнакіи, для

подкрѣпленія отрядовъ, стоявшихъ

при Лессини и Драгоместрѣ. Вскорѣ

Турки замѣтили присутствіе непрія

теляхитраго и предпріимчиваго, бывъ

побѣдителемъ въ стычкахъприМиха

лѣи Карассирѣ, отрѣзавъ непріятелю

всѣ сообщенія иперехвативъвсѣ при

пасы, Карайскаки наконецъ нашесть

Решиду,24Октября, столь значитель

ный ударъ, что Паца долженъ былъ

на короткое время уснять осаду ми

солонги. въ возникшей тогда ссорѣ,

междуразнымипартіями Грековъ,Ка

райскаки явился противникомъ Мав

рокордато, однакоже не переставалъ

помогать стѣсняемому городу; уча

ствовалъ въ Мартѣ 1826 г., въ побѣ

дахъ Фавье надъТурками, и наконецъ

23Апрѣля, въ день паденія Миссолон

ги, принялъ въ станъ свой остатки,

арнизона. Собравъ всѣсвои силы,не

утомимый карайскаки занялъ дефиле

у Ліакора, чтобъ воспрепятствовать

Рашиду Пашѣ вступить въ западную

Грецію. Оттѣсненный превосходствомъ

силъ, Онъ поспѣшилъ къ Наполи-ди

Романія, чтобы противустать партіи,

которая, отчаяваясь въ возможности

долѣе защищать отечество, начала

вести переговоры съ портою. карай

скаки поклялся не положить ору

кія, пока эта партія не будетъ раз

сѣяна и правленіе греціи не перей

детъ въ руки Графа капо-дистрія.

Этотъ благородный порывъ нашелъ

отголосокъ въ сердцахъ всѣхъ элли

новъ; стали образоватьсябаталіоныво

лонтеровъ, и Карайскаки избранъ былъ

верховнымъ начальникомъ Румеліи.

Между тѣмъ пали Афины 15Августа;

3 дни спустя Карайскаки явился съ

отрядомъ Паликаровъ, а Полковникъ

Фавье съ 1200 чел. регулярнаго вой

ска у Хаидари, за полъ-мили отъ го

рода. но сраженіе, «очисла, было про

играно Греками и дѣятельность ка

райскаки ограничилась малою войною.

Раздѣливъ войска свои на многіе от

ряды, онъ прошелъ по Румеліи, и

безпрерывными нападеніями и стыч

ками до того ослабилъ находившіяся

въ той странѣ Турецкія войска, что

они вскорѣ принуждены были оста

вить эту область. Послѣдствія сего

были бы еще важнѣе если бы карай

скаки дѣйствовалъ согласно съ пол

ковникомъ Фавье; но между ими су

ществовало несогласіе. По освобожде

ніи Румеліи, Карайскаки вышелъ въ

ноябрѣ 1826 г., съ бооо чел. изъ лаге

ря при Элевзисѣ, и обратился къЛи

вадія, чтобъ прервать всякое сооб

щеніеСераскира съ сѣверомъ; остался

побѣдителемъ въ блистательномъ боѣ

при Добренѣ и поспѣшилъ оттуда

къ Араговѣ, чтобъ отрѣзать врагу

единственный обратный путь въ за
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падную грецію; семупослѣднему уда

лось однакоже прибыть туда ранѣе.

Бой долженъ былъ рѣшить владѣніе

сею важною полиціею. послѣ крово

пролитнаго сраженія, продолжавшаго

ся 6 часовъ, побѣда склонилась на

сторону грековъ, остатокъ турокъ
О . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

семъ дней защищался съ отчаяніемъ

на скалистомъ возвышеніи. Карайска

ки и слышать не хотѣлъ о капиту

ляціи. Тогда, 7 декабря, вечеромъ, 1200

Албанцевъ пытались пробиться; не

многіе изъ нихъ вътомъ успѣли; ска

ла была взята приступомъ и побѣ

дителямъ досталась несмѣтная добы

ча. Тогда вся Эллада огласилась име

немъ Карайскаки и множество охот

щиковъ, поспѣшили къ его знаменамъ,

новыя побѣды при Волиццѣ и Ле

пантѣ открыли Грекамъ путь на за

шадъ; они проникли доКарарари, какъ

вдругъ, въ генварѣ 1вз1 года, Турки

появились неожиданно при Дистомо.

карайскаки немедленно устремился

на нихъ, настигъ врага, 18 Февраля

при каристосѣи разбилъ его на голову,

Аѳинская цитадель (Акрополисъ)была

еще обложена турками. Караискаки

предпринялъ освободить ее; 4 Марта

онъ напалъ на лагерь Сераскира, и

хотя нападеніе это не имѣло суще

ственныхъ послѣдствій, по панесло

непріятелю значительный уронъ. Во

зобновленный 15 и 16 мартабой при

кератіи обезпечилъ позицію Грековъ

но прибытіе къ арміи полковника

гордова и лордъ кокрева и назначе

ніе главнокомандующимъ Генерала

чорча, перемѣнило положеніе дѣлъ;

карайскаки не хотѣлъ дѣйствовать

согласно съ чужестранными воена

чальниками. Вмѣсто совокупнаго на

паденія начались частныя стычки,

которыя хотя и были большею ча

стію выиграны греками, но не при

ближали ихъ къ цѣли, наконецъ лордъ

кокренъ успѣлъ склонитъ карайскаки

къ содѣйствію при общей атакѣ, для

коейназначенъ былъ день 6 маія. за

нѣсколько дней до того карайскаки

заболѣлъ и легъ въ постель. вечеромъ, з

Мая, завязалась стычка между пере

довыми постами его и турками. ка

раискаки, желая узнать что тамъ

дѣлается, всталъи отправилсякъ аван

постамъ; возстановивъ спокойствіе,

онъ хотѣлъ возвратиться въ лагерь,

какъ вдругъ палъ пораженныйпулею.

Греція оплакивала одного изъ муже

ственнѣйшихъ защитниковъ ея сво

боды, а войско одного изъ лучшихъ

предводителей.карайскаки похороненъ

5 маія 1827, при саламинѣ, греки по

терю его ставили наравнѣ съ потерею

Акрополиса, послѣдовавшею нѣсколь

ко дней послѣ его смерти. А, э....».

клгл-коноплу, чернобараньи,

Мauroprobatadaе, у Византійцевъ, Тuris

du Мouton noir, Западныхъ писателей,

Туркменская династія, владычество

вавшая въ Месопотаміи, Арменіи и

части малой Азіи. Названіе свое, она

получила отъ чернаго барина, инобра

1женнаго на ея знаменахъ. Поколѣніе

кара-коюнлу утвердилось въМесопо

таміи въ правленіе послѣднихъ госу

дарей дому чингисова, около воо го

да гиджры (1з97 г. х.). султанъ Ах

медъ ильхани назначилъ кара-му

халаледа, главу этого поколѣнія, глав

нокомандующимъ всѣхъ войскъ. По

смерти его, тотъ же султанъ утвер

дилъ главнокомандующимъ сына его

кара-люсуфа, который отплатилъ

измѣною своему благодѣтелю, из

гналъ его изъ Багдада и потомѣ; ов

ладѣлъ я тебризомъ (вно года гидж

ры, или 1407 г. х.). преемники его

царствовали во лѣтъ, когда свержены

были извѣстнымъ узунъ-Хасаномъ,

главою другаго Туркменскаго поколѣ

нія лю-коюнлуили-вѣлобараньихъ
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Кара-косуда, основатель династіи

ра-коювлу, правилъ четыре года,

, искандера, сынъ его и преемникъ

5 лѣтъ, 111. Джиганъ-шахѣ, братъ

скандера, 52 года. 1V. Хасана-Али

лнъ Джиганъ-Шаха, 11 лѣтъ, до 873

да (1468 Р. Х.), когда былъсвергнутъ

,, престола и убитъУзунъ-Хасаномъ,

оторый на развалинахъ державы

пра-Коювлу, основалъ сильнѣйшую,

къ-Коюнлу. Л. С. С.

КАРАНТИНъ (отъ французскаго

ли Италіанскаго слова Оuarantе со

окъ), такъ называются: а) сорокоднев
Со «

ыи срокъ, въ продолженіе котораго

хлжны состоять подъ особымъ поли

ейскимъ и врачебнымъ присмотромъ

сѣ люди, корабли и вещи, прибыва

щіе въ какой либо портъ, или къ

ганицамъ Государства изъ странъ,

цѣ свирѣпствуетъчума; в) самыямѣ

га и строенія, назначенныя для про

зводства сего присмотра. Обыкновен

о приписываютъ учрежденіе каран

инъ Венеціянамъ, которые первые,

ь 1423 и 1468, устроили на одномъ

въ острововъ, окружающихъ вене

лю, осооьще госпитали и жилища,для

собъ приѣхавшихъ изъ леванта(вос

ока. Въ 1484 гошпитали эти полу

или правильную организацію. Въ

ослѣдствіе вышеозначенный срокъ

ылъ иногдауменьшаемъ, но слово со

ранилось и только въ Австріи, по

раницамъ Турціи, стали приличнѣе

азывать эти заведенія Контумацами

вѣстами наблюденія). Люди, кора

ли и товары, прибывающіе къ

арантинамъ, обыкновенно раздѣля

тся на четыре разряда: 1) пріѣхав

ихъ изъ совершенно здоровой стра

ы; 2) изъ страныхотяздоровой,но ко

орую подозрѣваютъ въ сообщеніяхъ

ь мѣстами зачумленными; 3) изъ стра

ы, дѣйствительно имѣвшей таковое

кобщеніе,или гдѣ господствовала пре

4

ждѣ чума и другая эпидеміяи 4) изъ

странызачумленной. Смотря по этимъ

разрядамъ, опредѣляются какъ самый

карантинный срокъ, такъ и мѣра на

блюдаемой строгости, для совершен

наго, или частнаго прекращенія сооб

щеніялюдей и вещей,находящихся въ

карантинѣ, съ окресностію, ачастіюи

между собою, письмаи другія бумаги

прокалываютъ, окуриваютъ или спры

скиваютъ уксусомъ; пушистые, бума

жные и другіе товары, къ которымъ

могутъ пристатьчумныя міазмы, про

вѣтриваются и окуриваются и людей

держатъ въ заперти и т. п. Въ новѣй

шія времена стали учреждать также

карантинъ и карантинныя линіи про

тивъ холеры, желтой горячки идру

гихъ подобныхъ болезшей, но кажет

ся безъ особаго успѣха.

КАРАIIIIIIIIIIIIIIЬIII. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Важность нарушенія постановленій

правительства противъ моровой язвы

и строгость наказанія опредѣляются

опасностію чумнаго состоянія, при

которомъ совершено преступленіе,и

вредомъ, дѣйствительно происшед

шимъ, или произойти могущимъ. На

семъ основаніи карантинныя престу

пленія раздѣляются на четыре раз

ряда; изъ нихъ перваго и втораго

разрядовъ подлежатъ суду военному

и въ тѣхъ случаяхъ, когда виновные

суть люди гражданскаго или духов

наго вѣдомства.

Лерваго разряда преступленія суть:

1) смертоубійство, сопротивленіе съ

открытою силою, насильственными

мѣрами, или возмущеніемъ противъ

предохранительныхъ распоряженійна

чальства, 2) Насиліе, причиненное ка

рантинной стражѣ, съ намѣреніемъ

прорваться чрезъ карантинную чер
«др

ту, равно насильственныи входъ въ

карантинный портъ судна, не остано

вившагося по требованію, брандвах
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ты, если впрочемъ это не послѣдова

ло отъособенныхъ важныхъ причинъ,

какъ то: отъ бури, или преслѣдованія

непріятеля, и тому подобнаго, чего

начальникъ судна, или шкиперъ и

экипажъ отвратить были не въ со

стояніи. 3) Умышленное зажигатель

ство карантинныхъ заведеній и оцѣ

пленныхъ домовъ. 4) Лихоимство ка

рантинныхъ чиновниковъ, сопряжен

ное съ нарушеніемъ карантинныхъ

постановленій, хотя бы оно не имѣ

ло ни какихъ опасныхъ послѣдствій.

6) Нарушеніе карантинныхъ правилъ

и мѣръ предосторожности, произве

денное, во время существующей чу

мы въ карантинѣ, на судахъ, или во

обще въ карантинной чертѣ. 6) Вы

ходъ въ этомъ случаѣ, или выпускъ

»«т»«т» «т» «т»

людеи, равно выносъ, выдача, илипере

орасываніе чрезъ тужечерту и утай

кавещей зачумленныхъ, или находив

шихся съ зачумленными имног. друг.

уличенный въ этихъ преступлені

яхъ наказывается смертію т. е. раз

стрѣляніемъ.

втораго разряда суть: 1) нару

шеніе карантинныхъ правилъ имѣръ

предосторожности во время нахожде

нія въ карантиннойчертѣ судовъ, лю

дей, животныхъ и вещей, очищае

мыхъ по одному только сомнѣнію. 2,

Слабость въ этомъ случаѣ надзора

карантинныхъ чиновниковъ. з) со

крытіе больныхъ чумою и тайный

выносъ умершихъ на улицу. 4) не

повиновеніе карантинному начальству

лицъ подъ надзоромъ состоящихъ.

Обличенные въ такихъ преступле

ніяхъ ссылаются въ сибирь на по

селеніе, или на всегда въ арестантскія

Роты, и наказываются тѣлесно, если

по состоянію своему не освобожде

Лы. Отъ онаго,

99стылко разряда суть: 1) сла

общеніе

бость надзора и безпорядки”, отъ и

торыхъ послѣдовало только замѣть!

тельство въ срокахъ между людми

карантинное очищеніе выдержива

щими. 2) Дозволеніесебѣлицами, па

карантиннымъ надзоромъ состоящая

имѣть тайное сообщеніе внутри и

рантинной черты. 3) необъявленія

свое время, кому слѣдовало, о ве

лѣвшихъ въ мѣстахъ подвергнутый

оцѣпленію. 4) Торговля поношенный

платьемъ или тряпьемъ, послѣ ея

ланнаго о томъ запрещенія.

виновные въ этихъ преступни

подвергаются офицеры почти

стражи отрѣшенію отъ должностей

шестимѣсячному содержанію подви

стомъ; офицерывоенно-сухопутнаго

морскаго вѣдомствъ и лица, полыть

щіяся особенными правами состоящ

не служащія въ пограничной ста

одному вмѣсячному аресту, а ниже

чины наказаніюшпицрутенами.

четвертаго разряда суть: 19

внутри карантина или9

рантиннаго порта людей, разные?

ки очищенія выдерживающихъ 1

входъ извнѣ карантина во внут9

нюю часть онаго, или па каравт

ное судно, безъ дозволенія нача!

ства и другія маловажныя каравт

тыя тучи, стертая

то время, когда въ карантиннойчт

тѣ не было ни зараженныхъ, ни "?

очищенныхъ вещей, судовъ, жи

ныхъ и людей.

За преступленіе этого разряда

Офицеры и нижніе чины военно?

хопутнаго вѣдомства, равно погрузит"

ной стражи, подлежатъ взысканіи"

по правиламъ военной дисциплина!

Участники въ карантинныхъ 9"

ступленіяхъ судятся и наказываю?

наравнѣ съ содѣлавшими преступна?

но участники, которые довест

прежде нежели какое либо изъ 49
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у

приведено будетъ въ исполненіе такъ,

что оно заблаговременно предупреж

дено быть можетъ, освобождаются

отъ всякаго взысканія и штрафатѣмъ

же, которые изъ добровольнаго по

бужденія и изъ раскаянія донесутъ,

или во время исполненія, или по со

вершеніи онаго, получаютъ въ при

говорѣ, соразмѣрно, по усмотрѣнію су

да, облегченіе. к. л; ор.

КАРА3Лы. цѣль съ, которою кара

улы выставляются, зависитъ отъ

обстоятельствъ, а правила, наблюдае

мыя при выставленіи, содержаніи и

смѣнѣ ихъ, такъ различны и въ

каждой арміи такъ подробно изло

жены въ ея строевыхъ уставахъ, что

излишне было бы распространятся о

томъ въ нашемъ сочиненіи. Хотя эта

цѣль посвойству своему есть преиму

щественно Полицейская, и слѣдова

тельно второстепенная въ военномъ

отношеніи; но строгое исполненіе ка

Раульной службы, въ мирное вре

мя, необходимо для безопасности

Государства,и можетъ служитъ шко

лою порядка, точности и бдитель

ности, столь нужныхъ для воина

во время войны.

Караулы бываютъ городовые и

лателные; первые учреждаются для

охраненія мѣстъ, при которыхъ на

ходятся, для соблюденія тишины въ

городѣ въ лирное и для безопасно

сти крѣпости и лагеря въ военное

время: послѣдніе ставятся во время

присутствія императорской фамиліи

и лицъ, на сіе правоимѣющихъ. всту

пленію въ караулъ предшествуетъ

разводѣ, по установленнымъ въ строе

вомъ Уставѣ правиламъ, (см. раз

водъ).

Число людей, вступающихъ въ кара

улъ, согласуется съ потребностію мѣ

стаи количествомъ постовъ, карауломъ

занимаемыхъ; кезависимо отъ этого,

Томъ 1VI.

величина карауловъ, опредѣляется по

слѣдующему расчету ефрейторскіе

караулыбываютъотъ3до 7человѣкъ; а

унтеръ-офицерскіе отъ 7 и не болѣе

вз чел; караулы офицерскіе отъ в ря

довыхъ и не болѣе 83, при одномъ

Офицерѣ, а отъ всѣ и болѣе, при двухъ

Офицерахъсъ опредѣленнымъчисломъ

унтеръ-офицеровъ, барабанщиковъ и

пр. Караулысознаменемъдолжныбыть

не менѣе 60 рядовыхъ при трехъ

Офицерахъ и не менѣе тунтеръ-офи

церовъ, кромѣ стоящаго подъ знамем

III6IXIIIЪ.

Главнѣйшія обязанности всяка

го караула, кромѣ охраненія ввѣрен

наго ему поста и предмета, въ мир

ное время, заключаются въ нижеслѣ

дующемъ:

а) во время пожара отъ ближайшаго

караулаотряжаются туда, унтеръ-офи

церъ, или ефрейторъ съ двумя рядовы

ми, осмотрѣть, естьли опасность или

нѣтъ;ежели посланный увидитъ опас

ность,то увѣдомляетъ караулъ,кото

вый» тотъ«чь «т»«т» «ъ

потустопримѣчать отче

ра, уштеръ-офицера или ефреитора, съ

третьею частію караула; для состав

ленія цѣпи и немедленно доноситъ

главному караулу, а этотъ дѣлаетъ

донесеніе, Коменданту и Дежурному

по карауламъ.

b) Когда вблизи караула слы

шенъ будетъ шумъ, или явятся въ

караульщю люди, требующіе во

оруженной помощи, то тотчасъ

посылаются тудаунтеръ-офицеръили

ефрейторъ съ четырьмя или двумя

рядовыми, которые арестовываютъ

потомщихътьи,будетъ

ные, отводятъ въ караульню, алюдеи

гражданскаговѣдомства, если время и

обстоятельства тому не препятству

ютъ, отправляютъ въ съѣзжій домъ,

взявъ въ пріемѣ роспискуя потомъ

57
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рапортуетъ обо всемъ главному ка-Iложенную на него по службѣ обя

раулу.

с) Въ случаѣ бунта или возмущенія

караулы и выставляемые ими часо

вые, употребляютъ всѣзависящіяотъ

нихъ мѣры къ укрощенію ихъ, не

оставляя однакоже своихъ постовъ, и

защищая ихъ при нападеніи до по

слѣдней капли крови, для чего и раз

дается людямъ по 10 боевыхъ патро

НОВЪ,

d) При- занятіи постовъ на въѣз

дахъ, караулы обязаны спрашивать и

записывать проѣзжающихъ, для чего

иназначаютсятуда нѣсколько грамот

ныхърядовыхъ, потомъ, при вечерней

и утренней заряхъ, съ каждаго карау

ла, при въѣздѣ стоящаго, посылаются

наглавный караулъ вѣдомости опроѣз

жающихъ; а объ особахъ, 11мператор

скойФамиліи идругихъ важныхъ ли

цахъпосылается немедленно попроѣз

дѣ ихъ извѣщеніе, какъ въОрдонансъ

Гаузъ, такъ ина главный караулъ,

е) Караулы, находящіеся при аре

стантахъ, тюрьмахъ и т. п. имѣютъ

безпрерывный" и бдительный над

зоръ за арестантами, чтобы не бы

ло между ними драки, шуму а рав

но заговора и покушенія къ по

бѣгу или освобожденія себя силою.

для сего при смѣнѣ караула, вступа

ющій вновь дежурный съ караульнымъ

офицеромъ осматриваетъ прилежно: 1)

палисады остроговъ, всѣкомнаты или

казармы, и еже и что примѣтитъ не

благонадежнымъ или не исправнымъ,

тотчасъ доноситъ по командѣ; 2) на

всѣхъ арестантахъ и преступникахъ

желѣза, поручии цѣпи, въ должнойли

исправности, что дѣлаетъ также нѣс

колько разъ въ день дежурный по ка

рауламъ, наблюдая притомъ за нижни.

ми чинами, въ караулѣ находящими.

944 чтобъ каждый исполнялъ воз

Iны перретъ,

занность въ самой точности.

к. л; ор.

КАРБОНЫЕ Левъ Львовичъ, Ин

женеръ-генералъ нашей службы. Ро

дился въ с. петербургѣ 29 Ноября

177о года. отецъ его родомъФранцузъ,

изъ дворянской фамиліи Саrbonnіer

dе Сrangeае, опредѣлился въ службу

нашу, при императрицѣ Екатеринѣ1

инженеръ Гидравликомъ. Ему пору

чено было построеніе части С.Петер

бургскаго арсенала и тогда еще онъ

подавалъ проэктъ о построеніи пос

тояннаго моста черезъ Неву. Но про

живъ недолго въ Россіи, онъ поѣхалъ

для свиданія съ родственниками. во

Францію, гдѣ вскорѣ и умеръ, оставя

здѣсь вдову и малолѣтнаго сына,

л. л. карбонье получилъ отъ сво

ей матери (Елисаветы варфоломеев

бывшей начальницею

московскаго Екатерининскаго пис

Iтитута) и вотчима генералъ-Маіора

Перретъ воспитаніе: отличное, на седь

момъ году возраста записанъ онъ

былъ лейбъ-гвардіи въ преображен

скій полкъ капраломъ и вскорѣ сдѣ

ланъ сержантомъ этаго полка; а ян

варя 1-го чтв года произведенъ въ

капитаны арміиивъ слѣдующемъ го

ду поступилъ въ санктпетербургскій

гренадерскій полкъ, съ назначеніемъ

состоять при дежурствѣ князя по

темкина-Таврическаго,

въ 1то4 году переведенъ въ днѣпров

скій гренадерскій полкъ и находился

на гребномъ флотѣ при взятіи штур

момъ батарей на островѣ, лежащемъ

противъ Браилова и въ сраженіяхъ

подъ Бабадагомъ и Мачиномъ. Въ

томъ же году посланъ былъ въ Кон

стантинополь съ полковникомъ хво

стовымъ, повѣреннымъвъ дѣлахъ при

портъ оттоманской

д"?



клу Едва—- ваю—

Въ 1795 году поступивъ въ черно

морскій гренадерскій корпусъ, Тонъ

участвовалъ въ построеніи... крѣпости

въ Одессѣ, подъ начальствомъ. Инже

неръ-Полковника де воланъ (см. это

имя), въ томъ же году переведенъ

въ Архангелогородскій мушкетерскій

полкъ, но оставался при прежней

должностииза неприбытіе къ полку

выключенъ въ 1797 году. А въ 1801

году снова принятъ, на службу маіо

ромъ, въ свиту Е. и. в. по квартир

мейстерской части, съ 1воз по 1во4

годъ, состоялъ при2 кадетскомъ кор

пусѣ, гдѣ преподавалъ военныя и ма

тематическіянауки, а послѣ того, по

1808 годъ, находился въ Москвѣ при

устройствѣ водопроводовъ,

Въ 1809. году произведенъ въ Под

полковники, и потомъ переимено

ванъ въ Капитаны заранта морской

артиллеріи и назначенъ адъютантомъ

къ Министру Военныхъ морскихъ

силъ, Адмиралу Чичагову и, пожало

ванъ въ Капитаны: 1 ранга, въ Ав

густѣ этого же года отправился онъ

съ Министромъ въ Балтійскій портъ,

предъ коимъ, въ заливѣ, Рогервикъ,

стоялъ тогда «лотъ нашъ, блокиро

ванный Англо-шведскимъ флотомъ.

Тамъ Карбоные, по указанію мини

стра иподъ руководствомъ Генерала

Опермана, устроилъ нѣкоторыя бата

реи на защиту нашего флота. (см.

Валтійскій парлаа).

Въ 1809. году А. А. Карбонье, наз

наченный непремѣннымъ членомъ госу

дарственнаго,Адмиралтейскаго депар

таментаи Директоромъ гидравличес

кихъработъи морскихъ укрѣпленійна

Кронштадтскомъ рейдѣ, былъ произве

денъвъ 14944нейстеры Морской артил

леріи (Генералъ-маіорскаго, ранга), и

въ слѣдующемъ году назначенъ, пер

воприсутствующимъ . въ „экспедиціи

строеній. декабря16 го 1810 года, пере

веденъ въ корпусъ инженеровъ путей

сообщеній, а 19 марта 1811 года помѣ

щенъ въчлены совѣта ивъдолжность

Генералъ-инспектора сего корпуса.

Тогдакомандированъ онъбылъвъМос

кву гдѣ, равно какъ въ Казани, зани

мался составленіемъ проектовъ для

доставленія этимъ городамъ здоровой

воды, Въ 1814 году, Марта 29 дня,

за отличное усердіе къ службѣи тру

ды награжденъ орденомъ Св. Анны 1

степени.

въ 1813 году по высочайшему повѣ

ленію онъ былъ назначенъ въ дѣйству

ющую армію, въ штабъ Графа Вит

генштейна и находился во многихъ

сраженіяхъ: за Лейпцигское-пожало

ваны ему) Алмазные знаки ордена

Св. Анны 1 степени. Въ слѣдующемъ

году онъ возвратился изъ арміи, къ

прежней должности, украшенный ино

странными орденами: прусскаго кня

снаго орла я степени и Австрійскаго

командорственнаго Леопольда,

Въ 1815 году порученъ, емуглавный

надзоръ за судоходствомъ по Волгѣ,

междуРыбинскомъ иТверью, съ тѣмъ

чтобы уничтожить на этой части

рѣки всѣ препятствія для свободнаго

хода судовъ, что онъ и выполнилъ съ

-совершеннымъ успѣхомъ. Кромѣ того

на слѣдующій годъ надзору его пору

чено было судоходство по рѣкамъ:

тверцѣ, гжати и Москвѣ. Послѣ того

онъопятькомандированъ былъвъ Мос

кву, для распоряженія гидравлически

ми работами, и тамъ окончилъ по

строеніе экзерцицъ-Гауза, по име

ну, генерала Бетанкура (см. 9т9

имя),

въ 1вив году, Февраля 11 дня, А. А

Карбонье. назначенъ былъ Дирек

торомъ работъ военныхъ поселеній не

управляяэтою частію, только два 99

С. Петербургскихъ адмиралтейскихъ! да и два мѣсяца, онъ опять такая?

ду
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пилъ въсовѣтъПутей Сообщенія, гдѣ, 1

въ 1вз1 году, поручено ему было об

разованіе военно-строительнаго учи

лища П. С. и управленіе онымъ; въ

1822 году управленіе коммиссіями: для

ревизіи техническихъ отчетовъ идля

разсмотрѣнія проектовъ и смѣтъ.

въ 1824 году л. л. карбонье на

значенъ членомъ главнаго правленія

училищъ, а Декабря 8, уволенъ забо

лѣзнію отъ службы съ пенсіпомъ пол

наго жалованья, и на слѣдующій годъ,

будучи въ отставкѣ, опредѣленъ чле
4 I ” ср

НОМъ комиссіи для окончательной

перестройки Исакіевскаго собора. въ

1896 году Инваря 27, опредѣленъ на

службу въ Инженерный корпусъ; Ав

густа 1 назначенъ предсѣдателемъ глав

ваго Цензурнаго Комитета, а Августа

45 произведенъ въ-генералъ-лейте

НАНТЫ.

Въ 1847 году марта 6, назначенъ

Директоромъ строительнаго департа

мента по морскойчасти.Это былапо

слѣдняя изъ многихъдолжностейл.л.

Карбонье. Отправленіе ея со всег

дашнимъ усердіемъ доставило ему, въ

1894 году Августа зо, орденъ св. вла

диміра 4 класса, въ 1вза году Апрѣля

44 чинъ инженеръ-генерала и, Авгус

та 29 того же года, орденъ св. Алек

сандра Невскаго; послѣдній въ возда

яніе трудовъ при сооруженіи памят

ника Императору Александру 1-му.

Въ управленіе л. л. карбонье мор

скою строительною частію воздвиг

нутъ на Кронштадтскомъ рейдѣ форта

Летрѣ Г(бывшая цитадель) я въ с.

Петербургскомъ новомъ Адмиралтей

ствѣ крытой элингъ, въ которомъ по

строенъ 120 пушечныйкорабль госсія,

4евъ Львовичъ Карбонье скончал

94. 97 Апрѣля 1886 года, оставя по

9бѣ память истиннаго христіанина,

ЧРимѣрнагосупруга иотца,онъ имѣлъ

99тный умъ, чрезвычайную память

и познанія обширныя и разнородныя

кромѣ Русскаго, зналъ онъ Францъ

скій, нѣмецкій, Англійскій, Туреці

греческій, латинскій и польскій ла-!

ки. изъ литтературныхъ трудовъ и

извѣстны переводы на Русскій язый

съ Нѣмецкаго сочиненій Варонадабая

Мысли о солдатѣ въ воинскомъ и

правственномъ отношеніяхъ» дач

сти, и «описаніе маневровъ Потси?

скаго гарнизона, въ царствованіе чит

риха 11. вто же переводъ съФрант

скаго фортификаціи ста-поля, чтó

1, о строеніи крѣпостей и укрѣпив

городовъ, с. п. в. 181з. сочиненіе я

«Мémoire sur la défense des сotes, Мака

1вов, которое, по словамъ авторъ ея

только отрывокъ изъ большагó ст

ненія, коимъ занимался ошъ мя!

лѣтъ, но къ сожалѣнію не успѣли?

издать. другое сочиненіе его,т

небольшое, ноочень замѣчательно?

расположеніи и устроеніи передовыя

отдѣльныхъ укрѣпленій для обез

ченія и обороны большихъ гор-1

и гаваней с. п. s. 1вво года-обыч

чиненія относится ко времени учи

генерала карбопье въ морскойт

леріи и бытности его директо?"

гидравлическихъ работъ. Емуже?

писываютъ составленіе карма?

книжки дляморскихъ артиллерист9

с. п. в. 1воз года. на сочиненіяхъ *

подписано, почти вездѣ, Карбонч. 1

Арситъ, но неизвѣстно отъ чего?

имъ это прибавленіе. - С. Л. К

клгв. построеніе пѣхоты, чт

щее цѣлью противопоставить не

ятелю оборону со всѣхъ сторонъ?

употребляется преимущественна?

тивъ кавалерія, по той причинѣ?

сей родъ войскъ, пользуясь своею?

стротою, можетъ удобно нашли?”

фланги и тыдъ пѣхоты.

построеніе сіе извѣстно было?

древности и тогда обыч
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необходимую принадлежность войскъ

дѣйствовавшихъ противъ турковъ.

Въ настоящее время, у насъ упо

требляются слѣдующіе роды баталі

онныхъ каре:

армія строилась въ одно Каре

важные примѣры употребленія ка

ре находимъ : въ дѣйствіяхъ Ксено

«онта - при знаменитомъ отступле

ніи десяти тысячъ, Марія въ

войнѣ съ Бохомъ и югуртою и це

саря при Руспицѣ, въ новѣйшее

время, военная исторія предста

вляетъ множество примѣровъ упо

требленія каре, составленнаго изъ

цѣлой арміи, противъ Турокъ; а Рус

скія войска иногда сражались въ та

комъ же строю и противъ Европей

скихъ армій (см. дурндорфа). ми

нихъ, при стачоныхъ, «м., это

слово) строилъ армію въ три боль

1) Каре трехъ-шереножное, строю

шееся изъ развернутаго фронта (ва

тала Уч. 45, 353 — 370), каждый «асъ

котораго состоитъ изъ дивизіона.Вы

Глада, доставляемая онымъ, состоитъ

Въ ТОМЪ, что огонь его весьма си

ленъ; ибо всѣ люди въ немъ постро

енныя могутъ участвовать въ пальбѣ.

Невыгоды же его заключаются: въ

медленности его построенія; въ не

удободвижимости его, происходящей

отъ неизбѣжнаго растягиванія иду

щихъ по рядамъ фасовъ; въ малой

твердости сего построенія, въ отно

шеніи къ отраженію непріятельскихъ

аггаукъ. 1. 9. 1 1

шія каре не имѣвшія «ланговой обо

роны. "" " " "

Большія "Каре, подвержены были

слѣдующимъ неудобствамъ: 1) требо

вали много времени для построенія

въ оныя войскъ; 2) были неудобны

къ движенію; 3) непріятель, ворвав

шись въ Каре, могъ истребить всѣ

войска его составлявшія. Румянцову,

первому принадлежитъ слава употре

бленія противъ турокъ строя болѣе

удобнаго "къ движенію и дѣйствію:

Русскія войска, въ сраженіяхъ при

гябoй-могилѣ, ларгѣ и кагулѣ (см.

эти слова) построены были въ нѣ

сколько Каре, каждое числомъ отъ 3

до 4 тыс. человѣкъ, артиллерія раз

мѣщена была по угламъ и по фа

самъ, а кавалерія — сзади; кареевъ.

суворовъ, при Фокшанахъ и Рым

никѣ (см. эти слова, строилъ пѣ

хоту въ двѣ линіи, составленныя

изъ двухъ баталіонныхъ и баталіон

ныхъ Каре; артиллерія у него размѣ

щаема была между кареями первой

линіи; а кавалерія за второю линіею.

Вмѣстѣ съ уменьшеніемъ величины

Каре, въ Русскойарміи, былиуничто

жешы рогатки, составлявшія прежде

2) Каре, строющееся изъ колонны

къ атакѣ. (Батал., Уч.:5 374 — зв1),

котораго два фаса, построенные... въ

три шеренги, состоятъ изъ дивизи

оновъ; а другія два, построенные въ

шесть шеренгъ, состоятъ изъ взво

довъ. Выгоды сего Каре состоятъ: въ

удобности и быстротѣ его построе

нія; въ удободвижимости его; въ

прочности сего построенія, подающей

возможность къ надежному сопро

"тривле-IIIIО,

з) Каре, строющееся изъ густыхъ

взводныхъ колоннъ и изъ полувзвод

ной колонны изъ средины (Батал.

учен. 5 387 — 389 и 391 — 392). вы

годы сего построенія заключаются въ

быстротѣ перехода въ оное изъ гу

стой колонны и въ большой твердо

сти его. но за то это каре не имѣетъ

внутри ни малѣйшаго пространства

для помѣщенія начальниковъ, и по

тому неудобно къ управленію; сверхъ
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того густое каретерпитъ болѣе про

чихъ отъ дѣйствія непріятельской ар

тиллеріи.

влистательнѣйшій примѣръ упо

требленія такихъ Каре встрѣчается

„919,
отно. Кл " Уг

«---5 „4 г.,

С О

Выгоды такого боеваго порядка за

ключаются въ слѣдующемъ: 1) кар

что составляющія и орудія между

ними поставленныя доставляютъ 5.

ни другимъ взаимно «ланговую обо

рону, а слѣдовательно и величайшую

тактическую твердость, въ особенные.

сти если за линіею кареевъ будетъ

стоять конница, готовая принять

пронившаго чрезъ интервалы непрi

ятеля 4) одни изъ кареевъ могутъ

двигаться, между тѣмъ, какъ другія

продолжаютъ дѣйствовать стрѣльбою,

30 боевой порядокъ составленный въ

многихъ небольшихъ каре имѣетъ

еще и ту выгоду, что разстройствѣ

«дного изъ нихъ не сообщается дру

IгIIIIII.

Но съ другой стороны можно за

мѣтить: 1) что подобный боевой духѣ.

Р449495 слишкомъ сложенъ и долженъ

Р99строиться при малѣйшимъ движе

49. 9) что дѣйствіе артиллеріи въ

499ъ слишкомъ разъединено.

Наполеонъ, дѣйствуя въ видѣ

99 494ветскія экспедиціа, стрѣ

94ъ войска въ большія "карь, 14.

9994ччія изъ цѣлыхъ дивизіи” такія

99Р9 могутъ быть употребляемыя въ

99999 при дѣйствія на простран

9999 Равнинахъ, всего лучше сказы

въ сраженіи при Аспернѣ (см. выть

слово).

Боевой порядокъ, составленный имъ

нѣсколькихъ Каре, можетъ имѣть чѣмъ.

гуру шахматной линіи, либо слѣдую

„. 519
О110 р. 55 " я,

«ча», т.

О II

ччъ «й боевой порядокъ свѣтѣ

99Рочемъ можетъ употреблять на

449494венія на значительномъ па.

тяженіи), изъ небольшихъ карь, вѣдь

чаказано въ слѣдующей «акуль

саttаttitatig

и

11

сшедшаго

ЛГ. Л. Д.

КАРВАЗЪ составляется изъ 45.

9999ныхъ обручей, прикрѣпленныхъ

99 чашкѣ. Обручи съ чашкой вы.

9944тъ такъ называемый, кар

9999994 корпуса, въ который вѣ

999999тся холстяной мѣшокъ завѣ

99949.94вигательнымъ составомъ.

Ч999ваность между обручами!

Р9999вается паклею, войлокомъ, да,

999ъ другимъ, наэтотъ корпусъ па

49949тся сверхуещемѣшокъ, потомъ

9949тается онъ веревкой и осмѣли

99тся для предохраненія отъ сыро.

999 Фетавляя на поверхности, съ про

9949можной чашкѣ стороны, палъ

за- "
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«каковъ, заготовлённыхѣ легко заг999

ющимся составомъ; сторона Карказа

противоположная очкамъ, накрывает

ся другою желѣзною чашкою. Иначе

разорвало бы веревки, потому что

зарядъ дѣйствовалъ быпрямо на нихъ

карманъ приготовлялся и набивался

подобно другимъ зажигательнымъ: сваСо

рядамъ, но такъ какъ по устройству

своему, карказы не могутъ выдержать

воспламененія сильнаго заряда), 49949

же овальную фигуру, полетъ имъ

весьма неправиленъ:нынѣ съ большею

выгодою, вмѣсто карказовъ участреб

ляются вранаскугелисемъ этой

кдрловицъ, открытый городъ на

льварыевой военной границѣ чт

душѣ съ вооо жит. здѣсь пребываніе

греческаго Архіепископа, когматичъ

54нъ по заключенію въ немъ 699

генваря лѣвагода) мира или, перечни

навѣлѣлъ, междусоюзными: Австріею,

россіею, польшею и Венеціею съ од

5ый и Оттоманскою Портою съ дру

ный стороны. главнѣйшими его усло

54ми были: Австрія сохранила область

седмиградскую и землю Батска меж

5 тыскать и дунаемъ, крѣпость

55 темесваръ съ округомъ своимъ

5-галась за турками. Венеція со

храняла всю морею до перешейка

но возвратила ту часть, которая при

544тся къ материку, Лепантъ 99

55. вручили и Превезу, султанъ от

55дея отъ владѣнія Сайта Май

5ыь, «трюмъ летата и отъ ча

5, падатимой дотолѣ разнымиострова

5, какъ то занте и другими и отъ

5ыкаторыхъ мѣстъ въ далмаціи, на

54лалъ условіе, чтобы Рагува остана

ды, вышеимою отъ венеція. 494

5, 4, болѣе чрезъ посредничество

нымъ державъ, нежели чрезъ че

вынимаетъ «намъ вотчины че

долю съ Каменцомъ и всечѣмъ она

владѣла до мугамеда пу, и чего храб

рый собескій тщетно старался по

стигнутъ, но уступила нѣкоторыя мѣ

«а въ молдавіи. Россія сохранила

двовъ, завоеванный въ 1696 г., съ ок

ругомъ, и продолжила заключенное

сначала на 2 года перемиріе, въ слѣ

дующемъ году на 10 лѣтъ;

А. Э. . . . .4

кАРЛСКРо114. (см. 1Пвеція).

климъ по прозванію Мартелъ, т.

е. молотъ,полученному имъ, какъ нѣ

которые полагаютъ, отъ обыкновенія

дѣйствовать этимъ оружіемъ, а по

мнѣнію другихъ, отъ жестокаго уда

ра, нанесеннаго имъ сарацинамъ въ

сраженія при Турѣ, онъ побочный

сынъ майоръ-дома пишина «онъ

герсталъ (см. это и маіоръ-домъ:

послѣ смерти отца посаженъ былъ

подъ стражу, къ чему поводомъ бы

да вдова сего послѣдняго, которая

хотѣла сохранить для своего мало

лѣтняго сына званіе отца. Поддан

ные франкскаго короля дагоберта

и, не хотѣли терпѣть, чтобъ госу

дарство состояло подъ управленіемъ

женщины и дитяти, и возмутились

противъ такого правительства за симъ

46рывъ былъ маіордомомъ Райн

«рядъ, который сдѣлалъ планъ под

вергнуть область Австразію, отече

ство пищина), дагоберту и Нейстріи.

карлѣ мартель ушелъ изъ заключе

ная, и убѣжалъ, къ соотечественни

камъ своимъ, которые приняли его

какъ героя, достойнаго своего отца;

даюбергъ умеръ и хильперикъ слѣ

дался его наслѣдникомъ; Князъ этотъ

былъ способенъ самъ управлять то

сударствомъ, а Райнерида назначилъ

своимъ военачальникомъ, нейстрійцы

два раза нападали на карла Мартела.
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Гасконцевъ,

я дважды; оставался онъ побѣдите

лемъ, въ сраженіи при винціакѣ, не

далеко отъ Камбре 117, и при созссонѣ

718. Хильперикъ просилъ помощи у

которые тогда распро

странялись въ Аквитаніи; онъ самъ

отправился къ нимъ,но потребованію

Карлъ Мартела, былъ ему выданъ, и

хотя сей послѣдній обходился съ нимъ

весьма почтительно, но карлъ взялъ

въ руки бразды правленія, которыя ос

талисьунего ипринаслѣдникѣхильще

рика,Тьерри ГV.Политикаегобыла та

же, чтоиу его отца; онъ старался всѣ

ми средствами упражнять воинствен

ную дѣятельность народа, и направ

лялъ ее всегда внѣ государства чтобъ

не опасаться внутреннихъ безпо

койствы онъ дѣлалъ частые набѣги

на Германію, гдѣ побѣдилъ саксон

шевъ Ваварцевъ и фризовъ, стараясь

силою понудить побѣжденныхъ при

нять христіанскую религію; но это

доставило ему менѣе славы какъ да

бѣда надъ Маврами.

Утверждаютъ что годерикъ, король

Весттотскій, въ испанія, обезчестилъ

дочь Гра«а Туліана, и этотъ, изъ

чести, вызвалъ мавровъ изъ лѣриха

въ Испанію, которую они вскорѣ завѣ.

99444 тогда они хотѣли пойти за

Францію, чтобы покорить ее и вслѣза.

падную Европу вѣрѣ Алкорана. вуры

«веча началась надъ эдомъ, г.

потомъ Аквитанскимъ, который въ

499494ѣтътому назадъ, разбитый

Карломъ Мартелемъ, вступилъ на

99999 495 его врагами, но былъ за

угнетенъ, потомучто не могъ сдѣ

99тѣ чутъ обѣщаній. ладеранькѣ,

9949нній тогда испаніею, вырвалъ

9949но Аквитанское, и эхъ дѣль

9949 искать помощи у кары, на

99Р999 44но уже рѣшился идти да

4499Р9994 въ 743 г. далъ онъ имъ, а,

99999 чченіе между тузынѣ на

Чутье см. турѣ). по словамъ и

нѣйшихъ лѣтописцевъ ларины,

чились вождя своего лбцерамъ

499900 чел. Въ теченіи нѣсколь

49тъ мертель дважды побѣдила;

499ъ покорилъ Аквитанію, и въ

ее сыну Эда, который сдѣлала

веселомъ и подавилъ мятежъ и по

ванкѣ и разбивъ еще разъ мы

въ окрестностяхъ народовъ, да

димъ ихъ отступить за парень

799 г., умеръ король тьерри вы

малычествовалъ съ титломъ га

(449 или Князя, не принимая при

49бнать другаго короля. сарава

«копа Римскаго, григорія, съ па

Раторомъ львомъ изнурійки,

44949тпанскомъ исповѣданіи вы

444. къ повышенію карлами

44. Ва 1904ѣднююстепень власти,на

999тъ неохотно терпѣлъ власть и

чтійскаго императора; онъ та

9тъ не освободиться, но ломая

утрожали Риму; тогда григорій и

994ѣ помощиу вождячранковъ, ище

49жилъ ему Римское консула

онъ не могъ выдумать лучшаго сре

ства привлечь на свою сторону и

44 Мартела, но смерть разстроили

эти планы; въ 141 году умерли ка

императоръ левъ и грягорій, и я

полненіе сихъ плановъ осталось сын

Карла, онъ оставилъ двухъ сына

Карломана и Пишина, между ком

Онъ въ послѣднюю болѣзнь свою, а

согласія вельможъ, раздѣлялъ царя

съ тѣмъ чтобы они управлять

подъ названіемъ герцоговъ или мат

домовъ, А. 49.....а.

КАРЛъ (великій) сынъ франци

Короля пищина кроткаго (см. этоу

дился, какъ полагаютъ, въ интелые

мѣ близъ майнца, околь тиши?

года вступилъ на престолъ Австрія

799, междутѣмъ какъ братьею, кана

манъ, управлялъ нейстріею, посту
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сего послѣдняго,

вдову

Карлъ, принудивъ

его бѣжать, съ малолѣтными

своими сыновьями, въ Ломбардію,

сдѣлался единовластнымъ. Въ на

чалѣ царствованія его, Дидье (5іе!

trit, Пiesiderius), Король Лонгобардскій

искалъ союза съ нимъ, и предложилъ

ему дочь свою въ супруги. Хотя

Карлъ былъ уже женатъ, но бракъ

этотъбылъ расторгнутъ съ легкостію.

Папа, Стефанъ 1V, чувствовавшій

сколь вреденъ долженъ сдѣлаться для

него союзъ между Франками и Лон

гобардами, старался всемѣрно препят

ствовать этому браку, но тщетно;

онъ свершился, и, чтобъ успокоить

папу, отдали ему нѣсколько горо

довъ, захваченныхъ, Лонгобардами.

По истеченіи года, Карлъ вновь рас

торгнулъ этотъ бракъ; разгнѣванный

Дидіе употребилъ всѣ средства къ

мщенію. Адріанъ, наслѣдникъ папы

Стефана, несогласился на планы лон

гобарда, и отказалъ вѣнчать племян

ника Карла, сына Карломана, кото

раго хотѣли избрать королемъ вмѣ

сто дяди Лонгобарды заняли эксар

хатъ и стали опустошать Римскія

области и Карлъ, призванный на по

мощь Папою, пошелъ въ Италію, за

воевалъ, послѣ 10 мѣсячной осады,па

вію, столицу своего противника, сверг

нулъ его съ престола, утвердилъ

даръ церковной области, сдѣланный

отцемъ его Пипиномъ въ пользуРим

скаго престола, и довольствовался

тѣмъ, что причислилъ Папу къ сво

имъ вассаламъ. Адріанъ призналъ его

покровителемъ Рима иКоролемъИта

ліи. Еще въ 1772 году Карлъ велъ сча

стливо войну съ Саксошцами, обитав

шими тогда на сѣверѣ Германіи;

побѣдилъ ихъ на томъ мѣстѣ, гдѣ

нынѣ стоитъ Оснабрюкъ,иразрушилъ

главное ихъ святилище, 11рменсулъ,

теперь онъ вторично поднялъ на,

нихъ оружіе; силою принудилъ при

нять Христіанскую вѣру, и гер

цогъ ихъ, Витекиндъ (см. это), кре

стился въ 783 г. Ревность къ

распространенію Христіанской вѣры

повела Карла, въ 778 г., въ Испанію

противъМавровъ, у коихъонъ отнялъ

Гуеску,Пампелуну,Барселонуимногіе

другіе города; но когда армія его, воз

вращаясь съ огромноюдобычею, про

ходила чрезъ ущелья Ронсевальскія,

то напали на нее Баски иона претер

пѣла значительное пораженіе, при

чемъ Лишились ЖИЗніи, Племянникъ

карла, Роландъ, и многіе другіе герои

того времени; но объ этомъ извѣст

но намъ болѣе по преданію нежели

по исторіи. 781 г. Карлъ опять от

правился въ Италію, чтобъ усмирить

мятежъ, произведенный Адалrизомъ

сыномъ Дидіера, 2 короля Лонгобар

довъ,понаущеніюТассило,Герцога Ба

варскаго. Въ этомъ путешествіи Папа

короновалъ сыновей Карла, пищина,

будущимъ Королемъ Италіи, а Людови

ка германіи. новое возстаніе саксон

цевъ заставило Карла пойти противъ

нихъ, онъ думалъ подавить его стро

гостію и велѣлъ казнить нѣсколь

ко тысячъ плѣнныхъ Саксонцевъ.

Этимъ онъ возстановилъ противъ

себя всю націю; но и эту войну

онъ кончилъ съ обыкновеннымъ сво

имъ счастіемъ (см.статью Витикиндъ).

Сътакимъжеуспѣхомъпрекратилъонъ

въ 786 г., бунтъ въ Бретаньи; въ слѣ

дующемъ году подвергъ власти своей

Арагиса, князя Беневeнтскаго и тас

силу, Герцога Ваварскаго, коего при

судили лишить жизни; но Карлъ до

вольствовался заключеніемъ его съ

сыномъ въ монастырь. 788 и 789 годы

достопамятны побѣдами Карла надъ

Аварами и Славянами; не проходило

ни одного года, который не ознаме

новывался бы какими либо воинст
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венными дѣяніями. папа Адріанъ у

меры наслѣдникъ его левъ ш, угне

таемый Римлянами, прибѣгнулъ къ

помощи Карла въ падерборнѣ. по

этому случаю, признательный Левъ,

провозгласилъ его, въ вое. г., въ церкви

св. Петра, императоромъ и вѣнчалъ

его на этотъ санъ. Карлъ сдѣлалъ

четвертый походъ въ италію для ус

миренія враговъ папы.

нестанемъ изчислять дѣянія карла

какъ Государя, законодателя, образо

вателя народа и ревнителя наукъ и

просвѣщенія; скажемъ только, что и

въэтомъ заслужилъонъ имя Великаго,

данное ему потомствомъ. Хотя онъ

былъ иногда жестокъ, какъ въ войнѣ

противъ саксонцевъ, продолжавшейся

зв года, но это должно отнести ко

времени въ которое онъ жилъ, и къ

мнѣнію его, чтохристіанство есть един

ственное средство сдѣлаться счастли

вымъ, и что можно употребитьнаси

ліе, чтобъ достигнуть этаго счастія.

Разсматривая же дѣйствія Карла в.

какъ полководца, мы видимъ во мно

гихъ его походахъ, апреимущественно

въ войнахъ противъ Лонгобардовъ,

Баварцевъ и Аваровъ, слѣды рѣд

кихъ политическихъ и стратеги

ческихъ соображеній. Прежде начатія

военныхъ дѣйствій, Карлъ старался

собрать вѣрныя свѣдѣнія о землѣ;

непріятеля, его силахъ и образѣ сра

жаться; открывалъ тайныя сношенія

съ его подданными и подкупалъ его

вождей и вельможъ. Въ самой войнѣ

онъ умѣлъ пользоваться превосход

ствомъ своихъ силъ, пространствомъ

имперіи и огромностію представляе

мыхъ ею средствъ. Онъ дѣйствовалъ

всегда наступательно; проникалъ въ

непріятельскій край съ разныхъ сто

ронъ и нѣсколькими арміями, но по

концентрическому направленію; бы

стро соединялъ ихъ на рѣшительномъ

пунктѣ и не рѣдко подавлялъ такія

образомъ непріятеля въ самомъ 1

чалѣ войны. карлъ в. старался та

строжайшими законами ввести въ и

ско порядокъ и повиновеніе; изви

мудрыя постановленія о правильно
« С

продовольствованіи воискъ, о ржи

ложеніи ихъ по квартирамъ и т.

карлъ умеръ видѣ года, въ Аахенѣ и

«лѣ в дневной болѣзни. гробница и

въ соборѣ этого города, состоитъ и

камня съ простою не значительна

надписью Саrolus magnus. Наружной

его была величественная; онъ бы

высокаго роста и силы необыкнове

ной; одѣвался просто, былъ уч

ренъ, благочестивъ, вѣжливъ, край

рѣчивъ, любилъ семейныя уловка

ствія, честолюбіе и ложная рева

увлекали его иногда къ дѣйствія

которыя, въ сравненіи съ прочими

качествами, кажутся почти невѣріе

ными. А. В. . . . . 8.

клгмъ 1. Анжуйскій, король вы

политанскій, сынъ Людовика УТ119

роля французскаго, родился 1999

вратъ его, король Французскій, не

довикъ 1х, уступилъ ему Граж

лижу и мeнъ въ видѣ удѣль

княжества, и согласился на бракъ?

съ дочерью Раймупда, графа Иг

ванскаго, что доставило ему влаги "

графства провансъ,лангедокъ и част

піемонта. карлъ сопровождалъ брат

своего въ крестовомъ походѣ 199

года, сражался подъ начальствомъ*

при даміеттѣ (въ іюлѣ 1в19 и 19

максурѣ, и послѣ печальнаго от

чанія сего похода, отосланъ б49

королемъ обратно во Францію, чт9

потребовать отъ націиновыхъ вѣ-1

и денегъ, что однако не былодост

лено. во время отсутствія его *

сколько городовъ въ піемонтѣвать!"

и объявили себя независимыми.Р

усмирилъ ихъ переговорами ист
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это, и мужество, оказанное Карломъ

во время крестоваго похода, побудили

папу Урбана ли? предложить ему

корону Неаполя и Сициліи, которую

хотѣлъ онъ отнять у манфреда, по

бочнаго сына императора Фридриха

11. переговоры начались 1ввз, под

крѣпляемые Людовикомъ 1, кото

рый желалъ удалитъ брата своего

изъ Франціи. въ 1ввз году, карлъ

имѣлъ торжественный въѣздъ въ

Римъ, куда, въ декабрѣ мѣсяцѣ, при

было и его войско, состоявшее изъ

5000 конницы, 15000 пѣхоты и 1.0000

стрѣлковъ. Тогда папа, 6 генваря

1466, короновалъ карла королемъ си

цилійскимъ, хотя гордость Карла и

необузданность войскъ его заставили

первосвященникараскаятьсявъ заклю

ченномъ имъ союзѣвъ концѣ генваря

Карлъ пошелъ на неаполь; разбилъ

Манфреда при Беневентѣ (см. это и

вскорѣ вся Апулія и сицилія добро

вольно взяли сторону карла. но въ

свитѣ новаго Короля находилисьфран

цузскіечиновники, судьи и сборщики

податей, которые стали угнѣтать

народъ, и безъ того обремененный

содержаніемъ многочисленнаго ино

страннаго войска. Карлъ сдѣлалъ

изъ Неаполя постоянную столицу

своего царства; построилъ замокъ

кастельнуово, командовавшій горо

домъ, и роздалъ большую часть лен

ныхъ помѣстій Французскимъ ры

царямъ; часть войскъ своихъ послалъ

онъ, въ Апрѣлѣ 1867 г., во Фло

ренцію, гдѣ партія гвельфовъ, избра

ла его правителемъ на 10 лѣтъ. въ

Августѣ, онъ самъ прибылъ во Фло

ренцію, чтобъ отсюда усмиритъ го

рода державшіеся партіи гибелли

новъ; между тѣмъ приблизился Кон

радинъ, послѣдняя отрасль Гогенштау

феновъ, которому гибеллинская партія

въ Ломбардіи и Тосканѣ, и неаполѣ,

(вз Августа 1468).

ные приверженцы его были взяты въ

предложила корону сициліи, одному

ему принадлежавшую. 15-ти лѣтній

юноша отправился въ италію съ

1оооо конницы и первые его побѣды

подавали надежду на успѣхъ. Онъ

прошелъ побѣдителемъ чрезъ всю

италію. но сраженіе при таліакоntцо

«см. это) окончилось въ пользу Карла

Конралинъ и глав

плѣнъ, приговорены къ смерти. какъ

преступники и, за сентября, казнены

въ неаполѣ. Всѣ приверженцы его

подверглись строгому суду. сицилія

была вскорѣ завоевана вновь, и кон

рыхъ литіюхійскій, намѣстникъ кон

радина, повѣшенъ; вообще съ тѣхъ

поръ король карлъ далъ Французамъ

своимъ всю возможную - волю, и

желѣзный скипетръ его тяготѣтъ

надъ всѣми подданными. Не менѣе

того правленіе Карла казалось столь

упроченнымъ, что онъ обратилъ вни

маніе на другія державы. во первыхъ

хотѣлъ онъ овладѣть всею Италіего:для

«тый цѣли онъ пригласилъ. 1269 г., Лом

бархійскіе города, на конгресъ въ ве

рону, и предложилъ имъ подвергну

тся его власти; но большая часть

оныхъ отвергли это предложеніе. по

томъ сталъ онъ помышлять объ осно

ваніи сильной державы на берегахъ

средиземнаго моря, и по этому по

будилъ брата своего, короляФранцуз

скаго людовика 1X, готоваго пред

принять новый крестовый походъ,

направить его на тунисъ. онъ самъ

енарядилъ «лотъ, чтобъ содѣйствовать

брату, но прибывъ, з1 Августа 191о,

г. въ лагерьподъ Тунисомъ, онъ узналъ

о смерти брата, карлъ, принявъ пачаль

ство надъ войскомъ, заключилъ пере

миріе на то лѣтъ, доставившее жив

шимъвъ тунисѣХристіанамъ,большія

выгоды, а Карлу 40000 Скуди возна

гражденія на издержки этой войны,
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при возвращеніи большая часть флота

погибла отъ бури, на Сицилійскихъ

берегахъ; карлъ и изъ этаго умѣлъ

извлечь выгоды, объявивъ все спасен

ное отъ крушенія собственностію

казны. Генуезцы, которые наиболѣе

отъ того пострадали, отмстили из

гнаніемъ всѣхъ подданныхъ Карлаизъ

своихъ владѣній. За то Карлъ возста

новилъ противъ нихъ весь Піемонтъ

и верхнюю Италію, и въ тожевремя

велъ войну съ богатою республикою

Асти (1273; но обаэти дѣйствіябыли

безуспѣшны. Въэтовремя составился

въ Сициліи, гдѣ Французское ярмо

сдѣлалось несноснымъ, заговоръ, вспых

нувшій зо марта 1ввз, и извѣстный

подъименемъСицилійской вечерни, всѣ

Французы находившіеся въСициліибы

лиумерщвлены. Для наказаніямятеж

никовъКарлъ,еще въ Іюлѣ того года,

отправился съ«лотомъи сухопутною

арміею къ мессинѣ, но въ октябрѣ,

шетръ, Король Аррагонскій, призван

ный на помощь Сициліанцами, при

нудилъ его снять осаду, и, нанесъ ему

при Реджіо, значительный уронъ. что

бысобрать свѣжія силы карлъ отпра

вился въПровансъ. Въ Неаполѣ,меж

ду тѣмъ принялъ регенство сынъ его,

ПринцъКарлъ Салернскій, но несчаст

ливо продолжалъ войну противъ Арра

гонцевъ и Сициліянъ.Неаполитанскій

«лотъбылъразбитъРуджieромъдало

ріа, АдмираломъПетра, при мальтѣ; 1о

судовъ были взяты, и принцъ карлъ

попалъ въ плѣнъ (231юля 1283);71юля

Король, возвратившись въ Неаполь,

двинулся къ Реджіо, занятому Сици

ліанцами, съ 10000конницы, 40000 пѣ

хоты и 110 галерами; но переговоры

съ Петромъ остановили его предпрія

тія. Въ Сентябрѣ уже онъ долженъ

былъ снятъ осаду, и отступить къ

Бриндизи, видя однако что петръ

длитъ переговоръ, чтобъ выиграть

время, онъ, зимою 1ввз, пошелъ

войскомъ противъ Сициліянъ, во

рыхъ, во что бы ни стало, хотя

изгнать изъ Апуліи. Тогда силы

пали подъ повторенными удара

рока. на походѣ къБриндизи, пост

ла его смерть, 7 генв. 184

лѣтъ владѣлъ онъ престал

неаполитанскимъ, но неправея

власть принесла ему одни голы

плоды. Карлъ 1 былъ честолюб

ненасытный, но величайшей лич

храбрости. кслибъ онъ умѣлъ на

рить сердца подданныхъ: такъ ли

какъ завоевывалъ ихъ страну, то 1

торія оставалось бы только хвая

его, междутѣмъ какъ его причина

ютъ къ государямъ честолюбивы

и жестокимъ. А! Э........55

кАгмъ 1у Римско-Германскій и

ператоръ и король Богемскій, а

1оанна люксембургскаго Усм. это я

во), короля вогемскаго; родился 199

1зло, въ прагѣ и воспитывался вѣ

рижѣ, при дворѣ карла 19. Кто

французскаго, отецъ его, князь?

покойный и воинственный, вскорм

чалъ брать его съ собою въ много

сленные свои походы. При так

путеводителѣ образовались воинств

ныя способности молодаго При

въ 1зз2 г. Іоаннъ возвращаясь изъ I

таліи, оставилъ его тамъ для охра

нія своей власти. Осады Бергамая?

дешы, попытка освободить цитая

павійскую, битва при Реджіо и чт

женіе при Феличе — принадлежи

къ войнѣ Ломбардскихъ города?

соединившихся для изгнанія Кар

Богемцы, хотя и побѣдителя въ 9

сколькихъ отдѣльныхъбитвахъ,да!

пы были уступить и оставить не

лію. карлъ, назначенный намѣст9

комъвъ моравіи, усмирилъ тамъ чт

ливыхъ вассалловъ, пошелъ 1699

въ силезію, принудилъ Гер-I
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мюнстербургскаго покориться и наслѣ

дующій годъ отправился въ тироль,

который завоевалъ, между тѣмъ, какъ

Король Іоаннъ овладѣлъ Австріею по

сю сторону Дуная. изъ тироля Карлъ

предпринялъ путешествіе въ Италію,

гдѣслучаемъ избѣгнулъ отравленія, ахи

тростію плѣна, назначенныхъ емувра

гами отца его;въ 1388 г. онъвозвратил

ся въБогемію. Тамъ нашелъ онъ мно

гихъ могущественныхъ вассаловъ въ

полномъ возмущеніи, быстро собравъ

войска своиу Колина онъ, пошелъ про

тивъмятежниковъ,разбилъихъ и раз

зорилъ замокъХозекъ, нарѣкѣАдлеръ.

Лишь только возстановилось спокой

ствіе, какъ Іоаннъ, взявъ съ собоюсы

на, повелъ вспомогательное войско,

во Францію, притесняемую тогда Ан

гличанами; но перемиріе, заклю

ченное з сентября 1зло г. пре

кратило на нѣкоторое время во

енныя дѣйствія. по возвращеніи

въ Богемію, поаннъ велѣлъ коро

новать своего сына, и заключилъ съ

Королемъ Польскимъ казимиромъ со

юзъ, по коему сей послѣдній усыно

вилъ Маркграфа Карла; но этотъ со

юзъ былъ непродолжителенъ; кази

миръ присталъ къ партіи императора

Людвига, съ которымъ 1оаннъ былъ

всегда во враждѣ, и сдѣлалъ, 1345 г.

вторженіе въ Богемію. 1оаннъ и карлъ

отразили поляковъ, дошли до крако

ва и принудили Казимиракъ миру,но

между тѣмъ потеряли тироль. уже

1844 г. Поданнъ предложилъ курфир

стамъ сына своего въ короли, про

тивъ Людовика, но съ тѣхъ поръ,какъ

наставникъ карла, Робертъ Рожеръ,

вступилъ на папскій престолъ, подъ

именемъ Климента 121, искательства

люксенбургцевъ, получили прочнѣй

шее основаніе. При вліяніи папы, 3

курфирста избрали, 11 1юля 1846, въ

Рензе,Маркграфа Карла Королемъ Гер

маніи; но большая часть чиновъоста

лись вѣрными императору Людвигу.

Аахенъ, гдѣ Карлъ хотѣлъ короно

ваться, и люттихъ заперли ворота

свои; и карлъ долженъ былъ бѣжать

въ парижъ, гдѣ находился отецъ его,

помогавшій вновь королю Филиппу

противъ Англичанъ. въ сраженіи при

креси (см. это слово) Французы потер

пѣли кровавое пораженіе. смѣлый Ко

роль Іоаннъ палъ, а Карлъ получилъ

3 тяжелыя раны. Онъ сдѣлалъ боль

шой объѣздъ, чтобъ возвратиться въ

свои владѣнія, и на пути, въ Боннѣ,

Архіепископъ кельнскійкорошовалъ его

королемъ германскимъ (вѣ ноября

1346). приглашенный Папою, онъ от

правился изъ Богеміи, чтобъовладѣть

тиролемъ, и такимъ образомъ отрѣ

зать императора людвига отъ пита

ліи, и основать Княжество для брата

своего, поанна Генриха. Карлъ хотя и

завоевалъ тридентъ, но Маркграфъ

вранденбургскій принудилъ его къ

спятію осады замка тироль, и къбы

строму возвращенію въ Богемію. 11

октября 1зв, умеръ скоропостижно

людовикъ, и карлъ сталъ искать Им

ператорской короны. противная ему,

Баварская партія также не остава

лась праздною и возвела на престолъ

графа гинтера шварцбургскаго карлъ

началъ собираться на войну; но

прежде нежели дошло до рѣшитель

наго сраженія, гинтеръ шварцбургскій

умеръ отъ отравы. Тогда Король

карлъ признанъ былъ императоромъ

всѣми германскими Князьями и ко

роновался въ лахенѣ въ поля 1594

съ того времени всѣ старанія, Карла

устремлены быликъ возвышенію сво

его дома и Богеміи, отъ чего Богем

скіе писатели его отмѣнно хвалятъ и

препоносятъ, между тѣмъ, какъ «уж

денія о пемъ Нѣмецкихъ писателей

менѣе выгодны. Съ полученіемъ 1441
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ператорскаго сана прекратились воин

скія дѣйствія Карла, а утвержденіе

внутренняго покоя, пріобрѣтеній зе

мель переговорами, и изданіемудрыхъ

законовъ были главною его заботою.

Съ помощіюПапы онъусмирилъстроп

тивыхъ Богемскихъ вельможъ. Осно

ваніе Прагскаго университета и Ар

хіепископства много содѣйствовали

образованію Богемцевъ, и слѣдствен

по исполненію его плановъ. Вслѣд:

ствіе многократныхъ приглашеній И

таліянцевъ, Карлъ рѣшился, короно

ваться въ Римѣ; 4 Января 1855, онъ

имѣлъ торжественныи въѣздъ въ Ми

ланъ, гдѣ, надѣлъ на главу свою же

лѣзную корону Ломбардіи и утвер

дилъ правителями ея знаменитое се

мейство Висконти (см. это); потомъ

чрезъ 11изу, и Флоренцію, отправился

въ Римъ, гдѣ,несъ самыми причастными

условіями, получилъ Императорскую

корону. На возвратномъ пути Италі

анскіе города приняли его не столь

благосклонно, и большая часть зашер

ли предъ нимъ свои ворота. На сеимъ

въ нирнбергѣ 1356,Карлъ вручилъ чи

намъ имперіи извѣстную Золотую

буллу, законъ по коему производился

выборъ Германскихъ императоровъ, и

въ которыи внесены оьыли права и чоя

занностиКурфирстовъ. Имѣя постоян

нымъ намѣреніемъ разширеніе наслѣд

ственныхъвладѣніи своихъ,онъстарал

сяродственнымъдоговоромъ получить

маркграфство Бранденбургское.Марк

графъ Людовикъ умеръ въ молодыхъ

лѣтахъ, а братъ его,ОттонъЛѣнивыи,

былъ такъ неспособенъ въ царствова

нію, что Карлъ принудилъ его, послѣ

договора Фирстенвальденскаго (1878,

уступить ему Маркграфство за 40.000

червонцевъ. Между тѣмъ Карлъ по

ѣхалъ въ Авиньонъ (1365), чтобы за

ключить съ папою урбаномъ у со

юзъ противъ непокорныхъ висконті

евъ, въ Миланѣ,икоронованіями

лѣ королемъ Бургундскимъ, Папа

отправился въ Италію, а Кардина

Альборносъ (см. это имя) одинъ и

величайшихъ государственныхъ я

дей того времени, заключилъ въ и

тербо союзъ, между церковью и Ри

ператоромъ, Королемъ Венгерскими

владѣльцами нѣсколькихъ Ломба

скихъ городовъ, противъ Мила

Карлъ вторгся (1368) съ сильными

скомъ, въ сопровожденіи Гержа

саксонскаго, Австрійскаго. Баваря

и другихъ, въ Ломбардію; но па

водецъ висконти, знаменитыйБа

тіеръ (см. это) гауквудъ, велѣлъ и

копать плотины Адижа, и поти

Императорскій лагерь. Карлъ пре-I

ялъ тщенно передъ Ветиліею иР

пленіями Висконти въ Мантуаняй!

владѣніяхъ, и не завоевавъ ни сле

мѣстечка, отпустилъ войска свои 19

реговорами онъ наружно почи

ся съ Висконтіями, коихъ взг

въ миланѣ снова была утверж

всѣ дѣйствія Карла въ Ломбардіии

ничились, съ тѣхъ поръ, собира-I

денегъ, зачто онъ перенесъ одна?

много униженій и санъ пмпера-1

«дѣлался въ италіи пустымъче

***
швейгъ Лчнебургскій; это во

карла въ новыя ссоры (1368). Онъ

герцогство Люксбургское въ лень!

цогу саксенъ виттенбергскому 4

шедъ Герцога магнуса Брауншвей

Вольфенбютельскаго, и самъ отпра

ся въЛюнебургъ, чтобъ внести па

вительствуемаго имъ владѣльца ”

нусъдолгозащищался.ВмператоР

воевалъ многолюнебургскихъ и Р*

фенбютельскихъ городовъ и при

отъ жителей присягу въ вѣрности?

несмотря на смерть Магнуса, иначе?

воръ между домами Брауншвейт

илюнебургскимъоружіесына?
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цога магнуса впослѣдствіи восторже

ствовало. Въ продолженіеэтихъ и дру

гихъ ссоръ между значительнѣйшими

княжескими домами Германіи, Карлъ

увеличилъ наслѣдственныя владѣнія

свои Лаузаціею и Силезіею, и ус

пѣлъ короновать сына своего, Вен

цеслава, Королемъ Германскимъ (1376).

Чувствуя слабость, приближающейся

старости, онъ, изт года, постановилъ,

чтобъ Венцеславъ наслѣдовалъ ему въ

Богеміи и Силезіи, вторый сынъ, си

гизмундъ, въ Бранденбургѣ, а младшій

въ Лаузицѣ и Герцогствѣ швейдниц

скомъ, тогда отправился онъ въ Па

рижъ, чтобъ еще разъ увидѣть мѣсто

гдѣ онъ былъ воспитанъ, и утвердилъ

Короля Карла У, намѣстникомъ Бур

гундскимъ—къ немалому вредуГерман

ской имперіи возвратившись въ пра

гу, онъ умеръ, за ноября 1зтs.

А. Э. . . . . . з.

КАРЛъ ути, король Французскій,

называемый многими историками по

бѣдоносный, потому что въ его цар

ствованіе Англичане потеряли всѣ

свои завоеванія во Франціи; родился

въ 1402 году. Уже въ юности нена

видимый матерью своею, Изабеллою,

онъ не могъ надѣяться и на покро

вительство юродиваго отца своего,

Карла ги, и подвергался величайшимъ

преслѣдованіямъ, особенно когда пар

тія Арманьяковъ (см. это), желавшая

прекратить, или по крайней мѣрѣ

уменьшить вліяніе партіи Бургунд

ской на дѣла Франціи, избрала его

своимъ начальникомъ, мать старалась

лишить его наслѣдства престола, и

«т»«т»«т» «ту кото

лю Англійскому, на что и былъ за

ключенъ договоръ въ Троа. Сражаясь

со всякаго рода несчастіями, Карлъ,

по смерти отца своего, въ 1499, про

возгласилъ себя Королемъ Франціи,

раззоренной тогда продолжительными

войнами и разстерзанной партіями.

новый Король не имѣлъ недостатка

въ мужествѣ, что доказалъ уже бу

дучи Дофиномъ, но у него не было

энергіи, и охоты заниматься дѣлами.

Дѣятельность его развивалась только

при обстоятельствахъ необыкновен

ныхъ; за то счастіе ему чудесно бла

гопріятствовало. о военныхъ событі

яхъ, во время царствованія Карла,

скажемъ мыслѣдующее: при вступле

ніи своемъ на престолъ, разбилъ онъ

при Боже, въ Анжу, Англичанъ, счи

Iтавшихъ себя непобѣдимыми, но при

Монсъ-ан-виліе проигралъ сраженіе

Бургундцамъ. Англичане овладѣли пре

краснѣйшими странами Франціи. Карлъ

долженъ былъ оставаться въ области

Беррійской, и по этому враги назы

вали его Королемъ Буржскимъ, надъ

чѣмъ онъ хотя и смѣялся самъ, но

тлался метать миличнымъ, для

исполненія оной, онъ старался при

влечь на свою сторону вельможъ,скло

нилъ графа Артура Ришмонда,

брата Герцога Бретанскаго, принять

званіе Коннетабля, и употребилъ его

къ успокоенію герцога Орлеанскаго;

но первые годы царствованія Карла

не были счастливы; онъ проигралъ

сраженіе Креванское, близь Оксерра

(1423;, Вернельское (17 Августа 1424),

жанвильское (12 Января 1427), но

за то выигралъ битву при Монтар

жи; гдѣДюнуа, побочный сынъ Гер

цога Орлеанскаго, послѣ долгаго

времени, разбилъ. Англичанъ, и та

кимъ образомъ возбудилъ новое му

жество въ французскихъ воинахъ,

Тотъже самый Дюнуа въ послѣдствіи

защищалъ Орлеанъ (см. это), послѣд

ній оплотъ царства Карла У1. Уже

Король намѣревался удалиться въ

Дофинё, какъ, вдругъ явилась къ нему,

Іоанна д"Аркъ (см. это), вдохновенная

дѣва орлеанская, которая считала
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себя избранною провидѣніемъ для

спасенія Франціи. Народъ Француз

скій, легко возбуждаемый, повѣрилъ

небесному ея назначенію, и считалъ

себя непобѣдимымъподъначальствомъ

дѣвственницы. Орлеанъ былъ освобож

децъ, Англичанеразбиты,18Маія1429

при пате. троа, шалонъ, Реймсъ взя

ты, и въ послѣднемъ городѣ Карлъ

Ули былъ коронованъ и помазанъ на

царство Архіепископомъ шартрскимъ

Рено (17 Іюля 1429). За сими счаст

ливыми событіями послѣдовали мно

гія другія, и даже случившійся нѣ

сколько спустя, несчастныи походъ

Іоанны д'Аркъ, не придалъдѣламъ обо

ротъ выгоднѣйшійдля Англичанъ, хо

тяони и короновали молодагоКороля

своего въ парижѣ двойною короною

Англіи и Франціи. Въ 1435 г. Карлъ

заключилъ съ герцогомъ Бургунд

скимъ миръ въ Аррасѣ, 1436 г. жите

ли Парижа изгнали Англичанъ; при

мѣру этому послѣдовали многіе дру

гіе города; въ ноябрѣ 1437 г. Королев

скій дворъ вновь перенесенъ былъ въ

Парижъ. 1444 заключено было въ Ту

рѣ съ Англичанами перемиріе, и это

дозволило Королю овладѣть Мецомъ.

Но вскорѣ опять возгорѣлась война

съ Англіею. Руанъ былъ взятъ 1449

Король выигралъ 1450 г. битву при

Фортинныа, несмотря на необы но

венную храбрость Англичанъ; онъ

завоевалъ всю Нормандію и Гвіенскую

область, послѣ сраженія при Костел

лонѣ, въ которомъ убитъ былъ зна

менитыйАнглійскій полководецъталь

бомъ. Англичанамъ остался во Фран

ціи одинъ городъ Кай, который от

нятъ былъ у нихъ уже 100 лѣтъ спу

стя (1455), карлъ уш былъ столь же

несчастный отецъ сколько счастли

вый король. Уже въ 1441 г. старшій

сынъ его, Дофинъ, въпослѣдствіилю

довикъ Х1, (см. это) возбудилъ въ на

жине безпокойства, но онѣ вся

были усмирены. Любовь короля и

прекрасной Агнесѣ Сореля, часто съ

влекавшая его отъ дѣлъ правлена

служила поводомъ Дофину, къ новаг

покушенію, захватить бразды права

нія. Планъ неудался, и Дофинъ уѣ

лился ко дворугерцога Бургундски

гдѣ остался слишкомъ 4 года, и въ

вратился во Францію уже по смерт

отца своего. Долгое время послѣ у

ленія сына, Карла пачала теряя

мысль, что онъ хотѣлъ отравитъ на

поэтому онъ отказывался цѣлые сва

дней отъ пищи, и такимъ обра»

сдѣлался самъ причиною смерти въ

ей, послѣдовавшей 22 1юля 141:

емубыло тогда около 59лѣтъ отъ ро

ду; царствованіе его продолжалось

лѣтъ и 6 мѣсяцевъ. въ исторіи все

наго искусства карлъ уп замѣчать

ленъ по учрежденію, въ 1445 г., въ

выхъ регулярныхъ, постоянный

войскъ во Франціи и ввропѣ, кона

цы такъ называемыхъ ордонанъ

выхъ ротъ (соmрagnies d’ordonne

пѣшей милиціи вольныхъ стрѣльца

(Еranesarches, см эти слова).

А, З. . . . 4

КАРЛъ смѣлый, герцогъ Бургун

скій, сынъ герцога Филиппа добра

отъ третьей супруги его, изабель

Португальской, родился по ноябр

1433, въ Дижонѣ, и до возшествія и

престолъ посилъ названіе графашу

леѣ подъ этимъ именемъ присутст

валъ онъ, 14ѣе, при битвѣ Рюпельная

ской, въ слѣдующемъ году при от

женіяхъ морбенскомъ и горскомъ?

1463 находился въ сраженіи при М9

лери (см. это) противъ людовика?

короля Французскаго. въ 1467 г. 9

слѣдовалъ онъ правленіе послѣ от

своего, и началъ оное войноюсъ 49

тихцами, возставшими противъР

скопа своего, людовика Бурбона»?
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оюроднаго брата Герцога; онъ раз

илъ ихъвъ сраженіи при Ст. Трондѣ,

изрушилъстѣны Люттиха, раззорилъ

рекрасный, богатый городъ Тонгернъ,

жестоко наказалъ также возмутив

ійся противъ него г. гентъ. съ хи

рымъ и вѣроломнымъ Людовикомъ

1 онъжилъ въбезпрерывнойссорѣ,а

тогда и въ явной враждѣ; арестовалъ

о, во время свиданія въ перовнѣ, и

пишудилъучаствовать въ походѣпро

въ Люттихшевъ, которые снова воз

али на своего Епископа и призвали

помощь,мужественнаго, нохищнаго

жестокаго Графа Маркскаго, съ про

аніемъ арденскаго медвѣдя.Люттихъ

илъ взятъ приступомъ и ограбленъ

170). Въслѣдующемъ году Карлъ опу

ошилъ Сѣверную Францію, до рѣки

ммы ивсенародно обвинилъЛюдови

въ чародѣйствѣ иотравленіи своего

цаядомъ.Въ1473 онъ купилъ герцог

во Гельдернъ и Графство Зютфенъ;

лучилъ отъ Императора Фридриха

I, въ залогъ за сумму денегъ, весь

льзасъ и такимъ образомъ сдѣлался

нимъ изъ сильнѣйшихъ Монарховъ

ропы. Императоръ имѣлъ, въ 1475

свиданіе въТрирѣ съ Карломъ, уко

о просилъ руки дочери его, маріи,

я Эрцгерцога Максимиліана, за что

рцогъ Бургундскій требовалъ себѣ

тулъ Королевскій. Людовикъ х1

совѣтовалъ Императору исполненіе

ой просьбы, и Фридрихъ уѣхалъ

чью изъ Кельна, непростившись съ

рломъ. Это такъ оскорбило герцо

, что онъ раздулъ въ Кельнѣ пламя

тежа, тлѣвшее дотолѣ подъ пеп

мъ, и имѣвшее послѣдствіемъ от

ытую войну. причина тому была

ѣдующая Рупрехтъ, Архіепископъ
«ь «ду """ и

льнскіи, поссорившись съ капиту

мъ и съ чинами города, былъ

рѣшенъ императоромъ и на мѣсто

о назначенъ Германъ, Ландграфъ

Томъ 11. " "

Гессенскій, Администраторомъ Архіе

пископства; его поддерживали Импе

раторъ, многіе Нѣмецкіе Князья, Гер

цогъ Лотарингскій и швейцарцы.

Курфирстъ шифальцскій, Фридрихъ,

взялъ сторону своего брата Рупрех

та, и умѣлъ склонить въ пользу его

и герцога Бургундскаго. Карлъ оса

дилъ, 1475 г. 11ейссъ, защищаемый

Администраторомъ Германомъ. Осада

продолжалась 11 мѣсяцовъ; 56 при

ступовъостались тщетными;наконецъ

карлъ принужненъ былъ снятъ осаду,

ибо съ одной стороны шелъ на него

императоръ, а съ другой швейцарцы

грозили вторженіемъ въ Бургундію.

Герцогъ заключилъ миръ съ Импера

торомъ, и обѣщалъ Эрцгерцогу Мак

симиліану руку своей дочери; Лота

рингцы и швейцарцы не участвова

ли въ этомъ мирѣ, итогдаКарлъ обра

тилъ противъ нихъ всѣ свои силы,

Предлогомъ къ разрыву служили, по

увѣренію Французскихъ писателей,

ссора швейцарцевъ съ Яковомъ Са

войскимъ, графомъ Ромондскимъ, ко

торый отнялъ у нихъ возъ съ кожа

ми и участіе нѣкоторыхъ швейцар

цевъ въ убіеніи, въ Брейзахѣ, Эльзас

скаго губернатора, Петра Гагенбаха

(коминъ называетъ его Петромъ Ар

шамбо), человѣка ненавидимаго за его

жестокость и притѣсненія. За это Гер

цогъ велѣлъ грабить и забирать въ

плѣнъ, что нивстрѣтилъ въ Эльзасѣ и

лотарингіи; въ возмездіе швейцарцы

вторглись въ Бургундію, осадили Ге

рикуръ (см. это слово и разбили ког

пусъ въ 1вооо человѣкъ, шедши для

освобожденія города. Тогда обра

тился на нихъ самъ Герцогъ, и не

хотѣлъ принять никакихъ предложе

ній объ удовлетвореніи. 1476г. Карлъ

съ 40000 войска, осадилъ Грансонъ!

гарнизонъ сдался на условіяхъ, кото

рыхъ карлъ не сдержалъ, а велѣлъ

394



4- 4994 — у 131АВ

напротивъ того повѣсятъ зоо и уто

пить воо чел. войско швейцарцевъ

собралось въ продолженіе осады и при

близилоськъ Грансону; несчастныйко

нецъ защитниковъ его, наполнилъ всѣ

сердца местію. з марта воспослѣдова

ло сраженіе, которому дано имя упо

мянутаго города. Карлъ былъ разбитъ

и потерялъ хотя немного войска, но

значительныя сокровища и драгоцѣн

ности (см. Трансонъ). потеря сраже

нія не воспрепятствовала герцогу

Бургундскому, еще въ томъ же году,

собрать новое войско, съ коимъ онъ,

10 1юня, началъ осаду Муртена, за

щищаемаго храбрымъ Адріаномъ Бу

бенбергомъ съ зооо чел. швейцарцы,

которые, послѣ побѣды при Гран

сонѣ, надѣясь на продолжительный

покой, разсѣялись, чтобъ занять

ся своими дѣлами, поспѣшно собра

лись и, в 1юня, дали сраженіе

при Муртенѣ (см. это). Бургунд

цы снова были разбитый на голову,

и потеряли около 1000о, по дру

гимъ до 30.000 человѣкъ, изъ коихъ

почти половина убита была на бѣг

ствѣ. Этотъ ударъ сдѣлалъ глубокое

впечатлѣніе на умъ герцога; опаса

лись, что онъ никогда неосвободится

отъ меланхоліи, въ которую онъ по

грузился; наконецъ онъ исторгся изъ

этаго состоянія, собралъ новое войско

и приступилъ къ осадѣ нанси. Лота

рингцы и швейцарцы поспѣшили на

помощь къ городу, и Карлъбылъпри

нужденъ, 5 Января 1477 г., дать имъ

сраженіе, которое онъ потерялъ, вмѣ

стѣ съ жизнію (см. нанси). карлъ не

имѣлъ наслѣдниковъ мужескаго рода:

владѣнія его раздѣлили Максимиліанъ

Австрійскій и людовикъ х1.

Карлъ оставилъ имя въ тактиче

скомъ образованіи войскѣ, дѣтв года

унъ ималъ постановленіе, по коему

97Ргундскіе жандармы (см. это словоу

должныбыли обучаться разнымъ»

люціямъ, нападенію верхомъ линія

и дѣйствію пѣшимъ сомкнутымѣст

емъ; стрѣлковъ учили скоро садити

и сходить сълошади;иногда всадни

спѣшившись составляли видъ кары

«т» «т»«т»4

вую, а стрѣлки вторуюи третью и

ренгу, между тѣмъ какъ конные чт

держали лошадей, вургунта»

вскорѣпревзошло, всѣ другія стран

стію, искусствомъ маневрирова

красотою, но состоя большею и

стію изъ наемниковъ и набравія

лою черни, оно неимѣловнутреня

достоинства. самъ же Карлъ, прав

своей безпокойной дѣятельности, а

вагѣ и личной храбрости, не имѣли

обходимагодляполководцахладвиг

вія, присутствія духа и твердости

неудачахъ. Оnearmée, comроsée 44

mécontents, ou étrangers soudoyes; 49

нитьта кты. «ть 49

de quiter un service, toujours uner"

et vers la fin mal favorisé рar lа Ба

un chet, incapable d'un conseil, яв

bilité guerriere, malade et sans ceseре

de lа сolére à unе sorte d'engourtseа"

такъ описываютъ Карла смѣят

его войско Коминъ и Барантъ,

Л. 9. .---1

КАРлъ уп, король француз

родился зо 1юня 14то г. въ Аме

сынъ короля Людовика х1 и 19

цессы шарлотты савойской. От

его, умнѣйшій и хитрѣйшій гость

своего времени, вовсе не пекся о Р

питаніи молодаго принца, такъ "

карлъ, выросшій въ Амбoазскомые?

въ совершенномъ отчужденное

то, почти не умѣлъ написать чт

имени, я не получилъ нынче?

нятія о дѣлахъ правленія, взг"

подозрительный людовикъ, за

2225.2212

С.""" """?”„Гіу б71-72""Лат. 1154

около коего могли бы собратки?
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«унуть сына, чего не быть терпѣть Петръ былъ оттѣлитель«А„IIТ5" б. Л. 1". III”Т. III” б"Г""? "! " «Г.С. 1". I 2.О дого" Г. IIТII I 1 1 II. II. IТ.II. III. III. " . . . . . . . . . . . . . . 1

52555355]119311392112211

III” и Г1" л. 11о г . Т."А? Т . . . . "911.гл. 1, ст. 1 1 I I . I”?” . II. II. II. II.III. III. " о с т. м.? ... . . . . . 1

чтетъ тоты нѣчть ты эта-Iта были увезти, потому
Бѣii."Кйнѣя"Айа”лвѣ44Пii."Тмaitéliminait?"Вѣчій.Такія

замій. "Максимиліанъ, вѣчно нуждав

11. 11. 111абл.гг. соб. т. д.ит. гл. 5 . ст. 11 сот. до 5 а

щеннолѣтнимъ, хватая мною въГ.ТТ О Т Е I С О "т"""" "?""" о Г. . . . . . I II 1 1 . . . . . . . . . I I I 1 1 I I 1 1 . . . . . . . . Толст б

iійся въ деньгахъ и занятый возму
ГЛАле....а?...А!... Спалила”Лщ. Да... Сейчаса

itéніемѣ"нидерландскихъ подданныхъ

"Умѣ”451К?"Е"Вѣмѣла склонить

IIII. II. II. II. II. II. II. III. Т. II. II. II. II. II. II. II. II. III. III. II. III. I

своихъ, "долженъ "былъ "перенести

III. IIIIIIгIIIIII. II. II. III. I

піа "choio"стой

Т. 11 9 III. IIIIIIг

IIд

43.РАДОСЛ.ТП1

«палатамиГостей"Л., моглотцшщапаша лоша

ана, коего дачѣ, маргарита, вос-Iлійierie” невѣсты!"я карлѣ убій“сѣ

т3.332342.425.932.439?"ЛЛ?224.)

четные», въ этотъ часъ тает1О. Л И Т...иг" "?""" г г у 4 г д ат ч и др. граII. III

варь уш и принудила перваго пра1. Гл л л л л л л лл л л ллто гл 1.г.р.друг. т. д. и

15475.9355555555

«былъ, начнетъбыть

противъ ее отъ ея прочими пра*"?"?" о Гог. С О т. д. Тогда л"I

ный, удалилась на Ванна всѣмъIIII. II. III. III. III. III. Т.II.II. II. II.II. III

2472.272.221252
57475759749Т9

225.425.9532тѣшательство... илиператора макси

Тhini.1865555544ѣй?41
, коего другъ,маргарита. вос-Iлишеніе невѣсты,

I То города 10. ч.2. 11 сл.гл. . .. . . . . . . . ." .. .. .Т1. О

койно ѣступилъ въ "владѣніе“ вретъ!

тать такутъ король маніаки,

тенькѣ и чрезъ кале торгахъ

ію и окайлъ Вуйонъ: "въ тоже

спанцы валятойну публь пя

54552747455555

«удари, вотяынки въ лите

пейцамъ" булами"серданьскую об

ся накло въ плѣнъ Главѣ и гусиліемъ, и они вступали

герцога оплетаетъ и привержен-Iвъ союзъ съ Карломъ упгоѣз-I съ

145, 4, 5-го августа и тре-Iмитетомъ тактъ зна

55554 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Е5944444449449449454564441Нѣй84944ѣй846654936654

545принудила ее гораздъ гранитарнаго мучаетесь за газета

Тайбакт. Вильны, саблизкій варіацій Гартва? Бургундскіе и парла Фрей

541545754557ТОЕВСКАГОТКАТТУ"Г"

9 16 сентября 1655 года, оставимъ! калачами и опаснѣйшими изъ тракомъ

терлакенѣ моей дочери книгѣ «ранція! какъ чтобы исполнилъ намѣре

тому противилась и начатаго клась наружучто имъ чужое платье

тона Таня подвижныхъ вѣт-Iніи; тамъ прочтенія и жителя

тетъ; а можайскій, телятъ нере-Iжили король напалатакая, какъ та

нѣннымъ теченіемъ всякую законій, Тяжуйка.4834 квар645брать

ца
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своего Рената лотарингскаго, назна

чилъ Короля Людовика Х1 наслѣдни

комъсвоихъ владѣнійи правъ, а Карлъ,

влекомый любовію къ славѣ, хотѣлъ

поддержатъ эти наслѣдованныя отъ

отцаправа, противъдомаАррагонскаго,

властвовавшаго тогда въ Неаполѣ.

Приверженцы дома Анжувъ Неаполѣ,

старались еще болѣепоощрятьсклон

ностьКарлакъэтомупоходу,асъними

вмѣстѣ и Людовикъ Моро Сфорца,

дядя юнаго Герцогъ Миланскаго,

который надѣялся воспользоваться

могуществомъ Франціи противъ мно

гочисленныхъ враговъ своего дома.

Въ это время прибыли въ парижъ

изгнанные принцы Бисиньянскій и

Салернскій, изъ могущественнаго

Неаполитанскаго дома санъ-Севери

но; они склонили на свою сторону

двухъ любимцевъ короля, стефана

де Вескъ и Бриссоне. Тогда Карлъ

заключилъ договоръ съ Миланомъ, и

послалъ знаменитаго государствен

наго мужа и писателя, Филиппа де

Коминъ, въ Венецію; но Республика

не хотѣла вступить въ переговоры

и Коминъ ограничился ролею наблю

дателя. Папа Александръ ут проти

вился намѣреніямъ Карла упп,потому

что считалъ себя одного въ правѣ

рѣшить кому долженъ былъ принад

лежать Неаполь. Карлъ не обратилъ

на это вниманіе, собралъ войска, на

значилъ Герцога Бурбонскаго прави

телемъ на время своего отсутствія, а

Герцога Орлеанскаго послалъ впередъ

въ Геную для принятіякоманды надъ

«лотомъ; самъ же Король отправился

въ Ліонъ, гдѣ прожилъ нѣсколько време

ни въроскошиииздержалъ суммы, наз

наченныя для войны, такъ что, прибывъ

въ Италію, долженъ былъ заложитъ

бриліанты герцогинисавойской, чтобы

4остать денегъ. Между тѣмъ въ неа

9944 вступилъ на престолъ Альфонсъ

ше онъ послалъ сына своего у Ферди

нандасъзначительнымъ сухопутнымъ

войскомъ въ Романью, абрата Дона

Фридерика съ «лотомъ къ Генуѣ. Не

аполитанцы вышли на берегъ у Ра

полло, но были разбиты Герцогомъ

орлеанскимъ, и принуждены возвра

титьсяна суда. МеждутѣмъКарлъ пе

решелъ чрезъ Альпы,но въ Асти, онъ

въслѣдствіе неумѣренной жизни своей,

заболѣлъ такъ сильно, что почти все

предпріятіе оттого рушилосъ. По вы

здоровленіикороля Французы, подкрѣ

пленные Миланцами и нѣсколькими

тысячами наемныхъ швейцарскихъ

и нѣмецкихъ ратниковъ, двинулись

впередъ. прибытіе ихъ возбудило

въ италіанскихъ республикахъ духъ

партій и внутреніе смуты, такъ что

никто и не думалъ осопротивленіи, и

Карлъ безпрепятственно вступилъ въ

лукку, шизу и Флоренцію; эти успѣ

хи возбудили въ немъ гордость, и онъ

полагалъ себя властителемъ тамъ, гдѣ

пропускомъ былъ обязанъ единствен

но силѣ договоровъ. Часть войска его,

подъ предводительствомъ д"Обиньи и

герцога каіаццо, направилась въ Ро

манью, на встрѣчу принцу Фердинан

ду неаполитанскому, но этотъ отсту

пилъ къ Риму, куда призывала его

опасность папы. Французы преслѣ

довали его из1декабря 1494, всефран

цузское войско, б9000 чел., стало подъ

стѣнами Рима. неаполитанская армія

была также многочисленна и хорошо

вооружена; но артиллерія Французовъ

была гораздо превосходнѣе, и войска

ихъ храбрѣе; кромѣ того Французыи

швейцарцы вели войну болѣе жесто

кую нежели Италіянцы; они недавали

пощады врагамъ своимъ, иво многихъ

покоренныхъ силоюмѣстахъ предава

ли мечу не только гарнизонъ, но я

жителей. Эти дѣйствія возбуждали

хотя ненависть, но, вмѣстѣ съ тѣмъ



ЕДР IВАТР«ь тѣми и

и страхъ италіянцевъ. Фердинандѣ

неаполитанскій, оставилъ Римъ не ос

мѣлившись дать сраженіе. Александръ

ти вступилъ въ переговоры съ Фран

цузами, и заключилъ съ ними, 11 Ян

варя 1498 г., миръ. Вътоже время мо

гущественное семействоКолонша, вла

дѣвшее Кампаньею, равно какъ ицар

тія дома Анжу, въ Абруццахъ, явно

перешли на сторону Франціи. Аль

фонсъ п, король неаполитанскій, ус

трашенный этимъ, отказался отъ пре

стола въ пользу сына своего, Ферди

нанда, ипошелъ въ монастырь въ Си

циліи, гдѣвътомъжегодуумеръ. Фер

динандъ занялъ тѣснины С. Жермано

иКончелло, гдѣ надѣялся легко удер

жать французовъ, но трусливое вой

ско его бѣжало въ Капую, недождав

шись битвы. Между тѣмъ возгорѣлся

въ неаполѣ бунтъ; Фердинандъ пере

далъ начальство надъ войскомъчуже

земцу, миланскому рыцарю Тривуль

чію, и самъ поспѣшилъ въ столицу,

гдѣ одно присутствіе его возстанови

ло спокойствіе. возвратившись въ Ка

пуу онъ нашелъ воротазапертыми и

тривульчію въ лагерѣ Французовъ,

коихъ знамена развивались на город

скихъ стѣнахъ. оставленный своими,

принцъ возвратился поспѣшно въ не

аполь, сѣлъ на годные еще суда сво

его флота,сжегъ остальныяи поплылъ

къ ишіи. взревраля 1598 г. Карлъ всту

пилъ въ неаполь б Марта сдался ему

замокъ кастельнуово,а 15Кастельдель

ово. новмѣстотогочтобъ продолжать

завоеванія свои, и сохранить привер

женностьнарода, Карлъвелъ себя весь

ма неблагоразумно; онъ обидѣлъ Баро

новъ Анжуйской партіи, не склонивъ

на свою сторону партію пригонкую

******
ями въ роскоши;" и презрѣлъ на

« ца

родъ, не оказавши ему никакого со

противленія; самуюжетяжкую оби

ду Карлѣ нанесъ вѣрному союзнику

своему, людовику моро, (который ме

жду тѣмъ сдѣлался герцогомъ Ми

ланскимъ), поддерживая притязанія

Герцога Орлеанскаго на Миланъ, по

поводу бабки своей, Валентины вис

конти. Людовикъ, уже изъ Рима воз

вратился въ свои владѣнія, и за марта

1495 г., заключилъ въ Венеціи союзъ

противъ Короля Французскаго, съ ре

спубликою венеціанскою, императо

ромъ Максимиліаномъ, папою и ис

наніею; папа отказалъ Карлу въ Ин

веститурѣ неаполя,и Аррагонская пар

тія вновь возстала; тщетно Филиппъ

де Коминъ предупреждалъ короля о

приближающейся опасности; Карлъ и

рыцари его желали возвратиться, во

Францію, и поэтому рѣшились наотъ

ѣздъ. 20Маія 1495 Карлъ оставилъ не

аполь, давъ присягу сохранить прежніе

его законы, назначивъ жилбера, Графа

монпансье,намѣстникомъ королевства.

на возвратномъпути Французское вой

ско предалось всякаго рода безпоряд

камъ; частныя предпріятія нѣкото

рыхъ вельможъ все болѣе и болѣеос

лабляли оное, а уже сильная Венеці

анско-Миланская армія, подъ началь

ствомъ Франциска гонзаги, маркгра

«а Мантуанскаго собиралась зарѣкою

Таро,чтобъвстрѣтить Карла,присходѣ

съ Аппениновъ, между тѣмъ герцогъ

орлеанскій, оставшійся въ Асти, по

овладѣніи? Наварою, былъ тамъ за

пертъ людовикомъ Моро. Филиппъ де

Коминъ снова предостерегалъ Короля

въ сieнѣ, но безстрашный монархъ

презрѣлъ грозившую ему опасность и

началъ переходъ чрезъ Апенины, при

чемъ войска его перенесли неимовѣр

ные труды и должны были вести ру

ками артиллерію и обозы. По окон

чаніи сего примѣчательнаго перехода,

карлъ двинулся къ Форново, гдѣ Тон

зага ожидалъ его, съ 30000 чел.; между
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тѣмъ какъ войско Французовъ не пре

мышьючаю неживаньи» король

перчатки чрезъ того, отвѣчалъ съ

необыкновенною храбростію нападеніе

превосходнаго въ силахъ циріятеля

на «о «лангъ и тылъ «м. Фототу,

ипробившись чрезъ отрядъ, который

честнымъ ему чуть благополучно де

стигъ Асти, гдѣ рѣшился ожидать

потепанычешейчать гер

цогъ орлеанскій, запертый съ торча

въ новарѣ, былъ, между тѣмъ, въ ве

личайшей опасности; карлъ гдш для

спасенія его заключилъ цаконецъ, въ

верчелли, мигъ съ мильномъ до окт.

имѣ, и возвратился въ лонѣ, гдѣ про

тель чети въ пятнахъ, пѣвчет

вахъ и всякаго рода распутствахъ, ма

ло заботясь о томъ, что всѣ его за

воеванія въ цитадіи терялись одно по

слѣ другаго, жильберъ де монасье,

оставленный въ началѣ, хотя почти

всегда побѣдитель въ открытомъ по

ль, наконецъ «лыми жертвою без

чвычныхъ, частыхъ пучечи и

*********

онъ долженъ былъ «лоться на капи

туляцію и «ардинандъ вновь овладѣлъ

своимъ государстовмъ, отъ этого по

хомъ на осталась гранитамъ чего,

кромѣ ужасной болѣзни, привезенной

колумбомъ изъ Америки, и которую

долго называли наполитанскою кормъ

уши, привлекшій вниманіе и зависть

вропы своимъ честолюбіемъ, совер

шенно ослабѣлъ въ здоровьи отъ рас

путной жизни, и его легкомысліе,

неспособность и расточительность бы

ли причиною неуспѣха всѣхъ плановъ,

предчинимаемыхъ монетеннымъ его

дворянствомъ и Италіанскими Кондо

тьерами для возвращенія ему шталіи,

послѣ незначительной войны на гра

ницѣ, заключилъ онъ съ исщашскимъ

Королемъ договоръ, въ коемъ поста

ночь былъ выданъ неволи, по

дѣйствіе между тѣмъ какъ и

въI короткое время, трехъ ча

вей въ отроческомъ возрастѣ отъ

послѣдняго слѣдила за нею чет

чччтччть «въчасы

чть"бездѣйственную и тѣ

жизнь, исправить правосудіе изли

«ы своего государства, и тучами,

тьчелчать» въ иными

посреди сихъ членовъ, встрѣчая

смерть, т Апрѣля 144з г. онъ на

шелъ въ мочь любимымъ че

ваніи «воемъ, на недоконченную на

нею, чтобъ посмотрѣть на изуче

съ его причи, которою забавляли
товоючашкѣ «о чут

нынькая выверномъ платья»

ударъ сценада, ему показался вче

чительнымъ; но вскорѣ за тѣмъ и

выбилъ шутить и онъ умеръ я!

****;
совъ безъ чувствъ на голомъ и в

лереѣ, престолъ васлѣдовалъ на

вырый былъ «о, герцогъ от

«т»«т»44
"""""""""""" "? з2.» "

влемъ у штатутъ, гла

«ый, когда печеній; не

танскій, восемная и выйти?

значутъ молнійна, гетмана

гундскій, и миланскій" и ваше

огромнѣйшихъ странъ во вновь в** * 1415" 1 " Т. 1 9 ". "?1. « 1 . 1 [ 1 1 . II

крытой мерикѣ, въ меринъ: и на

****;
герцогъ австрійскаго, и понимать

Фердинанда"и изабеллы щелчка

родился въ Февраля 19оо г. въ гет

онъ воспитывался въ надергиче

подъ надзоромъ вильгельма лег. . "?"и «Ч."). 1 и 15 ч.; „. 5 . п. 1.I "Т

сира щурскаго, и съ самыхъ ме---------------------------

лѣтъ оказывалъ отвращеніе отъ9
«Т „ " - - Т . "" "? Ч. 11. 91, 171

кой учености и величайшую ча» ". . . . . . . . . " „„, т"; : а, дум., 1 1 л.,

ность къ военнымъ "упражне

вильгельмъ декроа питалъ этуч

тщательно обучалъ «от11п уи ю л . . . . . . 4ность и тщательно обучал

занятая непривычка?"
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комилъ его съ исторіею собственныхъ

его владѣній и соединенныхъ исмеж

ныхъ съ оными государствъ; пріу

чилъ его, когда онъ 1516 г. вступилъ

въ управленіе Фландріею, самому за

ниматься дѣлами правительственны

ми, и тѣмъ придалъ характеруего то

достоинство, которое отличало карла

во все время дѣятельнаго его царство

ванія. Можетъ быть ранняя смерть

доблестнаго отца его, сумашествіе

его матери, Іоанны, разлука съ бра

томъ, Фердинандомъ, воспитаннымъ

въ Испаніи, и уединенная его жизнь

въ Нидерландахъ, были поводомъ къ

скрытности, оказываемойимъ ко всѣмъ

окружающимъ; немногіе знали харак

теръ Карла, и предвидѣли; въ немъ

великаго человѣка,долженствовавшаго

сдѣлаться отличіемъ своего вѣка. По

смерти КороляИспанскаго, Фердинан

да, онъ принялъего титулъ. Управле

піе государственными дѣлами поруче

но было Кардиналу Хименесу, коего

таланты пріуготовили будущее вели

чіе ивласть Карла. Когда, въ 1519 году,

смертію дѣда его, императора Макси

миліана, упразднился Германскій им
«ь «до

ператорски престолъ, то онъ,несмо

тря на соперничество короля Фран

цузскаго,Франциска 1, избранъ былъ

императоромъ и, 22 октября 1ѣво,

коронованъ съ необыкновеннымъ ве

ликолѣпіемъ въ Аахенѣ, при весь

ма затруднительныхъ обстоятель

ствахъ принялъ онъ управленіе го

сударствомъ, которое,угрожаемое из

внѣ, внутри волновалось смутами и

безпокойствами, и въ коемъ началась

уже великаяборьба исповѣданій, сколь

снисходительнымъКарлъ ни казался въ

послѣдствіи къприверженцамъ новаго

исповѣданія, но онъ счелъ прилич

нѣйшимъ политическимъ видомъ сво

имъ, «показаться предъ свѣтомъ рев

ностнымъ поборникомъдвинско-като

лической вѣры. Поэтому онъ назва

чилъ въ 1621 г., собраніе государствен

ныхъ чиновъ въ Вормсѣ, на коемъ

главное занятіе составилъ допросълю

тера. По окончаніи онаго Карлъ отпра

вился въНидерлацды, и оттуда въис

панію, гдѣ пробылъ почти в лѣтъ.

Грозное могущество его исполняло

вскорѣ опасеній прочихъ государей

Европы; прежде всѣхъ Францискъ 1,

почувствовалъ себя довольно силь

нымъ для преломленія онаго гордость

Франциска, кромѣ того, оскорблена бы

ла предпочтеніемъ оказаннымъ герман

скими Князьями карлу при выборѣ

Императора. Старыя притязанія на

Неаполь послужили предлогомъ пере

вести войну въ италію. карлъ приго

товился къ тому союзомъ съ папою,

Климентомъ уш и генрихомъ уш,

Королемъ Англійскимъ; онъ надѣялся

въ эту войну возвратить завоеванное

Францискомъ П. Герцогство Миланское,

бывшее прежде леномъ германской

Имперіи. Война, возгорѣвшаяся пѣви

года, ведена была совмѣстно въ ита

ліи, Испаніи и Нидерландахъ. тяжко

обиженный Францискомъ и конне

табль Бурбонскій (см. вурбонъ карлъ

П) перешелъ къ партіи карла и вмѣ

стѣ съ Вице-Королемъ неаполитан

скимъ, Ланноаи маркизомъ пескарoю,

предводительствуя императорскими

войсками, завоевалъ Миланъ, и вытѣс

нилъ Французовъ изъ Италіи. но

нападеніе имперцевъ на провансъ

неудалосьѣ Маркизъ пескара былъ

принужденъ отступить, и только по

инскіе таланты его спасли вой

ско отъ совершенной гибели. Фран

цискъ П слѣдовалъ за нимъпопятамъ,

завоевалъ вновь Миланъ, и осадилъ

Павію, храбро защищаемую Антоні

емъ де лейва помператорскіе полко

водцы, подкрѣпленные 15.000 ландс

кнехтовъ подъ командою георгафомъ
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Фрондсберга (см. эти слова), атаковали

Франциска 1 при павіи св. Фев. 1ѣе1),

между тѣмъ какъ де Лейва, сдѣлавъ

вылазку, напалъ на него съ тыла фран

цискъ былъ разбитъ, взятъ въплѣнъ и

отведенъ въ Мадритъ, гдѣсъ нимъ обо

шлись отнюдь не великодушно, и гдѣ

несчастный король оставался слиш

комъ годъ. Онъ получилъ свободу, под

писавъ Мадритскій договоръ, содер

жавшій условія весьма тягостныя и

въ особенности уступку милана и

Бургундіи, но лишь только фран

цискъ Г возвратился въ свои владѣнія,

какъ, отказавшись отъисполненія усло

вій договора, онъ заключилъ съ папою

Климентомъ, венеціанцами и герцо

гомъ Миланскимъсоюзъ (святую ли

гу) дляизгнанія испанцевъ,изъмилан

скихъвладѣній инападенія нанеаполь.

Но Францискъ 1, коего мужество паль

подъ бременемъ несчастій, не доволь.

но ревностно занялся приготовлені

емъ къ этой войнѣ; пе желая употре

битъ слишкомъ значительныя силы къ

спасенію Милана, онъ льстилъсебя на

деждою, что одно опасеніе такого су

юза заставитъ императора согла.

ситься на предлагаемыя ему условія,

Между тѣмъ Бурбонъ принудилъ

Миланъ сдаться (14 іюля 1ввву, а

Папа!" атакованный въ своей страды.

199. Кардиналомъ колонною, но да

бужденію испанскаго посла мель

444, Л944кенъ былъ заключить съ ца

99Р9торомъ договоръ. Но климентъ

V11 не сдержалъ условій онаго, и на

талъ на неаполь. не ожидая приказа

ній Карла У, вурбонъ вторый на

Папскія владѣнія, приступилъ къ вы

999, но палъ при начатіи боя. водѣ

999» составленное большею частію5

999бузданныхъ нѣмецкихъ лащѣ.

994товъ, овладѣло городомъ, ограбилъ

999 Сѣ варварскимъ ожесточеніемъ, 5

94че чѣ чѣмъ самаго папу, какъ

наружно неодобрилъ предпріятыхъ

нетабля, надѣлъ съ дворомъ скаж

трауръ, и предписалъ публичныя жа

литвы за освобожденіе первосвяще

ника, но потребовалъ съ него юли!

золотыхъ талеровъ выкупа. гена

Уш., неоднократно просившійкъ

объ освобожденія короля франци

вступилъ теперь въ союзъ съ си

послѣднимъ и объявилъ императ

войну карлъ обвинялъ фрашная!

въ томъ что онъ не сдержалъ ея

даннаго имъ какъ дворянинъ; этотъ

вело къ вызову между обоими го

дарями, который однакожъ не ска

ялся. Во время этихъ переговоря

Французская армія, подъ начальства

Лотрека, вторглась въ неаполитика

владѣнія и приблизилась къ стона

Тогда Императорскія войска, въ ву

казанію Карла оставили вамъ, что

рымъ владѣли 10 мѣсяцовъ, а поля

къ Неаполю, тщетнолотрекъ спи

ся напасть на нихъ, во время слыла

нія, и окончить такимъ образомъ на

чу однимъ ударомъ: благоразуміе и

панскихъ Генераловъ сдѣлало всѣ ув

4ія его тщетнымъ и войско въ в

большею потерею достигло непои

Но военное счастіе казалось, оставши

Карла; всѣ важнѣйшіе города, при

Газеты и Неаполя были выты, и сами

Неаполь осажденъ. Недостатокъ сѣ

стныхъ припасовъ, болѣзни во фра

цузскомъ войскѣ и переходъ гене

скаго АдмиралаДоріи (см. это) къ шт

тіи Карла, принудили маркизасла

шо, принявшаго по смерти лотря

главную команду надъ французски

арміею, снятъ осаду, и отступить и

Аверсѣ; городъ этотъ завоеванъ был

Имперскими войсками, подъ начал

ствомъ Принца оранскаго, и при

30ВѢ В34тъ въ плѣнъ, сударь, же 19

счастливы были французскія вока

въ Миланѣ, противъ делейы. Фи
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цискъ и принужденъбылъ вступить въ

переговоры о мирѣ, къ коему карлъ,

несмотря на свои успѣхи, склонился

тѣмъ болѣе, что турецкійсултанъсо

лиманъ, наводнившійужевсю венгрію,

угрожалъвторженіемъвънаслѣдствен

ныя Австрійскія владѣнія. Реформація

также распространялась въ германіи

все болѣе иболѣе, и приверженныя къ

ней Князья заключили между собою

въТоргаусоюзъ, казавшійсяопаснымъ

спокойствію государства. Миръподпи

санъ былъ5 Авг. 1529 г. въ камбре (см.

это). Францискъ заплатилъ в миллі

оновъ талеровъ за освобожденіесыно

вей своихъ, оставленныхъ по мадрит

скомудоговоруаманатами,иотказался

отъ Милана, Генуи, Неаполя и всѣхъ

странъ по ту сторонуАльповъ; Карлъ

же сохранилъ права относительно у

ступки Бургундіи. Въ томъ же году

Карлъ отправилсявъИталію, гдѣ папа

съ необыкновеннымъ великолѣпіемъ

короновалъ его императоромъ и ко

ролемъ Ломбардскимъ. тщенно ста

рался онъ, въ слѣдующемъ году, на

сеймѣ въ Аугсбургѣ, помиритьразлич

ныя религіозныя партіи. курфирстъ

саксонскій, и Ландграфъ гессенскій,

напротивъ того утвердили въ шмаль

кальденѣ союзъ, заключенныйимиуже

въ 1826 г. въ Торгау и только тогда

выставили свои контингенты войскъ

противъ Турковъ, когда Карлъ подпи

салъ предварительный религіозный

миръ въ нирнбергѣ. императоръ самъ

принялъ команду надъ соединеннымъ

войскомъ,ипринудилъСолиманакъ от

ступленію.Вызванныйизгнаннымъизъ

Туниса владѣльцемъ Гаскономъ, пред

принялъ онъ въ 1835 г., съ войскомъ

въ 30.000чел. и флотомъ,состоявшимъ,

слишкомъ изъ 500 судовъ, знаменитый

походъ въ Тунисъ, противъ морскаго

разбойника Барбароссы. Крѣпкій за

былъ взятъ; войско Барбароссы раз

бито иуничтожено въравнинѣ передъ

тушисомъ и самый Тунисъ завоеванъ,

воооо христіанскихъ невольниковъ по

Iлучили при этомъ свободу. КогдаФран

цискъ Г возобновилъ, въ 1535 г., свои

притязанія на Миланъ, и внезапно

занялъ Савоію, тоКарлъ, върѣчи, ска

занной въ присутствіи папы и Карди

наловъ снова, предложилъ поединокъ

между обоими государями; наградою

побѣдителя долженствовали быть съ

одной стороны Миланское, а съ дру

гой Бургундское Герцогства; но на

дѣлѣ вскорѣ оказалось, что онъ от

нюдь не думалъ исполнить это пред

ложеніе. Рѣшившись перенесть вой

ну въ южную Францію, онъ вторгся

15з6 г. въ эту страну, дошелъ до мар

сели, и осадилъ этотъ городъ, но не

достатокъ въ съѣстныхъ припасахъ и

болѣзни открывшіяся въ войскѣ при

вудили его къ отступленію, въ коемъ

онъ потерялъ множество аммуниціии

снарядовъ, при посредничествѣ папы

заключенобыло въНиццѣ,въ 1538 г. пе

ремиріе на 10 лѣтъ. Оба противника

сошлись въ Эгѣ-Мортѣ, и равно дале

кія отъ лицемѣрія, соперничали въ

доказательствахъ взаимнаго уваженія

и дружбы. Когда въ1539 году, городъ

Гентъ возмутился противъ карла за

новый налогъ, и просилъпокровитель

ства короля Франциска, то сей по

слѣдній, не только тотчасъ извѣстилъ

о томъ Императора, но ипредложилъ

ему, дляскорѣйшаго прибытія въ ни

дерланды, отправиться прямо изъис

паніи чрезъ Францію: Карлъ принялъ

это предложеніе безъ недовѣрчивости,

и вскорѣ усмирилъ мятежъ въ гентѣ.

1541 г. собралъ онъ сеймъ въ Регенс

бургѣ, и по окончаніи онаго, осенью

того же года, предпринялъ столь же

знаменитый, сколькоинесчастныйпо

мокъ голетта, защищавшій гавань, 1 ходъ противъ Барбароссы въ Алжирѣ,
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куда прибылъ 20 октября 1541 г. (см.

ллжирскія экспедиціи) но въ тотъ

же вечеръ началась ужасная буря; пре

жденежели успѣливысадить артилле

рію, суда сорвало съ якорей, и погна

ло въ открытое морѣ; въ тоже время

пошелъ сильнѣйшій проливной дождь

въ этомъ случаѣ Карлъ показалъ ве

личіе свое въ опасности. Какъ простой

солдатъ намѣчалъ онъ со всѣмъ ли

уденцу, " самыя тягостныя И. Величай

шія усилія, и такимъ образомъ под

держалъ изчезающее мужество своего

войска; остатокъ коего наконецъ уда

лось ему посадить на суда и отпра

вить въ Италію; самъ же онъ отпра

вился тотчасъ въ испанію. Фран

цискъ 1 воспользовался отсутствіемъ

карла для возобновленія притязаній

своихъ на Миланъ, который онъ не

могъ забыть, не смотря на дружбу

свою къ императору, но недоста

токъ въ съѣстныхъ припасахъ, болѣз

ни и неспособность его полководцевъ

противъ отличныхъ испанскихъ гене

раловъбыли причиною, чтопятьармій

его въпервомъ походѣ ничего не сдѣла

ли, и должны были возвратиться въ

самомъ печальномъ положеніи. Карлъ

въ слѣдующемъ году отправился въ

Италію, и оттуда чрезъ Альпы на

нижній Рейнъ, гдѣ явился совер

шенно неожиданно. Первый ударъ

предназначенъ былъ Герцогу Клев

скому, соединившемуся противъ не

го съ Францискомъ 1. Городокъ дю

ренъ былъ взятъ приступомъ, стра

на и города завоеваны и самъ гер

цогъ долженъ былъ просить на колѣ

няхъ прощенія, котороеему даровано

съ условіемъ сохранить Католическую

вѣру ине вступать въ союзы противъ

Императора. Прежде нежелиКарлъво

зобновилъ походъ противъФранціионъ

на сеймѣ въ шпейерѣ обезпечилъ себѣ

помощь германскихъ Князей, и весною,

1544 года, вступилъ съ отдачному

женнымъ войскомъ во Франціяи

завоевалъ Сенъ-Дизье, и хотя при

его въ Италіибыларазбита прислу

зомсѣ,носамъ Карлъ взявъзпервый

Тьерри, проникнулъ въ серединушь

паньи и находился уже въ двухъ во

реходахъ отъ Парижа, какъ Фла

цискъ предложилъ миръ,къ принца

коего принудили Императора обая

тельства въ Германіи, все болѣе цѣ

лѣе затруднительныя. Миръ пошла

былъ въ Крепи, 24 сент. 164, 16

гундія осталась при Франціи, а я

ланъ приКарлѣ. Старанія имперіи

примирить умы въ Германіи, 44

тщетны; всѣ обѣщанія и угрозы и

безуспѣшны; по этому онъ обыва

начальниковъ П1малькальденскаго 69

за отлученцыми отъ имперіи (99

Если бы они дѣйствовали съ бе

шимъ единствомъ и рѣшительная

то легко могли бы уничтожить В

ператорское войско, до соеша

онаго, но они упустили благона

ную минуту и дозволили императ

укрѣпиться близь шольше!

здѣсь еще смѣлый приступъ наса!

Имперцевъ могъ бы доставить са

никамъ совершенную побѣду; все

того они пять дней сряду стря

безъ успѣха изъ пушекъ поПя

торскомулагерю, и наконецъ не

шили, чтобъ воспрепятствоваться?

диненію войскъ нидерландскаго?

Императоромъ, но тщетно; пе

жающаяся зима, недостатокъ въ

гахъ и припасахъ, ежедневно

стающее несогласіе и малодушіе

юзнаго войска, побудили ве

Князей вступить въ переговоры?

рѣ. карлъ обѣщалъ имъ опый»?

чтобъ союзники сами себя, все

владѣнія ихъ сдали ему безуче?

послѣ этого рѣшенія союзни!"

вратились, въ ноябрѣ 1546, вься?
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ланія императоръ помогать прото

стантскіе города въ южной Германіи,

и тогда, не отпустивъ войска свои на

зимнія квартиры, двинулся въ сѣвер

ную германію, чтобъ и тамъ окон

читъ немедленно войну. курфирстъ

саксонскій быстро снялъ мостъ при

мейсенѣ и повелъ армію свою внизъ

по правому берегу эльбы, чтобъ при

крыть виттенбергъ. Карлъ, вспомоще

ствуемый герцогомъ Морицомъ сак

сонскимъ, переправился въ бродъ чрезъ

рѣку, напалъ на курфирста, залпрѣля

1547 года, при мильбергѣ. (см. это

и взялъ въ плѣнъ его и большую

часть его войска. Только самыми

унизительными условіями, и отрече

ніемъ отъ курфирстскаго достоинства,

этотъ несчастный Государь спасъ

жизнь свою, но остался плѣнникомъ.

гессенскій ландграфъ былъ принуж

денъ просить у императора помилова

нія, и не смотря на сдѣланныя ему о

бѣщанія, лишилсясвободы.По оконча

ни шмалькальденской войны, карлъ

старался снова, нотщетно, примирить

тмеждусобою религіозныя партіи, столь

же тщетны были домогательства его,

упрочить сыну своему император

скую корону. Безпрестанныя несо

гласія волновали умы, и когда Карлъ

надѣялся на полный успѣхъ своихъ

предпріятій, стала ему угрожать но

вая неожиданная война; морицъ сак

сонскій, бывшій союзникъ его, коего

онъ сдѣлалъ Курфирстомъ Саксон

скимъ, втайнѣ заключилъ союзъ съ

генрихомъ 11, новымъ Королемъ Фран

цузскимъ. Получивъ отъ карла по

рученіе исполнить приговоръ отлуче

нія надъ Магдебургомъ, ему было

легко набрать войско. Карлъ находил

ся тогда въ Инспрукѣ, руководство

валъ оттуда совѣщаніями тридент

скаго церковнаго собранія, и соста

влялъ обширные планы противъ ту

«…

рокъи Французовъ, какъвдругъ узналъ,

чтоМорицъ снявъличину преданности,

и быстро прошедъ южную германію

вторгся въ Тироль, между тѣмъ какъ

Генрихъ 11 вступалъ въ Лотарингію.

карлъ страдая подагрою едваизбѣгнулъ

въ Инспрукѣ ночнаго нападенія; ему

удалось только непроходимыми путя

ми спастись на носилкахъ въ Тріентъ,

а оттуда въ виллакъ. морицъ отсту

пилъ, и отправился въ Пассау въ соз

ванное туда собраніе князей. "здѣсь

карлъ, посредствомъ брата своего

Фердинанда, началъ вести съ нимъ

переговоры, потому что весьма же

лалъ мира съ Курфирстомъ, чтобъ,

обратить всѣ силы свои противъ

генриха 11, при этихъ обстоятель

ствахъ заключенъ былъ, 311юля 1553,

пассаускій договоръ, по коему дана,

была свобода вѣроисповѣдыванія про

тестантамъ и созванъ былъ новый

сеймъ для рѣшенія религіозныхъ

распрей. Карлъ между тѣмъ собралъ,

войско въ Италіи и Венгріи, и высту

пилъ съ нимъ противъ Генриха; но

три похода 1853—54 и 55, остались

нерѣшительными. Французы держа

лись въ крѣпостяхъ, тщательноизбѣ

гали сраженія и мужественно отра

зили нападеніе Карла на Мецъ (см.

это слово). Видя обширнѣйшіе планы

свои не оконченными или разрушен

ными, число враговъ своихъ ежеднев

но умножающимся, и здоровье свое

разстроеннымъ, Карлъ рѣшился отка

заться отъ правленія. Для этаго со

звалъ онъ Нидерландскіе Штаты въ

Лёвенъ, въ концѣ 1555 г., ивъ торже

ственной рѣчи, въ коей увѣщевалъ

сына своего Филиппа ш,управлять со

славою и правосудіемъ, передалъ ему

правленіе нидерландовъ. Стольжетор

жественно послѣдовала, въ Январѣ 1556,

въБрюсселѣ уступкаИспаніи,авъ Ав

густѣ передача нѣмецкаго правленія,
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брату его, Фердинанду. 17 Сентя

бря Карлъ отправился моремъ въ

испанію, и тамъ избралъ житель

ство въ маленькомъ домикѣ , кото

рый велѣлъ построить себѣ близъ

монастыря св. поста, въ Эстре

мадурѣ. здѣсь жилъ онъ въ совер

шенномъ уединеніи 2 года, занимаясь

поперемѣнно благочестивыми упраж

неніями, садоводствомъ и искуствен

ными ручными работами. Около кон

ца жизни умомъ его овладѣло мрач

ное суевѣріе, возбудившее безпрерыв
49 . . . . . . . . . . . . . . « . . . «

ныи страхъ, что жестокія истязанія,

коимъ онъ предавалъ тѣло свое, недо

статочно доказывали ревность и бла

гочестіе его. чтобы представить въ

страшной картинѣ ничтожность всего

смертнаго, торжествовалъ онъ собст

венное свое погребеніе. одѣтый въ

саванъ, легъ онъ въ гробъ, стоявшій

посреди церкви и во время отпѣва
_, Т О

нія соединилъ голосѣ свои съ голо

сами духовенства; по окончаніи цере

моніи всѣ удалились и заперли двери.

карлъ оставался ещенѣсколько време

ни въ гробу и потомъ возвратился въ

келью, гдѣ провелъ ночьвъ глубокомъ

размышленіи; вскорѣ за симъ, будучи

слишкомъ тронутъ этою грозною иг

рою, онъ скончался, за сентября, 1515

г., на 59 году жизни.

Въ юности своей и до болѣзни,

карлъ былъ прекрасный мущина,

вида важнаго и величественнаго, нра

ва благороднаго; онъ говорилъ мало и

улыбался рѣдко. Отъ природы и по

привычкѣ осмотрительный въ соста

вленіи плановъ своихъ, онъ исполнялъ

ихъ быстро и твердо; зналъ людей

и умѣлъ употреблятьихъ способности;

обстоятельства развили его геній, и

сдѣлали его великимъ мужемъ. Често

любіе и желаніе прославить себя заво

«чтетъ тѣла его къ быть»,

нымъ воинамъ, истощавшимъ его со

кровища инедававшимъ ему время

мать о внутреннемъ управленіями

госостояніи огромныхъ его владій

одаренный воинскими способности

онъумѣлъцѣнить ичужія способна

щедро награждалъ заслуги своя»

нераловъ, незавидовалъ ихъ сами

подозрѣвалъ ихъ власти. Въвеча

является онъ болѣе великимъ вели

въ счастіи. За то политика его на

хитра и вѣроломна и казалась та

гнуснѣе, чѣмъ болѣе сравнивая

съ "открытымъ характеромъ чт

циска 1. и генриха туш. лучи

свидѣтельство чрезвычайныхъ и

чествъ карла уг было уваженіе?

нему современниковъ; даже при

ники его не говорили никогда не

низко. А. 9. . . . . з.

КАРЛъ Х. густавъ, сынъ Помп

графа 1оанна Казимира цвейг

скаго и вкатерины, сестры го

Адольфа, род. въ Никепингѣ, 599

ря 1вз. извѣстный будучи привя

подъ именемъ пфальцграфа, пре

онъ юностьподъ присмотромъ или

тою Густава Адольфа, сражаки?

смерти его со славою, подъ нача

вомъ торстексона и, въ 1648 г. Р

долго до вестфальскаго мира, быв

значенъ генералиссимусомъши

арміи въ германіи. возвратившись!

слѣ заключенія мира, въ швеціи?

просилъ руки королевыхриста?

тяполучилъ отказъ, нопоея жизни?

денію былъ избранъ, государства?

ми чинами, 1649, наслѣдникомъ"

стола. Когда христина 1854 г. 499

лась отъ престола, онъ наружно?

силами противился этому начи

коему содѣйствовалъ втайнѣ, 4?

отреченіи ея принялъ въ упки "

ропу, тогда карлъ старался исто

самыя явныя недостатки пре

усилилъ Королевскую власть иР

щеніемъ четвертой части ромче!
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Христиною удѣльныхъ имѣній, до

ставилъ, ей значительные доходы.

Король Сигизмундъ пи польскій, по

поводу родства съ шведскимъдомомъ,

объявилъ притязанія на престолъ, и

когда Королева христина отреклась

въ пользу Карла, протестовалъ про

тивъ этаго. Карлъ,имѣяжеланіе завла

дѣтьвсѣми берегами Балтійскаго моря,

былъ радъ поводу къ ссорѣ; вторгся

1655 въ Польшу, дважды разбилъ

Поляковъ, взялъ варшаву и Краковъ,

объявилъ себя королемъ польскимъ,

принялъ вездѣ присягу, и заставилъ

Короля Поанна Казимира бѣжать въ

Силезію. Фридрихъ вильгельмъ, вели

кій курфирстъ Бранденбургскій, какъ

владѣтель Пруссіею, сдѣлался, такимъ

образомъ леннымъ вассаломъ швеціи.

Карлъ не хотѣлъ оставить лена, всту

пилъ въ пруссію, разбилъ Бранден

бургскія войска, взялъ нѣсколько го

родовъ; но желая склонить Курфир

ста, въ свою пользу, уступилъ ему,

1656 г., эрмеландію, за что пруссія

призналасебѣ его вассаломъ. Нѣсколь

ко мѣсяцевъ спустя Карлъ обѣщалъ

уступить Курфирсту четыре воевод

ства въ Польшѣ. Среди зимы Поляки

взбунтовались. Карлъ послалъ туда

войска, разбилъ польскаго полководца

Чарнецкаго, при Коломбѣ, итакъкакъ

Поляки, во время похода его въ Дан

цицъ, взяли опять Варшаву,тоКарлъ

вмѣстѣ съ Курфирстомъ выигралъ

трехдневное сраженіе подъ Бѣлолен

кою, или прагою (см. прага), 18—20

1юля 1656, и тогда уступилъ Курфир

сту самодержавную власть надъПрус

сіею и Эрмелаидомъ. шольша, чтобъ

помочь себѣ, вступила въ союзъ съ

Россіею, и царь Алексѣй михайло

вичъ самъ поднялъ оружіе противъ

Карла; въ 1658 г., сей послѣдній за

ключилъ съ Россіею перемиріе, усту

щивъ ей нѣсколько городовъ 4 по дру

гія государства данія, Австрія, Фран

ція, Англія и Голландія,возбужденныя

воинскимъ счастіемъ Карла обратили

вниманіе на швецію. Карлу удалось

успокоить большую часть ихъ, но

Данія, побуждаемая Голландіею,

хотѣла воспользоваться положеніемъ

Карла, занятаго войною съ Польшею,

Датское войско напало на Бременъ,

принадлежавшій тогда швеціи, и Гол

ландія обѣщала послать флотъ въ

Зундъ; третійсоюзникъ,противъшве

ціи, былъ Бранденбургъ. Карлъ по

спѣшилъ, съ 12ооо своего польскаго

войска, въ Германію,выгналъ Датчанъ

изъ Времена и завоевалъ Голштинію,

Шлезвигъ и Готландію; въ началѣ

1658 г. пошелъсмѣло чрезъ замерзшій

Бельтскій проливъ въ Фіонію,разбилъ

тамъ Датчанъ, переправился по льду

въ Зеландію,игрозилъ самому Копенга

гену; устрашенные датчане склони

лись на заключеніемира въРоскальдѣ

(26 февр. 1656), доставившагоКарлу Гал

ландъ, сконенъ, Дронтгеймъ иостровъ

Борнгольмъ; нослабостьДатчанъ еще

болѣе возбудила завоевательный духъ

Карла. послѣ кратковременнаго спо

койствія возобновилъ онъ войну, и,въ

Августѣ 1658, внезапно изъ Голстиніи

напалъ на зеландію; но его удержала

осада Кронборга, такъ что онъ не

могъ напасть на Копенгагенъ; тогда

подоспѣлъ голландскій флотъ, и во

октября 1658, разбилъ шведскій въ

Зундѣ. Хотя 1659Англіяобъявиласебя

на сторонѣ швеціи, но Курфирстъ

Бранденбургскій, какъ датскій союз

никъ, вторгся въПомеранію,иНѣмец

кій императоръ также послалъ Даніи

вспомоществованіе. Карлъ долженъ

былъ оставитъ осаду Копенгагена и

вскорѣ послѣ того, взрев. 160, умеръ

въ готенбургѣ, оплакиваемый шведа

ми, уважавшими и любившими его

какъ страхъ сѣверныхъ своихъ сосѣ
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дей. смерть его возвратила миръ сѣ

веру. А. Э. . . . . . за

клглъ лкопольдъ принцъ ло

тарингскій, имперскій Фельдмаршалъ,

сынъ герцоганиколая ФранцискаЛо

тарингскаго, родился 1613 г. въ Вѣнѣ.

Отецъ его, прежде впископъ Тулонскій

и Кардиналъ, отрекся отъ духовнаго

званія; первые годы юности принцъ

провелъ при Вѣнскомъ дворѣ, и вос

питывался вмѣстѣ съ Эрцгерцогомъ

Леопольдомъ,бывшимъ въ послѣдствіи

Императоромъ. на20 году, пріобрѣвъ

большіепознаніявъ наукахъ,вступилъ

онъ въ Австрійскую военную службу,

и императоръ Леопольдъ назначилъ

его шефомъ кавалерійскаго полка, съ

которымъ онъ особливо отличался

въ войнѣ съ Турками, подъ на

чальствомъ Монтекукули. Въ сра

женіи, при сеннефѣ 1672, полу

чилъ онъ сильную рану въ голову,

а1674 былъвъ походѣ противъ Фран

цузовъ. Въ 1676 сдѣлали егоФельдмар
С

шаломъ и онъ командовалъ воискомъ

противъ маршала креки; онъ умѣлъ

обмануть, сего послѣдняго, искусными

движеніями къ Мозелю, и внезапно

явился предъ Триромъ.Маршалъ Кре

ки слѣдовалъ занимъ до Консабрюка,

послѣчегоКарлъ снялъ осаду и пошелъ

навстрѣчу непріятелю. Безъ больша

го сопротивленія овладѣлъ онъ слабо

защищеннымъ мостомъ, и внезапно

напалъ на «ранцузовъ, коихъ каж

рія большею частію была на фура

жировкѣ. планомъ маршала креки

было пустить часть непріятельской

арміи чрезъ рѣку, чтобъ тогда напасть

на нее превосходными силами, но онъ

не былъ приготовленъ къ этому силь

ному, неожиданномунападенію Прин

ца. Напрасно старался онъ устроить

ся; лѣвое крыло его, послѣ кратко

временнаго сопротивленія, было опро

кинуто; безпорядокъ сдѣлался всеоб

у ту, - , у ту ду- .

щимъ, армія ударилась въ бѣга

причемъ въ особенности пѣхоmи

пытала большую потерю. послать

побѣды принцъ Карлъ опять или

къТриру, принудилъ его послѣ упр

го сопротивленія, всентября, въ

чѣ на капитуляцію, и повелъ къ

чрезъ Рейнъ на зимнія квартиры

слѣдующемъ походѣ, принцъ вда

ся завоевать обратно свои земли

ими овладѣлъ Людовикъ ХП1 и

этого онъ съарміею въ 40.000 челя

решелъ чрезъ Рейнъ при стрѣ

гѣ, и распространился въ Зла

Французы отступили предъ столь и

чительною силою; но они дали,

всю область съѣстныхъ прика

такъ что Карлъ весьма медленномъ

подвигаться впередъ, во имя

приказанія императора, соедини

съ принцемъ Оранскимъ, Карлъ и

шелъ къ рѣкѣ Маасъ и сталъ уВ

леруа. Креки слѣдовалъ за нимъ ва

тамъ, не допуская привозъ прика

и тѣмъ принудилъ имперцевъ ста

пить чрезъ Саарбрюкъ, лавду 19

липсбургъ, за Рейнъ. въшвабія?

сталъ на зимнихъ квартирка,

маршалъ креки перешелъ за 19

и взялъ Фрейбургъ, чему Кати 1

могъ воспрепятствовать. въ 1699

непріятельскія арміи, послѣ че

искуссныхъ движеній,коихъ цѣль?

ла осада и освобожденіе фрей?

сошлись з1 іюля, на кившій. 1

стычка была незначительная не

торскія войска претерпѣлища?

уронъ, и отступили къ намъ?

симъ непріятель взялъ присут“

мокъ кель, раззорилъ его, чт9

чрезъ рѣку кипитъ, а вѣч

числахъ Августа, при Альте?

чрезъ Рейнъ, въ томъ же году?

женился на сестрѣ императу?"

ствующей королемъ поль-II

1esstrода жилъ удалившійся «У
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ѣѣ"этомъ тóду возгорѣлась новая

война съ турками; принцъ лотаринг

скій получилъ команду надъ 37 ты

сячною арміею, и выступилъ про

тивъ этихъ враговъ. турки въ числѣ

вооооо чел. окружили его между

рѣками лейтою и Раабомъ; конница

имперская бѣжала и только личной

храбрости Принца обязанаспасеніемъ

своимъ пѣхота, пробившаяся до Вѣ

ны, немедленно осажденной Турками.

(см. вѣша). Столица Австріи освобож

дена была въ сентябрѣ 1683 г. Карлъ

преслѣдовалъ турокъ вмѣстѣ съКоро

лемъ польскимъ, разбилъихъпри Бар

колѣ, и за симъ сталъ съ арміею на

зимнихъ квартирахъ между Раабомъ

и Лейтою весною 1684 г. выступилъ

онъ въ походъ съ 50.000 войска, пе

решелъ чрезъ дунай, завоевалъ Вы

шеградъ, разбилъ непріятельскій от

рядъ при транѣ, и опятьпошелъобра

тно чрезъ Дунай, потому что непрія

тельскій корпусъ показался при вай

ценѣ. з7 Іюля послѣдовало сраженіе,

въ коемъ Австрійцы были побѣдите

лями. Тогда ПринцъКарлъ выступилъ

къ Пeсту, коего гарнизонъ,въ страхѣ,

оставилъ городъ, и зажегъ его. Ав

стрійцы заняли пестъ и, не смотря

на сильный картечныйогонь изъОфе

на, взяли мостъ, нопринуждены были

опятъ оставить городъ и стать въ

укрѣпленной позиціи при" вайценѣ.

между тѣмъ Турки собрали новыя

силы, съ коими напали на Австрій

цевъ, но были разбиты при Ст. Ан

дреасѣ и отброшены къ офену. карлъ

успѣшно началъ осаду этого горо

да, но болѣзнь принудила его сдать

команду графу Рабютену. въ отсут

ствіи его, положеніе дѣлъ, измѣнилось:

войско терпѣло большой недостатокъ

въ «мѣстныхъ припасахъ турецкій от

видъ, шедшій для «божденія оте„114"" "

на, предпринялъ вмѣстѣ съ гарнизо

вомъ сильную атаку, разбилъ встрій

цевъ, и вступилъ въ крѣпость; по воз

вращеніи къ арміи, принцъ принуж

денъ былъ снятъ осаду, продолжавшу

юся 395, мѣсяца и стоившую около

12.000 чел., онъ велѣлъ срытъ укрѣ

пленія песта и пошелъ съ арміею на

зимнія квартиры. . . . . ..,

" Этимъ несчастнымъ окончаніемъ по

хода воспользовались враги Карла,

чтобъ оклеветать его при дворѣ,и ос

лабить его вліяніе; но императоръне

внималъ имъ, и, въ 1685 году, принцъ

стоялъ съ богооо войска передъ ней

гейзелемъ.

лишь только приготовился онъ къ

приступу, какъ получилъ извѣстіе

о приближеніи сeраскира, который съ

6оооо чел. взялъ приступомъ выше

градъ и осадилъ гранъ. Принцъ Карлъ

пошелъ на встрѣчу къ непріятелю, съ

4оооо чел. и нашелъ Турокъ у Гра

на, въ весьма крѣпкой позиціи; при

творнымъ отступленіемъ сманилъ онъ

ихъ въ выгодную длясебя мѣстность,

между дунаемъ и горами, разбилъ

ихъ тамъ на голову; два дни спустя

взялъ штурмомъ нейгейзель, и тогда

вступилъ въ зимнія квартиры.

весною 1688 г. курфирсты Саксон

скій, Баварскій и Твранденбургскій

привели императору вспомогатель

ныя войска; тогда армія выступила

въ походъ въ числѣ 4,ооо чел. вой

ска собрались у грана и явились 1в

пюля передъ Офеномъ, въ коемъ сто

яло полооо турокъ, мужественное со

противленіе и попытки, дѣлаемыя

турками для освобожденія этаго го

рода, замедлили, вопреки всѣмъ уси

ліямъ, взятіе офена, которое послѣ

довало уже по прибытіи новыхъ под

крѣпленій въ поооо чел., въ сентя

бръ, чтобщимъ приступомъ, при

«онъ былъ большею частію ястребленъ

и городъ преданъ огню. (см. далѣ;
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Принцъ Карлъ, который въ этой

жестокой битвѣ находился всегда въ

первыхъ рядахъ, былъ сильно раненъ.

Турецкій вспомогательный корпусъ,

ударился въ бѣгство и былъ преслѣ

дованъ до верхней венгріи.

походъ 1689 г. начался воооо ар

міею. Турки, въ числѣ воооо чел., сто

яли между Эссекомъ и Бѣлградомъ.

Принцъ Карлъ перешелъ черезъ дра

ву, но нашелъ Визиря въ столь вы

годной позиціи, что не смѣлъ напасть

на него, а отступилъ чрезъ рѣку къ

Финфкирхену. непріятель слѣдовалъ

за нимъ по пятамъ, имперцы оста

новились между Могачемъ и шeк.

лосомъ, и дали сраженіе, извѣст

ное подъ именемъ Могачскаго (см.

этой побѣда одержанная здѣсь герцо

цогомъ принадлежитъ къ числу бли

стательнѣйшихъ въ войнахъ съ от

томанскою портою. турки потеряли

слишкомъ б0.000 чел.; 1600 навьючен

ныхъ верблюдовъ и слоновъ, 40 пу

шекъ и весь лагерь достался въ до

бычу побѣдителямъ. Слѣдствіемъ этой

побѣды было то, что венгерскіе го

сударственные чины на всегда пред

ложили Австріи венгерскую корону.

Турки въ величайшемъ безпорядкѣ

отступиликъ петервардейну, а принцъ

Карлъ послалъ 10000 отрядъ въ Сла

вонію, и пошелъ съ главною арміею

въ Седмиградскую область, для усми

ренія тамошнихъ мятежныхъ Князей,

которые тотчасъ положили оружіе.

Могачское пораженіе отняло у ту

рокъ все мужество; они удавили ве

ликаго Визиря, и между ними возго

рѣлись величайшія несогласія, ко

торыя ихъ удержали отъ дальнѣйша
… С

го продолженія воины.

1689 г. Принцъ Карлъ принялъ коман

ду надъ Австрійскою и имперскою

арміями, противъ Французовъ, пред

водительствуемыхъ маршаломъ дю

расомъ,и началъпоходъ осадоюмы

ца и Бонна. первый городъ и

онъ послѣ храброй защиты, 1 а

тября, капитуляціею, и тогдашни

къ Бонну, окруженному Курфирст

Бранденбургскимъ зтотъ городъ и

же сдался, 18 Октября, и Принца

лался повелителемъ всего Рейна.

симъ армія вступила на зимнія на

тиры и Принцъ возвратился въ ви

Это были послѣдніелаврыкарая

умеръ внезапно, 18 Апрѣля 1ва, и

ворятъ отъ отравы. принцъ да

рингскій принадлежитъ безспоры

лучшимъ полководцамъ Австрія я

обладалъ довѣренностію своихъ и

чиненныхъ,дѣйствовалъ на нихъ и

кимъ краснорѣчіемъ, не имѣлъ сла

комъ высокагомнѣніяо собственно

способностяхъ, и обладалъ ист

вомъ въ критическія минутыпри

мать лучшія мѣры съ спокойства

и твердостію. А. Э.....з.

КАРЛъ хп, Король шведскій

дился 27.1юня 1682; сынъ Каря

и Королевы УльрикиЭлеоноры. От

его чувствуя всю необходимость?

рошаго воспитанія для своего се

окружилъ еголюдьми извѣстными?

ею ученостію; принцъ, одарен

отъ природы отличными способ

стями, сдѣлалъ быстрые успѣхи Ч

бенно въ исторіи, географіи,

матикѣ и иностранныхъ язы

на коихъ однако, въ послѣдствій

дучи Королемъ, не говорилъ ни

даже съ посланниками другихъ

жавъ. нравственное образовый

поручено было эриху Бенке

приверженцу Аугсбургскаго ж

данія, и коего онъ въ п

сдѣлалъ ЕпископомъУпсальскими

бимое чтеніе его было Квинтъ

цій, и онъ избралъ себѣ въ т

ры Александра Македонскаго

Х1 скончался, когда сынубыла

II
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ко 15 лѣтъ; по духовной отцаонъ, до

18лѣтъ,долженъбылъ оставаться подъ

опекою бабки своей, Гедвиги элеоно

ры, назначенной правительницею ко

ролевства; но Карлъбылъ этимъ недо

воленъ и съ помощію, любимца свое

го, Графа Пипера,емуудалось вътомъ

же году (1697) объявить себя совер

шеннолѣтнимъ, въ первое время цар

ствованія способности его казались

усыпленными; онъ любилъ только

сильныя тѣлесныя упражненія, въосо

бенности медвѣжью охоту; нуженъ

былъ случай, чтобъ пробудить его ге

ній и развить блистательныя способ

ности. Случай скоро представился!

Сосѣды швеціи,завидуя политичес

кому перевѣсу этой державы, хотѣли

ВОСПОЛЬ3Оваться полностію и неопытно

стію Короля, для еяуниженія. Данія,

Россія и Польша заключили междусо

бою союзъ, и Фридрихъ, Король Дат

скій, подалъ первый знакъ къ войнѣ,

продолжавшейся20лѣтъ повсему сѣве

ру. Онъначалъ непріятельскія дѣйствія,

вторженіемъ во владѣнія герцога гол

стейнъ готторпскаго, шурина карла;

Герцогъискалъ въСтокгольмѣпомощи

у своего родственника. тутъ вдругъ

карлъ воспрянулъ изъ своейнедѣятель

ности и предложилъ въ Государствен

номъ совѣтѣ средства, приведшія въ

удивленіе самыхъ умнѣйшихъ санов

никовъ. онъ отправился моремъ въ

голстинію, гдѣ уже началась война;

55000 Шведовъ съ З Голландскими пол

ками и войсками Ганноверскими и

цельскими, выступили противъ Дат

чанъ, коимъ помогали Саксонцы и

вранденбургцы; между тѣмъ явились

въ Балтійскомъ морѣ два «лота. Ан

глійскій и Голландскій, для вспомо

ществованія Герцогу Голстинскому,

потому, чтоДанія нарушила договоръ

Альтонскій, и они, въ интересѣ сво

Томъ 1VI.

__

ей торговли, не хотѣли допустить

усиленія этаго государства.

шведскій флотъ подошелъ къ Дат

скимъ берегамъ въ близи копенгаге

на; Датскій избѣгалъ съ нимъ встрѣ

чи; тогда по совѣту юнаго Короля

была сдѣлана высадка; карлъ ХП,

первый сѣлъ въ десантныя лодки и

не доходя берега выпрыгнулъ въ мо

ре, чтобы вести впередъ гренадеръ,

Вдругъ послышался неизвѣстный еще

Карлу свистъвъ воздухѣ.Корольспро

силъ о причинѣ его и узнавъ, что

это свистъ непріятельскихъ пуль, вос

кликнулъ «хорошо, это будетъ впредь

любимая моя музыка». Копенгагенъ

былъ осажденъ и взятъ (см. осада

Копенгагена)и5 Авг. заключенъдого

воръ, въ пользу герцога Гольстинска

го; Король шведскій удовольствовал

ся одною славою, что въ 6 недѣль

окончилъ войну.

пока Карлъ находился въ Даніи,

Августъ 11 Король Польскій, обложилъ

Ригу, столицу лифляндіи, бывшей

тогда шведскою провинціею, а царь

петръ съ войскомъ около 100.000 чел.,

осадилъ нарву. графъ Дальбергъ

храбро защищалъ Ригу и Августъ

принужденъ былъ отступить: Тог

да карлъ пошелъ противъ Рус

скихъ; шведы, въ числѣ 16.000 пѣ

хоты и 4ооо конницы, вышли на бе

регъ у Пернова; оттуда Карлъ, толь

ко съ 4000 пѣхоты и съ конницею

двинулся къ нарвѣ и 2о ноября 1700,

далъ сраженіе, которое кончилось

совершеннымъ разбитіемъ Русскихъ.

(см. ларвская битва).

Теперь карлъ обратился противъ

Польши,для воспрепятствованіяпред

полагаемаго между петромъ 1 и

Августомъ тѣснѣйшаго соединенія,

которое могло сдѣлаться гибельнымъ

для швеціи. Проведши зимувъ окре

стностяхъ Нарвы, онъ весною отпра

39
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вился къ Ригѣ, снова,но такжетщет-Iдѣлъ силою этимъ городомъ. По

по осажденной Августомъ. Саксонскія

войска стали на берегу двины, здѣсь

весьма широкой,чтобъ противиться

переходу шведовъ; но они, имѣя

въ головѣ короля, перешли чрезъ

рѣкуи быстро напали на саксонцевъ,

которые, послѣ храбраго сопротивле

нія, принуждены были отступить.

Карлъ пошелъ далѣе къ Митавѣ, за

нимая на маршѣ своемъ, болѣе похо

жемъ на путешествіе, нежели на по

ходъ, всѣ Курляндскіе города, до

стигъ наконецъ Литвы. Онъ побѣди

телемъ вступилъ въ Бирзенъ, мѣстеч

ко, гдѣ нѣсколько мѣсяцевъ тому на

задъ, сошлись петръ 1 съ Августомъ

и заключили союзъ для его погибели;

здѣсь сдѣланъ былъ имъ планъ сверг

нуть Августа съ престола, что было

не трудно, ибомеждуПольскими Маг

ватами находилась сильная противъ

него партія. 5 мая 1тов, Карлъвсту

пилъ въ Варшаву и объявилъ, что не

прежде заключитъ миръ съПольшею,

какъ по избраніи другагокороля. Ав

густъ видѣлъ, что ему надлежало рѣ

шить участь свою сраженіемъ; къ

нему прибыли саксонскія войска и

соединились съ бывшею при немъ

Польскою коронною арміею. дворян

ство Краковскаго воеводства покля

лось пролить всю кровь своюза него,

и онъ пошелъ на встрѣчу карлу, съ

которымъ я сошелся при клиссовѣ.

Тамъ данобыло сраженіе, эпюля 1тов,

ВѢКОбмѣСоединенная Саксонско-IIсудь.

ская армія разбита была на голову

(см. Клиссово). Нѣсколько дней послѣ

того, Карлъ подвергнулся опасно

сти плѣна, преслѣдуя самъ, съ не

значительною свитою, отрядъ лег

кихъ польскихъ войскъ, въ окрест

ностяхъ Бохніи; одна личная храб

рость спасла его. За тѣмъ дошелъ

онъ съ войскомъ къ кракову, я овла

сланникъ германскаго Императора,

цинцендорфъ,предлагалъ ему посред

ничество Карла У1, для заклю

ченія мира между швеціею и Поль

шею, но тщетно; тутъ послѣдо

вало однако обстоятельство, которое

по видимому могло уничтожить всѣ

планы Карла. Лошадь его запуталась

въ веревки палатки, упала съ нимъ и

сломила ему лѣвую ногу. Во время

болѣзни его, Августъ созвалъ сеймъ

въ Сандомирѣ; члены онаго объявили

себя въ пользу Короля и положили

собрать для него войско въ 5оооо че

ловѣкъ;между тѣмъКарлъ изцѣлился и

созвалъсеймъ въ Варшавѣ.Генералы его

были недовольны этими дѣйствіями,

и говорили, что пока онъ остается въ

Польшѣ, Русскіе усиливаются въ Ин

германландіи и Лифляндіи; но онъ

не хотѣлъ слѣдовать ихъсовѣтамъ, и

продолжалъ требовать низведеніяАв

густа. пока сеймы Варшавскій иЛю

блинскійпереписывалисьмеждусобою,

КарлъпошелъотыскиватьСаксонцевъ,

встрѣтилъ ихъ, я! Апрѣля 1703, при

Пултускѣ, и разбилъ совершенно. Ав

густъ удалился въ Торнѣ, кудаКарлъ

занимъпослѣдовалъ; ПольскійКороль,

несчитаясебя издѣсьвъбезопасности

ушелъвъЛитву, а оттудавъГалицію.

Торнъбылъвзятъ, равно какъ и Дан

цигъ, вольный городъ,который возбу

дилъгнѣвъкарла отказомъ пропустить

шведскія войска, прибывшіе моремъ

съ артиллеріею дляосады Торна. жи

тели заплатили 1ооооо, талеровъ за

397ГОТЪ Отказъ,

Наконецъ Карлу удалось политиче

скими переговорами заставить поля

ковъ избрать королемъ, на мѣсто Ав

густа,СтаниславаЛещинскаго,воеводу

Познанскаго; но это не возвратило

Польшѣ миръ; свергнутый Король

имѣлъсвоихъ приверженцевъ; Поляки
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дрались съ своими единоземцами.

КарлъХП,присутствовавъ привыборѣ

и коронованіи Станислава, отправился

къ войску своему, стоявшему передъ

Лембергомъ.Городъбылъ взятъштур

момъ, причемъ шведскоевойскоявило

блистательный для того временипри

мѣръ дисциплины; несмотряна слухи

о великихъ сокровищахъ, накоплен

ныхъ въ Лембергѣ, ни одинъ солдатъ

не оставилъ рядовъ своихъ для, гра

бежа. При штурмѣ Карлъ и принцъ

Виртембергскій „въ числѣ первыхъ

Взошли на стѣны.

Междутѣмъ король Августъискус

ными переходамиобманувъКарла взялъ

Варшаву, и въ ней генерала Горнасъ

1600 чел. шведовъ; но вскорѣ явился

побѣдитель сѣвера, и обстоятельства

перемѣнились. Варшава снова была

занята шведами. Междутѣмъ Саксон

скій полководецъ шуленбургъуженѣ

сколько времени, съ отрядомъизъ вооо

пѣхотыи 1.000 конницы, держался въ

Познанскомъ воеводствѣ противъшвед

скаго ГенералаМейерфельда. Карлъ съ

Станиславомъ пошлитуда же,ношу

леибургъ успѣлъ вывести малой от

рядъ свой, окруженный превосходны

ми силами, потерявъ соразмѣрно мало

людей. Отступленіе чрезъ Одеръ каза

лось невозможнымъ, шуленбургъ ис

полнилъ его, и Карлъ тогда сказалъ:

сегодня шуленбургъ насъ побѣдилъ!»

польша была покорена;Августъ от

правилсявъСаксонскія свои владѣнія

Данія не смѣлабезпокоитъ Карла,аКо

роль прусскій искалъ его дружбы, но

царь, петръ со днянадень становился

для негострашнѣе; онъ хотя мало по

могалъ Августу,нодѣлалъсильныяди

версіи въ ингерманландіи, гдѣ въ 17оз

году, когда область эта принадлежала

еще шведамъ, началъ построеніе но

вой столицы своего государства вой

ска, его усовершенствовались въ воен

номъ дѣлѣ и дисциплинѣ; артил

лерія его усиливалась, а новоустро

енный «лотъ уже могъ соперничать

съ шведскимъ. Въ октябрѣ 1705 г.,

Царь Петръ имѣлъ свиданіе съ Авгу

стомъ въ Гроднѣ, гдѣ они еще болѣескрѣ

шили союзъ свой. петръ имѣлъ съ со

бою 70.000 чел. войска, коему Августъ

далъ свободный проходъ чрезъ поль

шу; но войска эти были разбиты Кар

ломъ иСтаниславомъЛещинскимъ (см.

Гродно.)Покакарлъ сражался съРусски

ми, шуленбургъ, съ золооо чел., пере

шелъ чрезъ одеръ и, 1з февр. 17о6,

далъ при Фрауштадтѣ сраженіе

шведскому маршалу Рейншильду,

который разбилъ его совершенно;

тогда Августу не осталось уже поч

ти вовсе войска; несчастіе его до

вершилось вторженіемъ карла въсак

сонію, коею онъ вскорѣ овладѣлъ;

мало заботясь о томъ, что оставлен

ная имъ въ Польшѣ армія, быламежду

тѣмъ разбита Русскими и Саксонцами

приКалишѣ (см. это слово). Карлъ оста

новился въ Алтранштедтѣ, устроилъ

финансыСаксоніи,для продовольствія

и комплектованіясвоего войска, въко

емъ впрочемъ сохранилъ самую стро

гую дисциплину. Проходя мимо лю

цена,Карлъосмотрѣлъмѣсто, гдѣпалъ

знаменитый предокъ его, Густавъ

Адольфъ и молилъ Бога о дарованіи

ему подобной же кончины. нако

нецъ въ Алтранштедтѣ заключенъ

былъ миръ между Саксоніею и шве

ціею; и Карлъ лично посѣтилъ въ

Дрезденѣ Августа, который уступилъ

права свои на Польскій престолъ ста

ниславу Лещинскому,

Во время пребыванія Карла въ сак

соніи, царь Петръ продолжалъ свои

дѣйствія въ Польшѣ съ богооо вой

ска. Левенгауптъ, шведскій гене

ралъ, имѣвшій подъ командою только

волооо, не смѣлъ вступить въ сраже
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ніе съ столь превосходными силами

противниковъ, а довольствовался на

несеніемъ ему возможно бóльшаго

вреда частными дѣлами; притомъ въ

самой польшѣ все еще сражались двѣ

партіи: Августа и станислава. Карлъ

послалъ туда короля Станислава съ 16-ю

полками; тогда петръ 1, предвидя что

въ опустошенной польшѣ вскорѣ

послѣдуетънедостатокъ въприпасахъ,

двинулся къ Литвѣ, гораздо менѣе

пострадавшей.

долгое пребываніе Карла Х11 въ

саксоніи колебало всѣ умы; по

лагали, что онъ соединится съ Фран

ціею,съкоею союзныядержавы были

въ жестокой войнѣ за Испанское на

слѣдство. Отовсюду посыланы были

къ нему послы, чтобъ стараться раз

гадать его планы и одному Герцогу

марлборугу (см. это кажется уда

ЛОСЪ ЭТО,

въ это время выданъ былъ карлу

Лифляндскійдворянинъ Паткуль, кото

рый преждѣ защищалъ противъ него

праваЛифляндскаго дворянства, апо

томъ перешелъ въ Русскую службу, и

былъ посланъ къ Саксонскому двору.

Карлъ велѣлъ судить его какъ бун

товщика и казнить въ Казиміржѣ,

28 Августа 17от. наконецъ карлъ хш

отправился изъ Алтранштедта и по

шелъ, умѣренными переходами,чрезъ

верхнюю Лузацію въ Польшу. Въ

штейнаубылъ сборный пунктъ арміи,

откудаонанѣсколькимиколоннами дви

нулась къ Польской границѣ и всту

пила въ нее 11 сентября 17о7 года.

Этимъ началсягнаменитый походъ кар

ла въ Россію, окончившійся послѣ

двухлѣтней войны совершеннымъ по

раженіемъ его при полтавѣ, в 1юня

1709 г. Подробности сего достопамят

наго похода описаны въ статьѣ сѣвер«др

ная война (см. этоу,

одинъ день истребилъплодыдевяти

побѣдоносныхълѣтъ.Бѣглецомъ, ране

ный, безъ войска, съ малою свитою

скитался шведскій король, въ чужой;

непріятельской землѣ; онъ счелъ себя

счастливымъ, когда могъ” въ Очаковѣ

перейти чрезъ турецкую границу,

гдѣ ему оказана была защита про

тивъ преслѣдовавшихъ его Русскихъ,

на пути въ Бендеры, принятъ онъ

былъ со всевозможными почестями;

свита его ежедневно умножалась, при

бывавшими изъ Россіи Шведами,

поляками и Казаками; при всту

пленіи въ Бендеры она простира

лась уже до 1воо чел., которые всѣ

получали содержаніе на счетъ Сул

тана. король не хотѣлъ жить въ

самомъ городѣ; онъ сталъ лагеремъ

вблизи его. Вскорѣ за симъ Карлъ

велѣлъ тамъ построить домикъ; вель

можи его свиты подражали ему, а

солдаты выстроили шалаши, такъ

что лагерь походилъ на маленькій го

родъ. въ деньгахъ не было недостатка

они получались отъ Султана и Фран

ціи; кромѣ того, Карлъ занялъ еще

значительную сумму у Константино

польскихъ купцевъ. Деньги эти упо

треблялись для возбужденія интригъ

въ сералѣ, при чемъ главною цѣ

лію карла было склонить Ту

рокъ къ войнѣ противъ Россіи;

это уже почти удалось, какъ вдругъ

великій визирь, „подкупленный со

стороны Россіи, измѣнилъ свои на

мѣренія. посланнику Карла, хитро

му понятовскому, удалось сверг

нуть визиря, но преемникъ его

также не соглашался - на войну съ

Россіею, хотя и строго наблюдалъ за

тѣмъ, чтобъ Королю шведскому не

было дѣлаемо никакихъ притѣсненій:

Онъ желалъ однакоже отъѣзда Карла

изъ турецкихъ владѣній, и для этого

выдалъ ему4оо.оооталеровъ.НоКарлъ
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отвергнулъ всѣ предложенія; онъ на

дѣялся на войну между Портою и

Россіею; надеждаего не обманула.Вой

назагорѣлась: Петръ 1 былъ окруженъ

при Прутѣ; но подкупность визиря

и прочихъ пашей освободила его, и

дозволила заключеніемира, несовсѣмъ

невыгоднаго для Россіи (см. прутъ

и Турецкія войны).

Междутѣмъпрошло нѣсколько лѣтъ;

наконецъ Визирь послалъ Карлутрехъ

Пашей, съ объявленіемъ, что онъ дол

женъ оставить Турецкія владѣнія;

Карлъ отказался. Новому Сераскиру

Бендерскомупоручено было угрожать

ему гнѣвомъ Султана, если онъ не

медленно неудалится;Карлъ возразилъ,

что сдѣлаетъ это только на двухъ

условіяхъ, а именно: чтобъ Султанъ

наказалъ Великаго Визиря, и далъ ему

100.000 человѣкъ, для возвращенія съ

ними въ Польшу. Это не могло быть

исполнено; 1713 годаКарлувыданыбы

ли вновь б00.000 талеровъдля отъѣзда,

но онъ всенеудалялся. Паша Бендер

скійи ХанъТатарскій получили прика

заніеобъявить ему, что при дальнѣй

шемъ сопротивленіи они понудятъ

его къ отъѣзду. Карлъ принялъ ихъ

весьма дурно; тогда всѣмъ Полякамъ

и Казакамъ велѣно было отправиться

въ Бендерыи Карлуоставалось только

нѣсколько сотъ Шведовъ, съ коими

онъ окопался противъ 6000 Турокъ и

2оооо татаръ; на него дѣйствительно

напали (12 Фев. 1713); онъзащищался

упорно въ своемъ домикѣ; но наконецъ

былъ взятъ въ плѣнъ и отправленъ въ

демарташъ, а оттуда въ демотику.

Наконецъ извѣстія, полученныя изъ

швеціи, побудили его возвратиться.

Данія объявила Швеціи войну. Ав

густъ вновь вступилъ на Польскій

престолъ, а Станиславъ, вмѣстѣ съпо

кровителемъ своимъ, былъ въ рукахъ

турокъ. 1 октября 1714 г., карлъ вы

ѣхалъ изъ Турціи; на границѣ Ав

стрійскихъ владѣній, онъ переодѣлся,

взялъ паспортъ одного изъ своихъ

офицеровъ, и для минованія, по воз

можности, непріятельскихъ владѣній,

проѣхавъ чрезъ Венгрію, Моравію,

Австрію, Баварію, виртембергъ, вест

фалію и Мекленбургъ, прибылъ, 16

Октября въ Стральзундъ.

Обстоятельства въ Европѣ съ 1709

года, значительно измѣнились; война

съ Франціею прекратилась,а съШве
_. Со

цею продолжалась: въ шеи, какъ ска

зано выше, приняла участіе и Данія.

Россія сдѣлала значительныя завоева

нія и усилила свой флотъ, что до

ставляло ей большія выгоды противъ

Швеціи, которая потеряла, въ про

долженіе этаго времени, ингерманлан

дію, Эстляндію, Лифляндію и другія

области; торговля ея была разстрое

на; денежныя средства, кредитъ ида

же народонаселеніе уменьшились. до

200.000 шведовъ было въ Русскомъ

плѣну, но извѣстіе о прибытіи Коро

ля въ Стральзундъ оживило всѣ серд

ца новою надеждою. «

Въ это время сестра карла вступи

ла въ бракъ съ принцемъ Фридрихомъ

Гессенскимъ, которыйбылъ назначенъ

командующимъ войсками въ шве

ціи. Самъ Карлъ остался въ Страль

зундѣ, угрожаемомъ Пруссіею и Да

ніею. Счастіе кажется измѣнило ста

рому любимцу своему; войскаего пре

терпѣвали вездѣ пораженія; онъ те

рялъ въ Помераніи одинъ укрѣплен

ный городъ за другимъ; въ Финлян

діи Русскіе прогнали ШведовъдоБот

ническаго залива. 36.000 чел. прусса

ковъ и Датчанъ осадили Стральзундъ,

въ коемъ находилось 9000 Шведовъ и

самъ Карлъ Х11. Послѣ долгаго сопро

тивленія Карлъ, видя невозможность

защищаться, сѣлъ съ 10 человѣками

на барку и счастливо ушелъ отъ пре
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упрекалъ въ медленности;

слѣдованія непріятелей; 24-го, того

же мѣсяца, сдался Стральзундъ (см.

это слово. Карлъ вышелъ на бе

регъ въ немаденѣ, въ шoненской про

винціи; оттуда онъ разсылалъ прика

занія для шабора войска, всѣ полагали

что онъзаймется главнѣйшезащитою

своихъ владѣній, какъ вдругъ, въ Маѣ

1716 г., онъ вторая съ ярміею въ

20.000 чел. въ норвегію, не смотря на

всѣ препятствія, которыя противупо

ставляла ему мѣстность, сражаясь

счастливо въ норвегіи, онъ перегово

рами освободился отъ страшнѣйшаго

врага своего, петрав.Карлъ завоевалъ

Христіанію; большая часть норвегіи

была уже въ рукахъ шведовъ, какъ

вдругъ пронесся слухъ о высадкѣ

Датчанъ въ шонію. Карлъ возвра

тился съ войскомъ въ швецію и на

шелъ извѣстіе это ложнымъ. Въ 1717

г. было мало военныхъ дѣйствій, но

тѣмъ дѣятельнѣе велъ переговоры

министръКарла,хитрыйграфъ герцъ.

Россія хотя не заключила миръ, но

не дѣйствовала враждебно. Въ 1718 г.,

война вновь перенесена была въ Нор

вегію, и уже поздно зимою,того года,

предпринята осада Фридрихсгалла.

Инженерныя работы велъ французъ,

полковникъ мегре, коего карлъ все

внѣшнее

укрѣпленіе, шанецъ Гюльдеплейво,

взятъ былъ штурмомъ. Карлъ при

сутствовалъ вездѣ и самъ осматривалъ

траншеи. 30 Ноября (11 декаб. нов.

стиля) онъ опять туда отправился и

облокотясь набрустверъ,наблюдалъ за

работами принемъ были только метре,

и Генералъ-Адъютантъ Сигіе, также

Французъ. Карлъ слишкомъ долго ос

тавался неподвижнымъ: когдаприбли

зилисьШведы его свиты,то уженашли

его мертвымъ. Пуля большаго калиб

ра, но не ядро, попалоему въ високъ;

правая рука держала ефесъ шшаги.

выстрѣлъ не могъ быть сдѣланъ изъ

крѣпости слишкомъотдаленной смерть

его приписываютъ убійству, что од

накоже не открыто. Такимъобразомъ

кончилъ жизнь, на 37 году,одинъ изъ

знаменитѣйшихъ воиновъ всѣхъ вре

14161IТы,

карлъ славился рѣдкою воздер

жностію въ пищѣ, и любви; во

все не пилъ вина одѣвался просто и

раздѣлялъ съ солдатами всѣ труды и

недостатки военной жизни. Харак

рактера онъ былъ вспыльчиваго и

упрямаго, но благороднаго и откро

веннаго.Осанка егобылавъполнѣвоен

ная, онъотличался искусствомъ и лов

костіювовсѣхътѣлесныхъупражнені

яхъ..лучшія біографіи его суть: Аdier

ьеrg, 1avіe militaire dе Сharles ХП; Le

ѣеш Кarl desХП von Мordberg; Voltaire,

historie de Сharles ХП. А. Э... . . . з.

КАРЛъгерцогъ лотарингскій и Вар

скій, - великій магистръ Тeвтонска

го ордена, императорско-Королевскій

генералъ-Фельдмаршалъ, Губернаторъ

и генералъ-Капитанъ Нидерландовъ,

кавалеръ золотаго руна и Ордена ма

ріи терезіи, первой степени; родился

1718. Съ самой юности посвятилъ онъ

себя военной службѣ и далъ доказа

тельства своего мужества.Достигнувъ

весма молодымъ до независимаго ко

мандованія, доказалъ онъ, что, не ув

лекаясь пылкостію, обладалъ вели

чайшею проницательностію и вѣр

нымъ взглядомъ; онъ явилъэти каче

ства въ сраженіи при Крозкѣ, гдѣ спасъ

лѣвоекрылоАвстрійцевъ. Карлъ былъ

шуриномъ маріи терезіи, которая, при

вступленіи на престолѣ, произвела его

въ фельдмаршалы, и 1749 г. поручила

ему главную команду въ Богеміи. Онъ

сражался съ Фридрихомъ в. и хотя

потерялъ сраженіе при Часлау, но за

то осадилъ прагу. съ большимъ сча

стіемъ дѣйствовалъ онъ противъ Ва
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дежды, для послѣдующей кампаніи,

уничтожены были сраженіемъ при

Лейтенѣ (см. это); гдѣ, въ декабрѣ 1тѣт.

Король Фридрихъ, съ зооо чел. раз

билъ Герцога Лотарингскаго,имѣвшаго

подъ командою своею болѣе 90ооо, и

который, послѣ этаго, совершенно

оставилъ военное поприще. не смот

ря на эти неудачи, Карлъ сохранитъ

всегда почетное мѣсто между Ав

стріискими полководцами, и прав

леніе его въ Нидерландахъ останется

незабвеннымъ. Онъ улучшилъ монет

ную систему, поощрилъторговлю,по

строилъ новые каналы и дороги и

покровительствовалъ искуствамъ и

наукамъ. Еще при жизни его, 1775,

воздвигли ему статую съ надписью

орtimе рrinciре, которая была истреб

лена во временареволюціи. Карлъ умеръ

17во г. любимый нидерландацми, и ува

жаемый своимъ Государемъ.

Л. З. , . . нв.

КАРЛъ Х111 1oаннъ, Король швед

скій, извѣстный прежде Французскимъ

полководцемъ, подъ «амиліею Берна

доттъ, родился 26января 1764, въПо,

во французской области Беарнѣ, гдѣ

предки его занимали значительныя

должностипочастиадминистративной

и судейской; КарлъБернадоттъ также

былъназначенъ къ изученіюправъ, но

не кончивъ курса, увлекся, въ 1780 г.

склонностіюкъвоенномузваніюивсту

пилъвъслужбурядовымъ.Приначалѣ

Французской революціи, 1789 г., былъ

онъ ещесержантомъ, носъэтихъ поръ

производство его шло весьма быстро,

чѣмъ онъ обязанъ былъ менѣе счаст

ливымъ обстоятельствамъ, какъ уму

и неустрашимости своей. въ 1792 году

былъ онъ ужеполковникомъ, ивъ пер

вомъ походѣ обратилъ на себя вни

маніе Главнокомандовавшаго Генерала

Кюстинна. Въ 1793 служилъ Бер

надоттъ подъ начальствомъ Клебера,

варцевъ и Французовъ; побѣдилъ ихъ

при Браунау, и покорилъ всю Бава

рію. Еще 1743 г. старался онъ вторг

нуться за Рейнъ, но успѣлъ въ этомъ

только въ 1744 г. и вѣроятносдѣлалъ

бы большіе успѣхи, еслибъ возобно

вленная война съ Пруссіеюне призвала

его въ Богемію. Тамъ счастіе его кон

чилось: онъ былъ разбитъ Фридри

хомъ при Гогенфридбергѣ и Зо

орѣ, и послѣ сраженія при Кессельс

дорфѣ, въ коемъ разбиты были Сак

сонцы, Австрія принуждена была

просить мира.

тогда карлъ отправился въ Нидер

ланды, и принялъ участіе въ походѣ

1746 г., окончившемся сраженіемъ при

Року (см. это), при коемъ крыло ар

міи, состоявшее изъ Австрійцевъ, во

все не вступало въ бой. 1747и 48 гг. онъ

оставался, какъ прежде, при Нидер

ландской арміи, коею командовалъ

герцогъ кумберландскій. Послѣ Ахен

скаго мира. Карлъ сдѣлался губер

наторомъ и Генералъ -Капитаномъ

Австрійскихъ нидерландовъ, жилъ по

чти всегда въ Брюсселѣ, любимый на

родомъ за правосудное и кроткое свое

правленіе. война, возгорѣвшаясявновь

съ пруссіею, въ 1756 г., вызвала его въ

Богемію. Въ 1757 г., онъ получилъ глав

пое начальство надъ всѣмиАвстрійски

ми войсками. Съ храбростію сражались

Австрійцы и полководецъ ихъ, близь

праги, но были побѣждены: Карлъ съ

4оооочел. осажденъ былъ въ столицѣ

вогеміи и освободился толькопобѣдою

ген. дауна при Коллинѣ (см. это).

тогдаКарлъ пошелъ съАрміеювъ Лу

зацію, противъ отступающихъ Прус

саковъ, и потомъ обратился въ Си

лезію, гдѣ генералъ его, Надашди,взялъ

швейдницъ. Онъсамъразбилъ Герцога

врауншвейгъ-Бевернскаго, при Вре

славлѣ, и овладѣлъ этой столицею Си

лезіи; но всѣ эти блистательныя на
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съ такимъ отличіемъ,что въ томъже

году достигъ чина дивизіоннаго Гене

рала, въ коемъ, 1794 г., состоялъ при

Арміи Самбръ- и Маасской,а 201юня

присутствовалъ въ достопамятномъ

сраженіи при Флёрюсѣ (см. это), вы

игрышу коего онъ много содѣйство

валъ талантами, иблистательноюхра

бростію своею. Послѣ перехода чрезъ

Рейнъ, при нейвидѣ, овладѣлъ онъ, 15

Авг. 1798 г., Альторфомъ,и потомъ съ

дивизіею своею, расположенною пе

редъ неймаркомъ, прикрылъ отступ

леніе арміи журдаца, разбитой Эрц

герцогомъ Карломъ. Вскорѣ потомъ

онъ былъ обвиненъ дюперрономъ

въ допущеніи, приэтомъ отступленіи,

разграбленія нейвида. Бернадоттъ

убѣдилъ Директорію въ ложности

этаго доносаибылъ оправданъ.Въ1797

онъ отправился съ дивизіеюсвоеювъ

Италію, гдѣ сначала господствова

ла ненависть, между солдатами его

и другихъ дивизій арміи Бонапарте,

но вскорѣ примирила ихъ общая лю

бовъ къ отечеству иславѣ, съравною

храбростію сражалисьонинатальямен

тѣ и при Градискѣ, которую Берна

доттъ, подкрѣпляемый Генераломъ

Серрюрье, взялъ 19 марта штурмомъ, а

44 занялъ онъ тріестъ.за тѣмъ Бона

парте послалъ его въ парижъ, для

представленія Директоріи завоеван

ныхъ знаменъ. Заслуженныя похвалы

Главнокомандующаго, личныя досто

инства Бернадотта и патріотическій

образъ мыслей, давали ему право на

блистательнѣйшія надежды. вовремя

прибытія его въ Парижъ,въ Марсели

господствовалъ весьужасъ безначалія.

движенія въ пользу Бурбоновъ были

причиною большаго кровопролитія;

Бернадоттъ былъ послашъ начальни

комъ военной дивизіи въ этотъ не

счастный городъ, гдѣ онъ въ корот

кое время возстановилъ спокойст

віе. послѣ того возвратился онъ къ

италіанской арміи, но по заключеніи

Кампоформійскаго договора, отказал

ся принимать мѣста въ арміи, со

биравшійся подъ начальствомъ Бо

напарте, назападныхъберегахъ Фран

ціи. Ужетогда подозрѣвали обширные

планы сего полководца; сама Дирек

торія опасаласъ ихъ и, желая имѣть

Главнокомандующаго, къ коему она

могла быимѣтьболѣе довѣріяпоручила

Бернадотту главное начальство пита

ліанскою арміею, которою временно

командовалъ Бертье. Въ ту минуту

когда онъ хотѣлъ въМиланѣ принять

команду отъ Бертье, сей послѣдній

вручилъ ему предписаніе директоріи

отправиться посланникомъ въ Вѣну.

Въ убѣжденіи,чтоэто назначеніепро

исходило только отъ слабости дирек

торіи, и отъ вліянія Бонапарте, Бер

надоттъ сначала отказался отъ этаго

мѣста, но наконецъ согласился, по

увѣщаніямъ Бертье, представившаго

ему, что этотъ отказъ замедлитъ по

ходъ на Римъ,будтобыдля полученія

удовлетворенія за умерщвленіе Фран

цузкаго посланника, генерала Дюфо,

Бернадоттъ не хотѣлъ подвергнуть

себя упреку за замедленіе движенія

арміи, и отправилсявъ Вѣну, гдѣ, бла

городствоего характера доставило ему

отличный пріемъ. восемь дней спустя,

швейцарія быта занята французами и

Бертье объявилъ Римъ республикою,

вѣнскійдворъ хранилъ приэтомъ стро

гое молчаніе, аБернадоттъ,чувствовав

шій какъ осторожно должно было по

ступать въ этомъ случаѣ, жилъ весьма

скромно. Многіе журналы въ Парижѣ

помѣстили тогда обидныя статьи для

генерала; между прочими упреками,

въ нихъ сказано было, что лица, со

ставлявшія посольство въ Вѣнѣ, но

сили трехцвѣтную кокардутолько до

ма. Директорія послала эту статью
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Бернадотту инаписала ему, что ѣхотя

она не можетъ вѣрить, чтобъ гене

ралъ, столь отлично служившій подъ

трехцвѣтными знаменами, не доста

вилъ бы этимъ цвѣтамъ уваженіе; но

что, междутѣмъ,ему предписывается,

если это еще не сдѣлано, обозначить

посольскій домънаціональными цвѣта

ми». Бернадоттъ тотчасъ велѣлъ вывѣ

ситьтрехцвѣтноезнамя;этопослужило

поводомъ къзначительнымъ безпоряд

камъ; народъвъ Вѣнѣ столпился,и толь

ко рѣдкая неустрашимость и хладно

кровепосланника, спасли егоотъ участи

Дюфо. За симъ онъ счелъ невозмож

нымъ оставаться долѣе въ Вѣнѣ; по

славъ донесеніе директоріи, онъ отпра

вилсявъРаштадтъ,ждатьдальнѣйшихъ

ея приказаній. Равнодушіе директоріи

къ событіямъ въ Вѣнѣ побудили вер

надоттаотказатьсяотъ предложеннаго

емупосольства въГолландію. Въ 1799 г.

вновь возгорѣлась война съ Австріею,

Бернадоттъсдѣланъбылъ командиромъ

обсерваціоннойарміина Рейнѣ, онъобе

спечилъ границы Франціи, защищалъ

торговлю Мангейма, и университетъ

гейдельбергскій, иограничилъ по воз

можности тягостную реквизиціонную

систему Французовъ; Австрійскіе эмис

сары былиудалены изъ Франкфурта, а

Французскіе эмигранты, отъ позиціи

республиканской арміи. тогда послѣ

довала въ Парижѣ перемѣна правленія,

2о преріаля. побѣдившая партія

полагала найти въ Бернадоттѣ по

слушноеорудіе; его сдѣлаливоеннымъ

министромъ, но своею дѣятельно

стію и твердостію онъ обманулъ

эти ожиданія. эпохаего министерства

всегда останется достопамятною въ

военной исторіи Франціи. Директоріи

не могъ нравиться министръ, привле

кавшій къ себѣ общее расположеніе

умовъ. Бернадотта замѣнили Генера

ломъ Миле-Мюро. Директоры писали

ему: «чтоуступилитолько изъявленно

му имъ желанію, получить мѣсто въ

дѣйствующей арміи»; Бернадоттъотвѣ

чалъ что никогда неимѣлъ намѣреніе

оставитьминистерство-; а теперь тре

буетъ жалованья, назначаемаго мини

страмъвъ отставкѣ,инамѣренъудалить

сявъдеревню.хотяонъи неучаствовалъ

въ событіяхъ 18 Брюмера, но поопре

дѣленію Консуловъ, назначенъ былъ

Государственнымъ Совѣтникомъ и на

чальникомъ Западной арміи. Въ этомъ

званіи онъ, нѣсколько разъ, разбилъ

приверженцевъ королевской партіи и

16 мая 1воо г. воспрепятствовалъ вы

садкѣ Англичанъ у Киберона. Въ слѣ

дующемъ году, Бернадоттъ,послабо

сти здоровья, передалъ команду гене

ралу лаборду. Въ послѣдствіи онъ

искалъ начальства надъ экспедиціею,

отправляемою въ Сан-Доминго, но ему

предпочли шурина Бонапарте, Гене

рала Леклерка. Это немогло воз

будить въ генералѣ Бернадоттѣ

большей привязанности къ тогдаш

нему властителю, коему онъ ни

когда не былъ лично преданъ, хотя

1осифъ Бонапарте, шуринъ генерала,

употреблялъ всѣусилія длясближенія

ихъ, но тщенно; ихъ связьбылатоль

ко наружная.

въ Мaiѣ 1804 г., Бернадоттъ полу

чилъ маршальскійжезлъ, и, на мѣсто

мортье,команду надъ арміею въ ган

новерѣ. Вскорѣ послѣ того сдѣлали

его шефомъ 8 когорты почетнаго ле

гіона, противъ учрежденія коего онъ

говорилъ въ государственномъ совѣтѣ.

въ 1вов г маршалъ присутствовалъ при

смотрахъПрусскихъвойскъблизъМаг

дебурга, при чемъ получилъ орденъ

Чернаго Орла, а въ послѣдствіи Ба

варскій орденъ Св. Губерта. Когда на

началась война съ Австріею, маршалъ
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оставилъ Ганноверъ, съ большею ча

стію своихъ войскъ, прошелъ чрезъ

нейтральныя прусскія владѣнія въ

франконіи, и зо Октября овладѣлъ

зальцбургомъ. Въ сраженіи при Ау

стерлицѣ онъ находился въ центрѣ

арміи, и принялъ дѣятельное участіе въ

добѣдѣэтогодня.51юня 1806 г.Наполе

онънаименовалъБернадоттавладѣтель

нымъ Княземъ Понтекорво, въНеапо

лѣ, иподъэтимъименемъупоминаетсяо

немъ пѣскольколѣтъсряду. Въ кампа

нію 1806 г. командовалъ онъ 1-мъ ар

мейскимъ корпусомъ, сражавшимсяпри

заалѣельдѣ, Іенѣ и Галлѣ. Послѣдняя

битва,въ коей 1-й корпусъдѣйствовалъ
«др

одинъ, приноситъ ему величаишую

честь. вмѣстѣ съ Мюратомъ и Суль

томъ, понтекорво далъ 6 ноября, Ге

нералу влюхеру сраженіе при любе

кѣ, окончившееся плѣномъ Прусскаго

отряда; отсюда Маршалъ пошелъ въ

польшу. перваязначительная его бит

ва въ этой странѣ,была при Мо

рунгенѣ, гдѣ онъ разбилъ отрядъ

генерала маркова. 46 Февраля 1807 г.

сражался онъ счастливо при Браунс

бергѣ, а потомъ при шпанденѣ на

пасаргѣ, гдѣ онъ былътяжело раненъ,

и оставилъ армію. въ 1вов г. полу

чилъ онъ команду надъ корпусомъ, со

ставленнымъ изъФранцузовъ, Испан

цевъ и Голландцевъ, который сначала

стоялъ въ окрестностяхъ Гамбурга, а

послѣ занялъ Фіонію и Ютландъ. Из

вѣстно, какъ Генералъ Ла Романа, съ

1о.ооо Испанцевъ, съ помощію Англи

чанъ, отдѣлился отъ этого корпуса и

возвратился въ свое отечество. въ 1вою

г маршалъ получилъ команду надъ 9-мъ

корпусомъ, состоявшимъ изъ 10.000

Саксонцевъ и Французской дивизіиДю

ша; онъ полагалъ себяобиженнымъ,на

значеніемъ командующимъ столь не

значительнаго корпуса, и въ предпо

ложеніи, что Наполеонъ терпѣть не

могъ Саксонцевъ, довольно пу

объяснялся наэтотъсчетъ. соeu

шись съ Виртембергцами, б

подъ начальствомъ Вандамма, и

шалъдалъ, 17 числа, сраженіе при

цѣ, въ коемъ Австрійцы были за

ты. Въ сраженіи при ваграмѣ, и

дился онъ въ центрѣ арміи, заказ

лагалъ онъ себя вновь обиженія

Императоромъ, вышелъ въ отвя

и отправился въ Парижъ. Чремя

недѣли пришло туда извѣстіе ми

садкѣ Англичанъ на островѣ и

хернѣ, (смот. Вальхернъ). Миша

скій Совѣтъ поручилъ повтви

прогнать непріятеля. не смотри

слабость своего здоровья, «я

нялъ это порученіе, и употреб

всю своюдѣятельность, чтобъ они

средства тамъ, гдѣ ихъ та

ло. Вскорѣ устроилъ онъ подвиг

національную гвардію; безпрестан

переходы обманули непріятеля

счетъ силъ Французовъ. въ семи

Англичане должны были остав

сначала сюйдъ-Бевеландъ, аза Се

бря и вальхеренъ, послѣ сего на

корво передалъ корпусъ Ми

вессьеру и опять отправился и Р

рижъ. король саксонскій, бывшій"

въ столицѣ «ранціи, пожаловали?

цуорденъ Св. Генриха, большаго?

съ того времени принцъшве

во жилъ уединенно, стараясь не

новить разстроенное свое заг

какъ вдругъ получилъ извѣстіе ""

борѣ его въ наслѣдники швед-I

престола (см. швеція) пришла?

блично лютеранскую вѣру, и Фиг

ря 1810, онъ имѣлъ прощальную?"

енцію у наполеона, обѣщавшіеР

латъ многое въ пользу его; я "

взирая на это, не послѣдовало?

го союза между франціею я ше?

новый наслѣдный принцъ слич."

ревностнымъ шведомъ, я и Г"
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шилъ притязаніямъ Французскаго вла

стелина; отъ этого произошла хо

лодность между обоими дворами.

на всѣ жалобы Швеціи, даже са

мыя основательныя, не было обра

щаемо никакого вниманія; пользуясь

этимъ, АнгліяиРоссія сдѣлалиШвеціи

самыя блистательныя предложенія, и,

въ 1в19 году, Король шведскій карлъ

хш,объявилъ себя противъ Франціи.

Наслѣдный Принцъ, зимѣвъ въ Фин

ляндіи личное свиданіе съ Императо

ромъ Александромъ и заключивъ обо
О до

ронительныи и наступательныя съ

нимъ союзъ, въ 1813 году по

велъ золооо Шведовъ въ германію,

и принялъ самъ главное начальство

надъ сѣверною арміею, состоявшею

изъ войскъ его собственныхъ, Рус

скихъ,Англійскихъ, прусскихъи нѣко

торыхъ нѣмецкихъ князей. въ про

долженіи кампаніи 1813 года, упрекали

Наслѣднаго Принца въ томъ, что онъ

слишкомъберегъсвоихъ шведовъ. мы

не смѣемъ рѣшить этого вопроса, иска

жемътолькото,чтовътрехъ главныхъ

битвахъ, въ коихъ сражалась сѣвер

ная армія: при Гроссъ Бeеренѣ, ден

невицѣи Лейпцигѣ, (см. этислова она

увѣнчаласьблестящими побѣдами.по

слѣ лейпцигскаго сраженія, наслѣдный

Принцъ двинулся къ гамбургу, а по

томъ противъ датчанъ, коихъ вскорѣ

изгналъ изъ Голштиніи и принудилъ

прекратить непріятельскія дѣйствія.

Въ кампаніи 1814, года, во Франціи,

наслѣдный Принцъ и его войско не

могли принять участія, потому, что

когда они прибыли въ Нидерланды,

война уже окончена была взятіемъ

Парижа. Говорятъчто издѣсь наслѣд

ныйПринцъ нарочно замедлилъ маршъ

свой, чтобъ не вступить врагомъ въ

свое отечество. послѣ короткаго пре

быванія въ парижѣ, онъ возвратился

въ швецію, гдѣ принятъ былъ съ ве

личайшими почестями. въ 1в15 году,

Норвегіябылаприсоединена къшвеціи,

а 5 Февраля 1818 г., по смерти карла

Х111, Карлъ Іоаннъ вступилъ на пре

столъ обѣихъКоролевствъ. КарлъХ1у

занимаетъ почетное мѣсто междупол

ководцами; ему нельзятакжеотказать

въ качествахъ отличающихъ Госуда

рей; народъ его преисполненъ къне

мулюбви и преданности.

А. Э... з.

КАРЛъ, ЛюдвигъІоаннъ, эрцгерцогъ

Австрійскій, Королевскій принцъ вен

герскій и Богемскій,и Кавалеръ золота

го Руна, орденовъ: Маріи Терезіи пер

вой степени, Англійскаго Вани, прус

скихъ чернаго и Краснаго орла, фран

цузскаго почетнаго легіона и пр. и пр.

Австрійскій Генералъ-Фельдмаршалъ,

шефъ пѣхотнаго и уланскаго пол

ка, третій сынъ Императора Ав

стрійскаго и Инфанты. Испанской,

Маріи Луизы, родился во Флорен

ціи, 5 Сентября 1771 года. Дядя

его, императоръ Іосифъ П, замѣтивъ

въ отрокѣ способности, совершенно

противныя первоначальному назначе

нію его, для духовнаго званія, далъ

ему направленіе со всѣмъ противупо

ложное, и уже на 5-мъ году жизни,

пожаловалъ ему пѣхотный полкъ.не

смотря на тѣлесную слабость, вскорѣ

сдѣлалось въ немъ замѣтнымъ давное

предпочтеніе и наклонность къ воен

ному ремеслу онъ имѣлъ отвращеніе
О да

отъчистоиматематики,а съ ревностпо

учился военному искуству, въ коихъ

наставниками его былидва отличные

Инженера, д" Арналь и Мальяръ.

Герцогъ Альбертъ Саксенъ-Тешен

скій и супруга его христина, се

стра Императора Іосифа, усыновили

его, и ошъпослѣдовалъ за ними 1790 г.

въ Нидерланды, гдѣ участіе, прини

маемоеимъ въ дѣлахъ правительствен



ЕДР ВАР— 620 ---

ныхъ,иобхожденіесъ людьмиумными

иучеными имѣлисамое благопріятное

вліяніе на образованіе его, для званія

воина и государственнаго мужа.

первый походъ его былъ въ 1792

году; онъ сражался въ немъ, сперва

подъ командоюКнязяГогенлоге Кирх

берга, а потомъ подъ начальствомъ

герцога Альберта и участвовалъ въ

сраженіи при жемаппѣ. въ 1793 г.

командовалъ онъ отрядомъ Австрій

скихъ войскъ, бывшихъ подъ предво

дительствомъ ПринцаКобургскаго, ко

торый знаменитою побѣдою при Аль

денгофенѣ (см. это) обязанъ былъедин

ственно смѣлой рѣшительности Эрц

герцога. здѣсь-то явилъ онъ первый

примѣръ рѣдкаго искуства владѣть

умами, искуства, которое будучи ос

новано на презрѣніи опасности, быс

тромъ пользованіи благопріятнымъ
„ами” *

моментомъ, и глуоокомъпознаніи серд

ца солдатъ, съ той же минутысдѣла

до полнаго полководца ид"ОЛОмъ его

воиновъ. Ставъ воглавѣхрабрагоКон

наго полка Латура, состоявшаго изъ

Валлоновъ, сказалъ онъ имъ достопа

мятныя слова: «Французы считаютъ

себя не побѣдимыми; покажите жеи

вы себя храбрыми Валлонами, и про

гоните ихъ къ чорту. Электрическою

искрою пробѣжала рѣчь эта поря

дамъ воиновъ; они, въ полномъ смы

слѣ слова, проскакали по тѣламъ про

тивниковъ и 1-ое марта былъ пер

вый день славы Эрцгерцога Карла. Съ

этой минуты Австрійская армія нача

ла дѣлатъ стремительные успѣхи. За

сраженіе при неервинденѣ (см. это),

въ коемъ эрцгерцогъ обратилъ въ бѣг

ство Французскоелѣвое крыло, полу

чилъ онъ большой крестъ ордена Ма

ріи Терезіи. 24Маія онъ взялъ штур

момъ укрѣпленный лагерь при Фама

рѣ; и присутствовалъ потомъ при за

воеваніи Конде, Валансьена, цесаре

стана (саmр deСésar), Кенуа, равнои

и въ сраженіи при Ватиньи (см. х

слова и большей части битвъ и

кампаніи. Назначенный губерна

ромъ Нидерландовъ, Эрцгерцогъ и

мандовалъ, въ 1794 г., тоже по

начальствомъ Принца

хотя для славы Австрійскаго «а

жія было бы конечно гораздо не

годнѣе, еслибы уже тогда поруч

была ему главная команда. Камаши

началась довольносчастливо, сража

емъ при Ландреси, и быстрою сша

этаго города; но раздѣленіе силъ, а

счастія при Туркоенѣ и Флерусѣ а

эти сл.), гдѣ принцъ Кобургскій, а

преки всѣмъ представленіямъзрит

цога, выпустилъ изърукъвѣрную и

бѣду, затмили пріобрѣтенную славу!

слѣдуя быстроодноза другимъ, пла

кли за собою потерю нидерланка

Эрцгерцогъ зналъ сдѣлашныя ошиба

громкое негодованіе его имѣло послѣ

ствіемъ распри, въ слѣдствіе виз

онъ, въ Августѣ, переведенъ былъ и

верхній Рейнъ, въармію герцога въ

берта. Но тѣлесныя усилія во вре

кампаніи, а можетъ быть болѣе ее

внутреннее неудовольствіе о ней

горазумныхъмѣрахъ,бывшихъпря

ною несчастнаго окончанія оной, не

строили здоровье Эрцгерцога; за

провелъ 1795 г. въ Вѣнѣ, гдѣ, по

руководствомъ генерала Линдевау, не

святилъ себя изученію военный

наукъ.

Въ1796 году, Эрцгерцогъ впервые Р

ляетсяглавнокомандующимъ.Попа

придворнаго военнаго совѣта, дока

былоприступитькъ наступательна?

дѣйствіямъ, которыя далеко превос

дили силы Австріи,идолжны были?

сти еекъ погибели,еслибъ событія?

Италіи съ самаго началанепроизвела
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мѣненія въ этомъ планѣ. эрцгерцогъ,

командовавшій сначала только ниж

не-Рейнскою арміею въ 91ооо чел. по

лучилъ тогда начальство и надъ вер

хне-Рейнскою арміею, командуемую

Фельдцейхмейстеромъ латуромъ, и ко

торая, послѣ посылки Фельдмаршала

Вурмзера въ шталію, имѣла не болѣе

60000 чел. Это единство въ командо

ваніи, и произошедшее оттогоустре

мленіе всѣхъ силъ къ одной цѣли,

между тѣмъ какъ непріятельскія арміи,

состояли подъ независимымъ началь

ствомъ Моро ижурдана,было безъ со

мнѣніяпервою,существеннѣйшеюпри

ЧИНОВО Счастливаго. Окончанія Кампаніи.

Журданъ началъ ее оттѣсненіемъ

ПринцаВиртембергскаго зарѣкуланъ,

и тамъ разсѣялъ силы свои въ растя

нутой позиціи отъ оберъ-ланштейна

до Герброна; эрцгерцогъ съ за бат. и

б8 эскадронами, сосредоточенными

между вецдаромъ и вейлбургомъ, бро

сился на крайнее лѣвое крыло фран

цузовъ, при вецларѣ и лейпенѣ,

отбросилъ его и, ставъ отвѣсно

къ позиціи непріятеля, движені

емъ на сообщенія журдана, при

нудилъ его къ отступленію къ дис

сельдорфу и нейвиду, между тѣмъ

какъ онъ самъ соединился съ Фельд

цейхмейстеромъ вартенслебеномъ, ко

торый наблюдалъ заланомъ, отъ лим

бурга до каца на Рейнѣ. оставивъ

вартенслебена съ звооо чел., для на

блюденія за журданомъ и усиливъ

Майнцскій гарнизонъ, Эрцгерцогъ об

ратилсякъверхнемуРейну, гдѣ Моро,

перешедъ рѣку, 25 числа, при Келѣ,

послѣ нѣсколькихъ счастливыхъ сты

чекъ съ противникомъ своимъ, лату

ромъ, отбросилъ его за рѣку Мургъ.

соединившись съ латуромъ, Эрцгер

цогъ далъ непріятелю сраженіе при

Мальшѣ (см, это), гдѣ онъ, въ долинѣ

Рейна, хотя и пріобрѣлъ нѣкоторыя

выгоды, но успѣхами непріятеля въ го

рахъ побужденъ былъ отступить къ

пфорцгейму. вартенслебенудано было

приказаніе, буде его станетъ тѣснить

Журданъ, отступить къ верхнемуДу

наю, въ такомънаправленіи,чтобъсооб

щеніе съ Эрцгерцогомъ оставалось для

него свободнымъ, и такимъ образомъ

содѣйствовать соединенію съ нимъ. но

Вартенслебенъ, посѣдѣвшій въ школѣ

педантской тактики, игордясь славою

часто доказанной храбрости беспре

станно твердилъ онеобходимостипри

крытъ Богемію, и отступить въэтомъ

направленіи; это имѣлопослѣдствіемъ

многія неточности въ исполненіипла

на главнокомандующаго, который, при

такихъ обстоятельствахъ, будучи

живо преслѣдуемъ Генераломъ Моро,

счелъ необходимымъ перейти на пра

вый берегъ Дуная, чтобъ, по крайней

мѣрѣ съ выгодою воспротивиться

переходу своего противника, въ слу

чаѣ если предпологаемое соединеніе

съ вартенслебеномъ не моглобы ис

полниться. Чтобы освободиться отъ

Моро, онъ далъ ему, 11 Августа, сра

женіе при нерезгеймѣ,въ коемъ побѣ

да осталась нерѣшенною,и 18 перешелъ

чрезъ рѣку уДонауверта. Къ счастію

Моро послѣдовалъ этому движенію

эрцгерцога, и слѣдственно далъ ему

возможность оставить на Лехѣ

30.000 чел. подъ командою Латура, а

самому, подъ завѣсою сего движенія,

поспѣшить съ 28.000 чел., къ Ней

бургу и ингольштадту.тамъонъ снова

перешелъ на другой берегъ и тогда

уже быстрыми маршами направился

на соединеніе съВартенслебеномъ, ко

торый между тѣмъ отступилъ за

рѣку наабъ, по дорогѣ отъ нирнберга

къ Клаттау. Битвы при Тейнингѣ, 22

Августа, при неймарктѣ 23, и наконецъ

при Амбергѣ 24 (см. Амбергъ)-были

поводомъ къ отступленію Францу
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зовъ и къ соединенію Австрійскихъ

войскъ. журданъ, быстро преслѣду

емый ими, достигнулъ Мейна, но

былъ разбитъ, 3 сентября, въ рѣ

шительномъ сраженіи при вирцбургѣ

(см. это) Эрцгерцогомъ, который изъ

Бамберга двинулся прямымъ , пу

темъ, чрезъ кицингенъ и швар

цахъ. Французы въ безпорядкѣ от

ступили къ рѣкѣ ланъ, бросая артил

лерію, плѣнныхъ и аммуницію. Но

здѣсь, журданъ, усиленный корпуса

ми блокировавшими Майнцъ подъна

чальствомъ Марсо, идивизіею кастель

вера, прибывшею изъ сѣверной ар

ми, снова приготовился къупорному

сопротивленіею, остановивъ большую

часть силъ своихъ у вeцлара. въ то

время какъ онъ здѣсь занятъ былъ

ген. крайемъ, Эрцгерцогъ, 16 сент.

аттаковалъ съ превосходными силами

позицію за Лимбургомъ, отбросилъ

Марсо, и такимъ образомъ, пробив

шись сквозь центръ непріятельскаго

расположенія, принудилъ оба крыла

его къ отступленію къ рѣкѣ зигъ

и нейвиду. Оттѣснивъ послѣ нѣ

сколькихъ стычекъ, журдана совер

шенно за Рейнъ, эрцгерцогъ оста

вилъФельдмар. лейт. вернека съзвооо

чел. для наблюденія за нимъ между

рѣками ланъ и зигъ, а самъ, съ 16лооо

чел., пошелъ къДунаю,чтобы, соеди

динившись съ Латуромъ, дѣйствовать

наступательно противъ Моро, который

уже дошелъ до рѣки Изаръ, когда

узналъ о несчастіяхъ журдана и при

ближеніи Эрцгерцога. Тогда онъ тот

часъ началъ отступленіе къ Рейну,

разбилъ слѣдовавшаго за нимъ графа

Латура при Биберахѣ (см. это), про

шелъ счастливо трудныя дефилеи

шварцвальда, но былъ разбитъ Эрц

герцогомъ, 19 октября, при эммен

дингенѣ и, вѣ, при шлингенѣ и при

нужденъ перейти на ту сторону Рейна,

чрезъ гинингенскій мостъ.Междутѣмъ

какъ кампанія въ германіи окончилась

для Австріи съ полноюславою, собы

тія въ Италіи содѣлывались содня на

день болѣе грозными, потомучто геній

вонапарте уничтожалъ тамъ всѣ по

пытки къ освобожденіюМантуи; луч

шія Австрійскія войска частію были

истреблены, а частію запертывъ упо

мянутой крѣпости, и надлежало почти

съ достовѣрностію опасаться втор

женія въ Австрію съ этой стороны,

постигая во всемъ объемѣ затру

днительность этаго положенія, Эри

герцогъ съ радостію принялъ предло

женіе перемирія, сдѣланное ему Гене

раломъ моро, и убѣжденный въ ут

вержденіи онаго, двинулъ нѣсколько

полковъ къ Италіанскимъ границамъ;

но утвержденіе это не послѣдовало;

на противъ того эрцгерцогъ получилъ

приказаніевозвратитьсткомандирован

ныя войскаивочто бынистало завла

дѣтьмостами пристрасбургѣиГюнин

генѣ; онибыли взяты, ноМантуапала,

послѣ потери рѣшительнаго сраженія

при Риволи, послѣдней попытки къ

освобожденію этойкрѣпости. ОтъЭрш

герцога, коего совѣтъ презрѣли, когда

онъ во время предложилъ возможное,

стали тогда требовать невозможнаго;

ему дали начальство надъ печальными

остатками Италіанской арміи. Боно

парте, умѣвшій оцѣнять лица и

обстоятельства, узнавъ объ этомъ,

сказалъ» до сихъ поръ сражался я съ

войсками безъ полководца, теперьпо

сылаютъ противъ меня полководца

безъ войска». Это была истина; Эрц

герцогу не достовало даже средствъ

усилить ослабѣвшую егоарміюи дать

ей надлежащее устройство; несмотря

на защиту Тальяменто, Изонцо и

дефилей крайнскихъ Альповъ, Бова

парте шелъ безостановочно впередъ

къ Леобену, междутѣмъ какъ Жуберѣ
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съ з дивизіями вторгся въ тироль,

чтобъ,перешедшипустерскую долину,

соединиться съ своимъ полководцемъ.

Во время этаго отступленія, Эрцгер

цогъ, завлеченный храбростію, при

тарвисѣ, подвергся лично опасности

пошлѣна, отъ коего спасло его только

геройское самопожертвованіе Пол

ковника Федака и храбрыхъ гусаръ

его. Нюденбургское перемиріе, за кото

рымъ, 18Апрѣля,послѣдовали предва

рительныя мирныя условія Леобен

скія, окончило несчастную эту кам

шанію. Послѣ Кампоформійскаго мира

(17 октяб. 1799) эрцгерцогъ назначенъ

былъ Генералъ-капитаномъ Королев

ства Богеміи ивскорѣ отправился въ

Прагу, чрезъ Вѣну,гдѣ его приняли со

всеобщею радостію. Онъ воспользо

вался мирнымъ временемъ,чтобъ дать

арміи надлежащее устроиство, но про

тивился многимъ нововведеніямъ,для

прочностикоихъ,ему казалсянужнымъ

миръ болѣе продолжительный.Ивъ са

момъдѣлѣ, ужевъ началѣ 1799года, по

литическій горизонтъснова началътем

нѣть; съ обѣихъ сторонъ приготовля

ливойска, и Эрцгерцогъ получилъ глав

ную команду надъ арміею, сооранною

между рѣками инномъилехомъ глав

ныя Европейскія державы: Россія,

Австрія и Англія составили союзъ

противъ Франціи;тогдашняя слабость

Французскаго правительства,и пребы

ваніе Бонапарте въ кгиптѣ, все ка

валось убѣждало въ достовѣрности

успѣха; но въ этой кампаніи, болѣе

нежели когда либо, доказана была

истина, что коалиція съразличными

интересами, арміи, состоящія подъ не

зависимыми другъ отъ друга началь

ствами, и наконецъ управленіе дѣйстві

ями придворнымъ военнымъ совѣ

томъ, который былъ отдаленъ отъ

театра войны, всегда будутъ пре

пятствовать достиженію великой

цѣли».

АрміяЭрцгерцога,расположенная на

Лехѣ, состоялаизъ 73000 чел. 28.000

чел. подъкомандоюГен.Готца, стояли,

въФорарлбергѣи граубинденѣ; 4вооо

чел. предводительстуемые граф. Вел

легардомъ расположены быливъ юж

номъ Тиролѣ. Каждая изъ сихъ армій

имѣла совершенноотдѣльное назначе

ніе; поэтому трудно было достигнуть

единства въ ихъ дѣйствіяхъ. Это за

трудненіе неушло отъ вниманіяЭрц

герцога; цѣлію егобылонанести непрі

ятелюрѣшительныйударъ, чтобъ нѣ

которымъобразомъсдѣлатьсяраспоря

дителемъ всѣхъ прочихъоперацій. Ког

да Журданъ, 1Марта,перешелъ чрезъ

Рейнъ съ зооо чел. у страсбурга и

Базеля, эрцгерцогъ рѣшился немед

ленно поспѣшить ему на встрѣчу, и

буде возможно съ главными силами

своими броситься на раздѣленныя

его колонны. 4 Марта авангардъ

его перешелъ чрезъ Лехъ; 18 онъ

прибылъ въ окрестности Бибераха;

между тѣмъ Массена въ швейцаріи

началъ настоящія непріятельскіядѣй

ствія. Чтобъ содѣйствовать маневрамъ

журдана, онъ аттаковалъ съ блис

тательнымъ успѣхомъ Австрійцевъ

въ долинѣ Рейна, но не смотря на

самыя стремительныя нападенія,

14 и 22, пе могъ овладѣть позиціею

при Фельдкирхѣ. 21-го,"главная армія

Австрійская, отбросивъ Французовъ,

прошла чрезъ острахскія дефилеи и

25 выиграла рѣшительное сраженіе

при штокахѣ (см. это) что принуди

ло журдана перейти обратно чрезъ

Рейнъ. ноЭрцгерцогъне пожалъплоды

побѣды своей, которыемогли созрѣть

только при сильномъ преслѣдованіи,

потому, что изъ Вѣны прислали ему

строгое замѣчаніе за слишкомъсмѣлое

его движеніе впередъ, съ приказаніемъ

отнюдь не продолжать оное.Призракъ

господствующаго вліянія швейцаріи,

на военныя дѣйствія въ Германіи,
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заставилъ его противъ воли опу

стить мечъ. Эрцгерцогъ остановился,

3 Апрѣля, у дoнауешингена. 30.000

чел., подъ командою Стирая, посла

ны были для наблюденія за Рейномъ,

самъже Эрцгерцогъ немедленнообра

тился къ швейцаріи, чтобъ 10Апрѣля

начать операціи свои противъ Массены.

но и тутъ представились ему много

численныязатрудненія:дурныяраспо

ряженія провіантской и Коммиссарі

атскойчастей и повторенныя пред

писанія Придворнаго военнаго совѣта,

хотѣвшаго непремѣнно, чтобъ опе

рація противъ швейцаріи началась

изъ Граубиндена, наконецъ слабость

здоровья, принудили его сдать команду

Фельдцейхмейстеру валлису,который

довольствовался вытѣсненіемъ Фран

цузовъ съ праваго берега Рейна.жалобы

Эрцгерцога, и объявленіе его, что при

столь стѣснительныхъ обстоятельст

вахъ онъ неможетъ сохранитькоманду,

заставили наконецъ придворный воен

ный совѣтъ, дать приказаніе къ со

вокупному дѣйствію противъ швей

царіи. описаніе, воспослѣдовавшаго

тогда похода Австрійцевъ и Русскихъ

въ этой странѣ, заключается въ

статьяхъ: швейцарскій походъ Суво

рова, Лотарда, лириха и другихъ,

мы ограничимся здѣсь замѣчаніемъ,

что Эрцгерцогъ, послѣ неудачной по

пытки, перейти чрезъ рѣку Ааръ, при

деттингенѣ (см. это), чтобъ обойти

массену въ позиціи его при Албисѣ

и отбросить его въ горы старой

швейцаріи, предоставилъ управленіе

кампаніею въ швейцаріи Русскому

генералу Римскому Корсакову, и, 1

сентября, съ зо́ооо чел. пошелъ къ

Рейну, гдѣ 15 числа взялъ Мангеймъ

приступомъ. ноэта отдѣльная удача не

могла вознаградить несчастія постиг

шаго корсакова; разбитый, вѣсент. мас

сеною, при Цирихѣ онъ припужденъ

былъ отступить въ шафтузену, въ

то время когда Фельдмаршалъ Суво

ровъ находилсяещевъдефилеяхъШе- I

хенской и Муттенской долинъ. Эрц

герцогъ, немедленно послѣ полученія

этаго печальнаго извѣстія, поспѣшилъ

къ Дунаю, куда пришелъ 7 Октября,

между Виллингeномъ и Донауэшинге

номъ;но уже здѣсь небылообезпечен

наго сообщенія съ противуположнымъ

берегомъ Рейна, по тому что Безин

генское мостовое укрѣпленіе было

оставлено и самый мостъ взятъ В Ок

тября, Французами. Эрцгерцогъ не

могъ согласится въ прочихъ операці

яхъ съ суворовымъ,прибывшимъмеж

ду тѣмъ, 16-го въ Линдау,потому, что

сей послѣдній хотѣлъ проникнуть въ

швейцарію чрезъ Рейнекъ, а Эрцгер

цогъ тщетно его приглашалъ соеди

ниться съ нимъ у шафгаузена, и съ

этой стороны возобновить наступа

тельныя дѣйствія. Здѣсь, безъ сомнѣ

нія, былъ рѣшитеньный пунктъ, но

старый фельдмаршалъ, въ высочайшей

степени недовольный случившимися

несчастіями, не хотѣлъ уступить, на

что равномѣрно не согласился и

эрцгерцогъ, отвергавшій всякую двой

шую операцію. Русскіе отступили

въ Баварію, гдѣ стали на канто

ниръ квартиры; теперь нечего было

думать о дальнѣйшемъ походѣ въ

швейцарію. эрцгерцогъ усилилъ

войска на верхнемъ Рейнѣ, занялъ

берегъ этой рѣки, отъ Боденскаго озера

до Базеля, и съ главною арміею сво

ею вступилъ въ Кантониръ квартиры

междуштокахомъ ирѣкоюНеккаромъ

въ продолженіе осени Эрцгер

цогъ неоднократно просилъ о уволь

неніи его отъ команды, по причи

нѣ болѣзни; наконецъ его смѣнилъ

генералъ Край. 18 марта 19оо г.,

эрцгерцогъ отправился изъ донауз
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шиптена, чрезъ вѣну въ Прагу, гдѣ онъ,

удалившись вовсе отъ дѣлъ, старался

возстановить совершенно разстроен

пое свое здоровье. Но вскорѣ онъ

долженъ былъ вновь предаться дѣя

тельности, и вмѣсто поѣздки па воды,

которую врачи считали пеобходимою,

ему поручены были распоряженія

къ защитѣ Богеміи. По вызову его, въ

з мѣсяца собралось въ Богеміии Мо

равіи вѣлооо волонтеровъ; но самъ эрц

герцогъ, по причинѣ нездоровья,

отказался отъ командованія, неодно

кратно ему предлагаемаго,и уже послѣ

гибельнагосраженія приГогенлинденѣ

(см. это) и песчастныхъ событій въ

11таліи, изъявилъ готовность къ спа

сенію Австріи. Бѣдственное положеніе

остатковъ Австрійскихъ армій,лишен

ныхъ мужества и устройства, убѣди

лиего,чтоэто спасеніе возможнотолько

при пемедленномъ заключеніи мира

Отступая, прижаркихъарріергардныхъ

стычкахъ, онъ, 20 Декабря, изъ Кремс

министера предложилъ генералу морю

перемиріе, которое заключено было

25, какъ основаніелюневильскагомира,

послѣ котораго Эрцгерцогъ уѣхалъ въ

Вѣщу.

9 генваря 1во4 года императоръ

произвелъ Эрцгерцога въ Фельдмар

шалы и Президенты придворнаго во

еннаго совѣта, и поручилъ емупред

ставить въ скоромъ времени планъ

для греобразованія военной системы

во всемъ государствѣ. лучше всѣхъ

зналъ онъ недостатки, которые были
« 40

причиноючастыхъ песчастіи, постигав

шихъ Австрійскія арміи, недостатки

существовавшія какъ въ самомъ уст

ройствѣ войскъ, такъ и въ системѣ

укомплектованія и продовольствія

онаго, и которыя долженствовали

имѣтьтѣмъ болѣе вредное вліяніе, что

у противника, вмѣстѣ съ новымъ по

рядкомъдѣлъ вообще,именно военная

Томъ Т"Дъ

часть получила самое дѣятельшое и

сильное преобразованіе.

хотя ревностію и постоянствомъ Эрц

герцога и удались нѣкоторыя суще

ственныя улучшенія и многимъ та

лантамъ дано было падлежащее на

значеніе, но и самому брату Импера

тора невозможно было совершенно

уничтожить" вкоренившіяся обычаи,

и духъ сословій. Многіе изъ его пред

положеній остались не исполненными

и результаты отнюдь не соотвѣтство

вали усиліямъ благороднаго Эрцгер

цorа. въ 1вов году, по причинѣ сла

бости здоровья, и множества занятій

назначенъ ему былъ въ помощьбратъ

его, эрцгерцогъ поаннъ. въ томъ же

году отказался онъ отъ монумента,

который, по предложеніюкороляшвед

скаго па Регенсбургскомъ Сеймѣ, хо

тѣли соорудить спасителю Германіи.

въ мартѣ 1вов, придворный витенный

совѣтъ получилъ преобразованіе пре

зидентомъ его пазначенъ Фельдцейх

мейстеръ Латуръ. Эрцгерцогъ остался

военнымъ Министромъ; подъ шимъ

генералъ Гриннe,директоромъ депар

тамента, а генералъ Макъ, Генералъ

квартирмейстеромъ.

въ 1во4 г., эрцгерцогъ принялъ коман

ду надъ шталіанскою арміею въ 40.000

чел; энергическое воззваніе извѣстило

войска оприбытіи въ падую любимаго

вождя. Но составленный имъпланъ къ

сильному наступательному дѣйствію,

уничтоженъбылъ приказаніями ото

слать въ Германію значительные от

ряды, что мало по малу уменьшило

превосходство Эрцгерцога надъ фран

цузской арміеюМассены (волооо чел.).

Онъ долженъбылърѣшиться,въвыгод

ной оборонительной позиціи ожидать

событійвъ Германіи, чтобы,въ случаѣ

какого либо счастливаго обстоятель

ства, перейтитотчасъ, въ соединеніи съ

эрцгерцогомъ Іоанномъ, къ дѣйствіямъ

40
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для устройства армія, которыя на все

гда останутся образцами основныхъ

военныхъ законовъ. Главнѣйшая

опора ихъ честь и чувство долга

555данности воинаизъяснены въ нихъ

языкомъ яснымъ и выразительнымъ?

для обыкновенныхъ случаевъ войны

даны краткія, но энергическія. пра

вила; полевая служба совершенно У

строева; высшему образованію соль

датъ, и преимущественно офице

ровъ, открыто пространное поле: из

даны были книги, въ коихъ объясня

лись правила военнаго искуства, посред

ствомъ приложеній его къ различнымъ

мѣстностямъ; положено и основаніе

военнаго журнала, коего главный штем

метъ составляетъ военная исторія и

критика, наконецъ учреждены ученыя

занятія для офицеровъ и дана имъ

возможность пользоваться за Сач799

дещевую цѣнумногочисленными воен

ными книгами картами и планами

кслилвстрійская армія достигла значи

тельной степени умственнаго образо

ванія, то обязанаэтимъ исключитель

но благороднымъ попеченіямъ Эри

герцога. ученіе и примѣръ его дѣй

ствовали съ чудесною силою на духъ

войска, на устройство его, на спо

собности къ маневрамъ, и хотя мно
- - - - - -----------------33

гіе изъ его плановъ и предположеніи

къ улучшенію системы продоволь

ствія и общаго вооруженія страны,

встрѣтили неодолимыя препятствія

во вкоренившихся предразсудкахъ

то эрцгерцогу принадлежитъ не

оспоримо та слава, что онъ прохо

жилъ путь, и облегчилъ позднѣй

шія преобразованія,

когда, въ 1вов, испанскій, Король

карлъ потказался отъ своего престо

ла, то палафохсъ,въСарагоссѣ, провоз

гласилъ королемъ Эрцгерцога Карла

вскорѣ послѣ того явился предъ Три

естомъ Англійскій фрегатъ, чтобъ пере

нлступательнымъ. Для этаго онъ при

казалъ, 1s Октября, отбросить Фран

цузскій авангардъ за Адижъ, и сталъ

съ главнымисилами своимивъ позиціи

при кальдіеро (см. это). Послѣ побѣдо

носнаго сраженія въ семъ мѣстѣ, 30и

з1 октября, Эрцгерцогъ цачалъ от

ступленіе свое въ Германію, сдѣлав

шееся необходимымъпоофиціальнымъ

извѣстіямъ о событіяхъ при Ульмѣ.

оно начато было 1 ноября вече

ромъ, подъ защитою сильнаго аріер

гарда, который цѣлыя 24часа скры

валъ предъ непріятелемъ движеніе

арміи. при безпрерывныхъ стычкахъ

аріергарда, и сильной защитѣ всѣхъ

удобныхъ пунктовъ (см. Австрійско

госсійско-французская война 1805 г.),

эрцгерцогъ достигъ чрезъ герцъ, Лай

бахъ, Марбургъ, до Гоновица, гдѣ, 26

января,соединилсясъ своимъ братомъ

(Эрцгер. 1оанномъ). Тогдаглавнокоман

дующій хотѣлъ повести войска къ

Вѣнѣ, и, избралъ для этаго дорогу

чрезъ Кермендъ и эденбургъ, чтобъ

избѣгнуть штирійскихъгоръ, и скорѣе

продолжать путь по плодоносной рав

нинѣ венгріи. 7 декабря, во время

роздыха въ Кермендѣ, получилъ онъ

извѣстіе объ Аустерлицкомъ сра

женіи, чѣмъ уничтожилась вся его

надежда на счастливую диверсію, 19-го

эрцгерцогъ отправился въ главную

квартиру императора, сдавъ команду

арміи своему брату. 26 заключенъ

пресбургскій миръ, а 2 Генваря рас

пущена 11таліянская армія. При

свиданіи, назначенномъ Наполеономъ,

въ штаммерсдорфѣ, послѣдній ока

залъ эрцгерцогу знаки величайша

"го уваженія.

1о февраля 1806, Эрцгерцогъ назна

ченъ былъ генералиссимусомъ и Во

еннымъ Министромъ, съ неограничен

нымъ полномочіемъ. Въ это время

изданы тѣ превосходныя приказанія
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вести его въ испанію; онъ благодарилъ

Адмирала Коллингвуда за предложеніе,

котораго однакоже не принялъ.

Тѣсная связь между Франціею и

Россіею, послѣтильзитскаго мира (см.

это), казалась Австріи страшною, и

она поспѣшила привести себявъ гроз

ное оборонительное положеніе. Уже

въ мартѣ 1вов, учреждены были ре

зервы и ландверы (милиція), и армія

въ короткое время доведена была до

300.000чел.линейныхъвойскъ и воо.ооо

чел. резервовъ и ландверовъ, съ 100

орудіями. Эрцгерцогъ, мнѣніе коего

было въ пользу мира, дважды вос

препятствовалъ открытію непрія

тельскихъ дѣйствій, но наконецъ дол

женъ былъ уступитьпартіи, которая

войну считала дѣломъ чести. Это раз

личіе мнѣній ввело неопредѣлитель

ность въ приготовленіяхъ, и несогла

сіе въ способѣ открытія кампаніи

(см. Австрійско - Франц. война твою

г); армія въ 1воооо чел. сосредо

точена была около Пильзена въ Бо

геміи, и въ нѣсколько переходовъ

могла бы овладѣть важнѣйшимипунк

тами, для перехода чрезъ Дунай, вы

ше Регенсбурга, чтобы броситься

всею массою въ промежутки, остав

ленные раздѣленными непріятельски

ми корпусами. Результаты этой опе

раціи были удобoпредвидимы; но въ

минуту исполненія все измѣнилось, и

армія, съоставленіемъдвухъкорпусовъ,

подъ командою генераловъ Беллегарда

и Колловрата,переведена изъ Богеміи

варѣку Иннъ,для дѣйствія на правомъ

берегу Дуная. отъ этаго потеряно

было время; войска долженствовав

шія дѣйствовать на мѣстности, къ

тому неприготовленной, были оста

новленывъбыстромъсвоемъдвиженіи.

онивъ числѣ 1воооочел., перешли чрезъ

Иннъ уландсгута, овладѣли перепра

вою чрезъ Иваръ, и отсюда медленно

двинулись къ рѣкѣ Абенсѣ, дальнѣйшія

подробности этого похода помѣщены

въ описаніи вышеупомянутои воины,

ивъ статьяхъ Абенсбергъ,Экмюльманд

сгутъ, гегенсбургъ и др. Эрцгерцогъ

коего операціонную линію наполеонъ

прорвалъ, отрѣзавъ его отъ корпусовъ

лѣваго крыла,принужденъ былъ отсту

пить чрезъ Регенсбургъ къ Хаму

Тамъ оставался онъдо 28-го Апр.,и 40

томъ, получивъ извѣстіе о движеніи

наполеона впередъ по правому берегу

дуная, пошелъ чрезъ вальдминхенъ

въ Богемію. Послѣ несчастнаго Окон

чанія сихъ первыхъ предпріятій. Эти

герцогъ сдѣлалъ запросъ, нелучшели

начать переговоры, и получивъ на

это отвѣтъ, хотя неопредѣлительнымъ

но отнюдь неотказъ, писалъ къНапо

леону съ предложеніемъ о размѣнѣ

плѣнныхъ, при чемъ намекалъ на же

ланіе мира,иувѣрялъ Императора, что

считаетъ равною честію встрѣтить

величайшаго полководца своего вѣка

съпальмовоювѣтьвію, какъ исъмечемъ

въ рукахъ на письмо это пепослѣдо

вало отвѣта. вѣна 12Маіясдана была

Французамъ, аэрцгерцогъ,оставитъ за

собою корпусъ коловрать, по числа

пришелъ къ горѣ Бизамбергъ и за Маія,

послѣ полудня, началъ кровопролит

ное сраженіе при Аспернѣ (см. это

полководецъ и войскасражались здѣсь

съ мужествомъ, напоминающемъ ге

ройскія времена древности. Съ знаме

немъ въ рукахъ эрцгерцогъ самъ по

велъ отступающій полкъ обратно на

врага, съ коимъ сошелся такъ близко

что солдаты вступили почти въ ру

копашный бой. Онъ здѣсъ, какъ и всег

да, самъ водилъ гренадеръ своихъ на

приступъ.Сраженіебыло выиграно со

славою. сообщеніе врага, отброшенна

го на островъ Лобау, съ правымъ бе

регомъ Дуная, уничтожено, большіе,

рѣшительные результаты казалось не

44
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сомнительными, ноЭрцгерцогъневос

пользовался выгодами, пріобрѣтенны

ми съ толикимъ трудомъ и сраженія

при Ваграмѣи цнаймѣ (см. это) окон

чили и эту войшувъ пользуФранціи.

Еще во время послѣдняго сраженія,

Эрцгерцогъ послалъ Князя Лихтен

штейна къ Наполеону, съ предложені

емъ перемирія, послѣ чего тотчасъ

прекращены былипепріятельскія дѣй

ствія. Это самовольшое дѣйствіе Эрц

герцога было дурно припято, и онъ

по слабости здоровья, 30 1юля, сло

жилъ съ себя званіе генералиссимуса

и сдалъ команду надъ арміею Князю

1oаншу Лихтенштейну.

До Вѣнскаго мира Эрцгерцогъжилъ

въ Тешенѣ,угерцога Алберта саксенъ

Тешенскаго. Наполеонъ избралъ его для

представленія своей особы, прибрако

сочетаніи съ эрцгерцогинеюМаріеюлу

изою. Онъ не принималъ участія въ по

ходахъ 1813и 14 годовъ;нопослѣ воз

вращеніяНаполеонасъ островаЭльбы,

пазначенъ былъ Губернаторомъ со

юзной крѣпости майнцъ. здѣсь, въ

1815 г., вступилъ онъ въ бракъ, съ

принцессою генріeттою нассау-вейл

бургскою, отъ коего родились 4 сыпа

и9дочери. Одинъ изъ сыновейего,Ко

рабельный Капитанъ,Эрцгерцогъ Фри

дрихъ, доказалъ при событіяхъ въ

Сиріи, 1840 года, что онъ наслѣдовалъ

геройскій духъ отца.

Теперь знаменитый полководецъ

живетъ въ кругу своего семейства,

уважаемыйсовременниками ибоготво

римый всѣмиприближенными, частію

въ Вѣнѣ, ачастію, въ помѣстьѣ своемъ

Вейлбургѣ, близъ Бадена, провождая

время въ сельскихъ занятіяхъ.

Псторическія сочиненія эрцгерцога

Карла имѣютъвеличайшую цѣнность

для военной литературы, по кратко

сти, ясностии опредѣлительности, съ

коими изложены: «акты, умному, об

думанному обсужденію ихъ, и по

нѣйше по величайшей исторически

вѣрности. въ военномъ отноша

написалъ онъ-Основанія стратегіи-ой

ясненныя описаніемъ похода 1151

и исторію кампаніи 1790 г. въ Гер

ніи и швейцаріи»; кромѣ того мною

СТВО записокъ его Яцающемудтдашо въ АВ

стрійскомъ военномъ журналѣ, па

начальною буквою С., а сочини

«основанія высшаго военнаго иска

для Генераловъ Австрійской арміи

«приложеніе къ практическомууча

въ полѣ-паписаны подъруководства

Эрцгерцога. Всѣсочиненія его вода

пропикнуты благороднымъ выкомъ

духомъ,равнодалекимъ отъ самона

и страстикъ охужденію чужихъ не

ствій, и имѣютъ всегдашнею на

своею истину. Эрцгерцогъ самъ бы

строжайшимъ для себя судья

имѣетъ право сказать какъ коте

«что строгое его осужденіе что

ошибокъ не должно шикого удивите!

потому что онъ самъ никогда и

прощалъ себѣ собственныхъ»

О стратегической систелларцу

цога Карла.

Стратегическія теоріи эрцгерки

пельзяопредѣлить словомъ «системы

это правила, истекающія изъ опыта

всѣхъ временъ, и глубокаго изуче

свойства самагопредмета. эрцгерцоги

требуетъ для каждаго предпрія

возможной вѣрностиуспѣха, которые

по мнѣнію его, можетъ послѣдова?

тогда только,когдамы остаемсяваб

телямимѣстности, доставляющей Р

средства, нужныя для веденія не

ны, и путей, по коимъ производится

возъэтихъсредствъ. изъэтихъ пут1

тотъ, которыйдоставляетъ вѣрнѣй

сообщеніе съ собственными источ

ками средствъ и способовъ, и съ тѣ
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оттѣсняется отъ главнѣйшихъ вспо

могательныхъ источниковъ своихъ,

отбрасывается къ значительному

естественному препятствію, или къ

нейтральной границѣ, либо наконецъ,

когда силы его раздѣляются такъ, что

большая часть ихъ песпособыа ужо

къ дальнѣйшему сопротивленію. Въ

обоихъ сихъ случаяхъ необходимо

рѣшительное превосходство на томъ

пунктѣ, обладаніе коимъ ведетъ къ

предположенной цѣли, и который

опредѣляется позиціею ираздѣленіемъ

непріятельскихъ силъ. Стратегія по

казываетъслѣдовательномѣрунужной

противъ него силы, и направленіе въ

коемъ она должнадѣйствовать. Изъ эта

гоистекаетъ правилоидляпротивупо

ложнагослучаястановитьсяидвигать

ся всегда такъ, чтобъ неподвергнуть

ся опасности,быть оттѣсненными отъ

вспомогательныхъ источниковъ, или

же быть въ семъ случаѣ въ воз

можности, собрать достаточное коли

чество силъ, чтобъ наказать пепрія

теля, когда онъ старается овладѣть

помянутыми источниками. Изъ всего

этаго опять выводятся два высшіе

стратегическія правила: 1) соединеніе

и употребленіе силы, тамъ гдѣ оша

должна дѣйствовать рѣшительно и

ш) стѣсненіе непріятельскихъ и обес

печеніе собственныхъ путей сооб

щенія.

вліяніе мѣстности находится въ тѣ

снѣйшій связи съ ходомъ военныхъ

предпріятій; оно доказывается, отно

сительно ихъ, троякимъ образомъ: 1)

«почитать «тепени въ погоню

можно проити данное пространство;

2) относительно количества войска,

употребляемагодля даннаго предпрія

тія из) относительно пропорціи раз

наго рода войска, изъ коихъ соста

влена армія. Для перваго пункта пе

обходимы точныя свѣдѣнія о есте

вмѣстѣ дозволяетъ быстрѣйшія и

свободнѣйшія движенія, называется

«операціонною линіею», потому, что

во уваженіи представляемыхъ имъ

выгодъ, онъ преимущественно из

бирается для большей массы при

водимыхъ въ движеніе силъ. Пунк

ты продолженія операціонной ли

шіи, оказывающіеся удобнѣйшими для

помѣщеніяглавнѣйшихъсредствъ про

довольствіяи содержанія войска, депо,

его резервовъ, иматеріальныхъ запа

совъи которыекромѣ того, допускаютъ

ещесвободноеиобеспеченное движеніе

во всѣ стороны, называются «операцi

оннылипредлетали; потому, что по

причинѣвліянія обладанія ими,илиихъ

потери надальнѣйшій ходъ операцій,

они дѣлаются цѣлію нападенія и за

щиты.системапунктовъ, вправо ивлѣ

во отъопераціонныхъпредметовъ, ко

торые значительшымъ естественнымъ

препятствіемъ, или же укрѣпленіями

обеспечены противъ пепріятельскихъ

предпріятій, и соединены между со

бою поперечными сообщеніями, обра

зуютъ операціонный базисъ, или ос

нову,на коей пакоплены запасы, и съ

коею слѣдственно должно сохранить

возможно болѣе сообщеній. Арміи

дѣлаются взаимными операціонными

предметами, когда защищающій, ли

бо угрожающимъ положеніемъ, либо

силою оружія, побуждается проти

виться успѣхамънападающаго,ислѣд

ственно въ обоихъ случаяхъ прину

ждаетъ его испытать судьбу оружія,

прежде нежели онъ можетъ подумать

о дальнѣйшихъ предпріятіяхъ. Побѣ

да есть средство достигнуть намѣре

пія того или другаго; цѣль страте

гіи, сдѣлать слѣдствія побѣды рѣши

тельными; это дѣлается тогда,

когда противникъ навсегда или

па долгое время лишается средствъ

къ дальнѣйшему противудѣйствію,
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ственныхъ и искуственныхъ препят-1уничтоженіи непріятельскихъ силъ и

ствіяхъ, которыя сопротивляются

большимъ движеніямъ арміи, равно

какъ и о средствахъ къ устраненію или

обойденію оныхъ. второй требуетъ

точное обсужденіе средствъ, какіе

можетъ доставить страна для про

довольствія, обмундировки и воб

руженія арміи, средства зависящія

отъ плодородности страны, ея обра

ботанности, населенія и промышлен

ной дѣятельности онаго.Для3-го пун

кта нужно основательное изученіе

свойствапочвы, способовъ употребле

нія оной, предметовъ на ея поверхно

сти находящихся и т. п. Соображеніе

всѣхъ этихъ данностей опредѣляетъ

лѣрусилы, относительно продолжи

лтельности ея дѣйствія. Здѣсь, какъ и

въ механическомъ правилѣ, соединя

ются время и масса, и слѣдственно

опредѣляется умноженіе одного, у
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меньшеніемъ другои.

Вотъ вкратцѣ основанія науки, на

зываемой эрцгерцогомъ «стратегіею».

При этомъ надлежитъ замѣтить, что

томъ, предшествующій исторіи кам

паніи 1798 г., отнюдь не содержитъ

полное изложеніе помянутыхъ пра

вилъ; они вездѣ разсѣяны въ двухъ

вышесказанныхъ историческихъ со

чиненіяхъ; отъэтагопроисходитъ, что

авторъ ихъ, часто подвергался односто

ронней критикѣ, которая должна ка

заться тѣмъ мелочнѣе, что она пeвы

ходитъ за горизонтъ теоретическихъ

умствованій, или же, выходя изъ

границъ всякой теоріи, не освобож

дается отъ узъ собственно для себя

составленныхъ мнѣній и понятій

Такой жехулѣподвергались дѣйствія

эрцгерцога, какъ полководца: его упре

кали даже въ недостаткѣ стремленія

къ побѣдѣ и въ томъ еще,чтопонятія

его о стратегіи совершенно ложныя

ибо у него вовсе недостаетѣ мысли о

т. п. Здѣсь раждается сначала вопросъ:

съ которыхъ поръ уничтоженіе не

пріятельскихъ силъ, этотъ конекъ во

вѣйшихъ писателей, существуетъ въ

ихъпонятіяхъ?съ тѣхъ поръ, какътя

желая стопа гиганта потрясла землю

въея основаніяхъ и пигмеи, по примѣру

его, хотятъ также потрясти вселен

пую. Если истинно, что законы вой

ны неизмѣнны, какъона сама,тостоль

же истинно и то, что форма ея из

мѣняется съ каждымъ столѣтіемъ,по

томучто успѣхи и остановки въ фи

зическомъ и нравственномъ устрой

ствѣ Государствъ имѣютъ на это су

щественное вліяніе. Когда полководецъ

самъ Государь, или же необыкновен

ныя обстоятельства позволяютъ ему

ниспроверженіемъ дряхлыхъ государ

ственныхъучрежденій,придать войнѣ

самостоятельность и энергію, требу

ющія напряженія всѣхъ народныхъ
44

силѣ—то такой полководецъ достиг

нетъ конечно рѣшительнѣйшихъ ре

зультатовъ противъ другаго, коего

дѣятельность и воля обуздываются

вліяніями, кои устранить ему невоз

можно. Въ этомъ положеніи находился

эрцгерцогъ. Членъ Императорскаго

дома, онъ оставался подданнымъ, и,

какъ такой, долженъ былъ взять вещи,

какъ онѣ были, и съсредствами огра

ниченными защищать честь иславу

отечества. Если онъ при всемъ томъ

сдѣлалъ подвиги великіе иславные,то

тѣмъ болѣе заслуживаетъ удивленіе;

сколько нужно душевной силы,

чтобъ оставаться побѣдителемъ тамъ

гдѣ Военный совѣтъ, вѣчно- себѣ

противурѣчащійнотдѣленный отъ те

атра войны, хочетъ управлять собы

тіями: гдѣ медленная система продо

вольствія, при полшыхъ магазей

вахъ, моритъармію голодомѣгдѣ пре

вратное государственное хозяйство,
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при величайшихъ финансовыхъ сред

ствахъ, всегда терпитъ недостатокъ;

гдѣ наконецъ педантскійродъ службы,

прихоти аристократіи, малодушіе и

страхъ отвѣтственности, илиженепо

слушаніе поразличію понятій, содѣлы

ваютъневозможнымъвсякоеединодуш

ное рѣшительное дѣйствіе. Если уда

лось неутомимой дѣятельности Эрц

герцога сдѣлать въ этомъ отношеніи

благодѣтельныя перемѣны и тѣмъ по

бѣдитъ внѣшнихъ и внутреннихъвра

говъ Австріи, то исторія, безпристра

стный судья нашего племени, нѣкогда

увѣнчаетъ чело великодушнаго вождя,

и удивленіе потомства, судящаго со

бытія ужене поуспѣхамъ, а по пово

дамъ, вознаградитъ его за мелочныя

нападенія современниковъ! О. Ѳ. Ф.

перев. А. Э.... на

КАРМАНѣ0ЛЛА (Егаncescо di Ваrtо

lommeо Ваssonе) родился въ карманьо

лѣвъпіемонтской области, около 1зо

года; первоначально былъ пастухомъ,

потомъ солдатомъ въ службѣ у кондотіе

ра Фрачиво кане, затѣмъ главнымъ

полководцемъ герцога миланскагои ве

неціанской республики и графомъ ка

стельнуово, герой, личныя достоин

ства котораго внушали уваженіе, хра

брость и смѣлость наводили страхъ,

спокойствіе и рѣшительность въ ош

«нести возбуждали удивленіе и кото

рыя, не смотря на то, при концѣ сво

«го дѣятельнаго поприщь, «дѣлать

жертвою подозрѣнія и зависти, послѣ

«тать «чтично, коне. имѣется

Александріи, карманномъ, вступилъ «о

всею его кондотою (наемною дружи

пою; въ службу Филиппа Марія ви

сконти, герцога миланскаго, онъ сра

Монферратскимъ, понудило герцога

Миланскаго послать туда Кармаиьолу;

городъ былъ возвращенъ законномуго

сударю иКарманьола въ награду полу

чилъ Графство кастель-нуово, скоро

потомъФилиппъАрцельподнялъ знамя

бунта въ Піаченцѣ и объявилъ себя

владѣтелемъ сего города; но кармаmь

ола, въ 1417, опятьпокорилъ его. зато

Пиццигетоне. и Кастильоне устояли

противъ оружія Карманьолы, а кре

мона пала только послѣ многолѣтней,

почти безпрерывной осады, весною

1420 года. Тогда карманьолаобратилъ

свое оружіе противъ братьевъ пан

дольфо и карла малатеста: онъ раз

билъ ихъ, 8-го Октября 1420 года, око

ло Бресчіи, осадилъ этотъ городъ

и, 16 марта 1421, принудилъ храбраго,

но несчастнаго пандолѣа сдаться

военно-плѣннымъ, герцогъ милашскій,

увеличивъ такимъ образомъ свои вла

дѣнія пріобрѣтеніемъ кремоны, вер

гамо и Бресчіи (Парма также была

ему уступлена Маркграфомъ Эсте)

хотѣлъ еще присоединить къ нимъ и

геную. онъ самъ, уже въ 1115 году,

завоевалъ нѣсколько замковъ по р.

джюратію, «въ слѣдующемъ получи

нудилъ" Дожа Кампофрегоза заклю

читъ нещадный для него мѣры; те

перь онъ приступилъ къ окончатель

ному покоренію этой республики,

картоль отчалилъ «стольными»

ками въ литуріи и осадилъ геную,

съ моря содѣйствовалъ ему каталон

скій «лотъ, генуя, потрясенная вну

тренними партіями, не могла долго

сопротивляться. Дожъ Кампофрегово

получилъ 30000 флориновъ и владѣніе

сарсапа, а Карманьола, 2-го Ноября
I * . . - , .

1421 года, торжественно вступилъ въ
жался подъ его начальствомъ въ 1499

получаемышленныя, въ чугу.

въ войнѣ угодить царицы мине

тельницы на веча взятіе лек

«ччи, почему мнѣ мечтамъ

1." 11 . . . - " - ” " „Т .

города; тогда вся верхняя пламя, съ1 149. „1". I * * * * .

небольшими исключеніями, была пол411; II” . „, " "

властпа, герцогу миланскому, для

округленія своихъ владѣній, онъ взду
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малъ покорить Ливанскую долину,

которую должны были охранять вой

ска швейцарскаго Кантона Ури. Бем

динцона и вся долина до Сентъ-Го

тарда были заняты (въ мартѣ 1422

года). швейцарцамъ не помогло одер

жаніе (3о 1юля 1422) кровавой по

бѣды, когда 3400 воиновъ изъ Ури,

люцерна, цуга и Унтервальдена, пред

водимые шультгейссомъ Валкеромъ,

при Арбедо, неподалеку отъ Беллин

цоны, разбили 1400о ломбардцевъ

подъ начальствомъ Карманьолыи пер

голи.Они должны были предоставить

герцогу его завоеванія и возвратить

ся въ свои горы. Но это пораженіе

уронило Карманьолу въ мнѣніи фи

липпа Маріи. Онъ хотя и былъ, еще

въ 1452 году посланъ градоначальни

комъ въ геную, но, при открывшейся

войнѣ противъ Флоренціи, не полу

чилъ уже пачальствованія надъ армі

ею. наконецъ (1424) Герцогъ послалъ

кардинала изолаши смѣнить кар

маньолу въ Генуѣ. Карманьола, послѣ

тщетныхъ стараній оправдаться уда

лился въ Иврею, а оттуда, пылая

мщеніемъ, предложилъ, въ 1425 году,

свои услуги венеціанской республикѣ,

которая, приняла ихъ съ радостію.

дожъ Фоскари, з7-го генваря 1426

года, вручилъ Карманьолѣ въ храмѣ

св. Марка жезлъ и знамя, какъ

главному полководцу Венеціи, Фло

ренція, неаполь, Аррагоніяи савоія

соедишились съ этою республикою

противъ милаша. Карманьола оправ

далъ ихъдовѣренность; 14 Марта онъ

взялъ Бресчію, по кратковременной

осадѣ. Только цитадели оставались

еще во власти Миланцевъ. Но и они

пали послѣ одной изъ достопримѣча

тельныхъ осадъ среднихъ вѣковъ.

висконти долженъбылъ принять миръ,

предложенный чрезъ посредничество

Папы. Брекчія на всегда осталась за

Венеціанцами. Въ слѣдующемъ и

началась повая кампанія. Вискою

поставилъ въ главу своихъ вова

пять знаменитѣйшихъ кондотіерніи

Италіи.Ноэтоизлишествовъначалѣ

вѣбыло выгоднотолькодля Венеціи

повиновавшимся одному карманы

пріобрѣтенныя Миланцами выш

при казаль-Маджорѣ и Готы

не могли равняться съ потерями и

флота на рѣкѣ По и пораженіемъ и

маккало, па ольо, (11 октября 4

года). При семъ случаѣ вооо Мая

скихъ латниковъ,притѣсненые лбы

ту, положили оружіе; но погоспожи

вавшему между кондотіерами оба

новенію, въ скоромъ времени бы

выпущены изъ плѣна за выкупъ?

весьма не поправилось Венеціи

которые въ послѣдствіи поставили

распоряженіе своего полководца и

число главныхъ обвинительныхъг

тивъ него пунктовъ,хотя въсамое г

время карманьола покорилъ республь

околовоБресчіащскихъи Бергамаски

городовъи селеній. въ 1428 году вта

мирный договоръ, также чрезъ и

средничество папы, прекратилъ

короткое время кровопролитіе. А

бѣдамъ карманьолы венеція обя

была пріобрѣтеніемъ вергамъ и в

чительной части области кремовое

Самъ полководецъ получилъ обра

взятые у него герцогомъмиланст

помѣстья и удержанное въ плѣну?

семейство. въ 1431 году, венеціане?

Сенатъ заключилъ союзъ съФг

ціею, въ споръ который съ Л99

вмѣшался герцогъ миланскій, 11

третій разъ началъ борьбу прот1

могущественнаго сосѣда. Въэтой?

паніи, карманьола не былъ счаст

онъ хотѣлъ напасть на совна!

нашелъ тамъ не менѣе опытна?

военномъдѣлѣвождя.45ранческо?

«…». «т»«
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большимъ урономъ. потомъ ложные 1 принятъ, за Апрѣля 14зs года, водвор

слухи о приближеніи Милацской ар Iцѣ Дожа, но когда его спутники ра

міи заставили егобездѣйственно смот

рѣть, какъ за и вз мая венеціанская

«лстилія, подъ начальствомъ Николо

Тривизи, была побѣждена, на рѣкѣ

По, при Кремонѣ,Милацскойэскадрою.

Съ этоюперемѣною счастія, кармаmь

ола потерялъ и всю довѣренность и

уваженіе венеціапь, которые стали

опасаться,чтобыонъопятьнесклошился

на сторонуВископти. Остальнуючасть

года и слѣдующую зиму война про

должалась медленно; но весною 1432

года, Сенатъ, подъ предлогомъ совѣ

щаній о мирѣ, призвалъ полководца

въ Венецію. Карманьола повиновался,

не имѣя ни малѣйшаго подозрѣнія.

зошлись, личина была сброшена.

Герой, котораго прежде превозноси

ли до небесъ, былъ взятъ подъ стра

жу и на слѣдующій день, по смотря

на его раны, преданъ пыткѣ, осуж

децъ насмерть, и казненъ (5 Мая 1439

г.) на площади св. Марка. Если Кар

машьола и не былъсовершенно правъ,

а можетъ быть даже виновенъ, но

все нельзя оправдать дикой крово

жадности приговора Сената. Смерть

его на всегда останется «однимъ изъ

самыхъ постыдныхъ пятенцъ Вть исто

ріи венеціи. Въ 1820 году Александръ

манцови достойно восnѣлъ трагиче

скій конецъ героя въ своей трагедіи:

Съ величайшими почестями былъонъ Ill соntе di Сarmagnolа. В. К. Л.
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въ руцкотомуТОМУ

вонючишкинакій. Вкликій.

—-ч-—

злпАсныявойскл (см. резервы),

Влсъ, Андрей павловичъ, одинъ

ь отличнѣйшихъ Русскихъ Генера

въ времени императора Александра

происходилъ изъЛифляндскихъ дво

инъ и родился около эпохи воцаре

я императрицы Екатерины 11. По

ществовавшему въ то время обык

венію онъ былъ записанъ въ служ

у еще въ дѣтскомъ возрастѣ,въ 1768

ду, подпрапорщикомъ л. гв. преоб

уженскаго полка и проходя посте

нно чины: сержанта, Прапорщика,

одпоручика и поручика, въ 1778 го

у произведенъ въ капитанъ-поручи

и, а въ 1779, переименованъ въ Под

олковники арміи, съ переводомъ въ

ейбъ-кирасирскій полкъ, что нынѣ

ейбъ-кирасирскій наслѣдника цеса

евича. съ симъ полкомъ, въ исходѣ

757 года, онъ выступилъ въ походъ

ротивъ турокъ и имѣлъ случай об

атить на себя вниманіе Главнокоман

овавшаго вкатеринославскою арміею,

рельдмаршала князя Потемкина, ко

орый исходатайствовалъ ему (21 Ап

ѣля 1творчинъ полковника, и ввѣрилъ

му, только-что переименованный изъ

карабинернаго, переяславскій конно

trерскій полкъ, съ полкомъ симъ онъ

участвовалъ въ разбитіи турокъ подъ

каушанами и во взятіи Акермана и

вендеръ, а въ 1тво получилъ отъ Кн

потемкина порученіе сформировать

кіевскій конно-Егерскій полкъ,въ по

слѣдствіи, въ 1796 году, уничтожен

ный. начальствуя этимъ полкомъ,онъ

находился, въ 179з и 1794 годахъ въ

походѣ въ польшѣ, гдѣ, между про

чимъ, участвовалъ въ обезоруженіи,

въ м. Барѣ, 14-го польскаго регимен

та; въ дѣлахъ подъ Хельмомъ и

слонимомъ и въштурмѣ Варшавскаго

предмѣстія праги в ноября 174 го

да онъ былъ произведенъ въ брига

диры; вт января 1797-въ ген. маіо

ры, съ назначеніемъ шефомъ Старо

скольскаго Мушкетерскаго полка; 4

ноября 1воз–назначенъ командиромъ,

а ss мая 1воз–шефомъ Екатерино

славскаго Кирасирскаго полка и, со

стоя въ семъ званіи, 15 Іюня 1во4—

получилъ чинъ ген. лейтенанта.

война съ ОттоманскоюПортою,от

крывшаяся въ концѣ 1во4 года, доста

вала зассу случаи къ новымъ отлич

ямъ. т. декабря, по предписанію ген.

лейт. дюкадегишелье, онъ выступилъ,

съ тремя баталіонами пѣхоты, пол

комъ драгунъ и сотнею казаковъ изъ
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Акермана и 9, явясь передъ киліею,

занялъ ее безъ сопротивленія со сто

роны гарнизона и жителей.—въ слѣ

дующемъ 1вот году, съ марта по ко

пецъ Октября, онъ находился посто

яшно при блокадѣ пзмаила, гдѣ, па

чальствуя войсками лѣваго фланга,

нѣсколько разъ отражалъ сильныя вы

лазки турокъ, остатокъ 1вот, весь воз

и начало 1809, по случаю перемирія

прошедшіе безъ всякихъ непріязнен

ныхъ дѣйствій между Русскими иту

рецкими войсками, г. л. зассъ про

велъ въ Галацѣ, пачальствуя особымъ

отрядомъ изъ в баталіоновъ пѣхоты.

Въ послѣднихъ числахъ 11оля мѣсяца

онъ переправился на правый берегъ

Дуная и безпрепятственно занялъ

крѣпости Псакчи и Тулчу, откуда

Турки ушли, увидя приближеніеРус

скихъ войскъ, и совершившуюся

близъ галаца переправу всей Русской

арміи. 20 Августаонъ принялъ началь

ство надъ войсками, облегавшими ша

маилъ и, послѣ девяти–дневнаго, без

прерывнаго дѣйствія осадныхъ бата

рей, открывшихъ первый огонь5 сен

тября, принудилъ крѣпость сію къ

сдачѣ. Она сдалась 14 числа, съ 221

орудіемъ и за знаменемъ; 45оо чел.,

составлявшіе ея гарнизонъ, были пе

реправлены за Дунай. Главнокомандо

вавшій, Кн. Багратіонъ, писалъ го

сударю: «дѣятельности засса явъпол

«ной мѣрѣ изобразить не могу: вездѣ

«на работахъ и въ вылазкахъи днемъ

«и ночью, былъ самъ» подорвавъ ук

рѣпленія Псакчи и Тулчи, зассъ, ра

сположился вдоль Траянова вала, при

крывая лѣвое крыло арміи кн. Багра

тіона. При наступленіи зимы, по слу

чаю отъѣзда изъ Валахіи Г. Л. Мило

радовича, онъ принялъ начальство

падъ его Корпусомъ, въ большой ва

лахіи, составлявшимъ правое крыло

Русской Арміи и заключавшимся въ

22 пѣхотныхъ баталіонахъ и 6 казачь

ихъ полкахъ. Въ послѣдствіи онъбылъ

усиленъ еще 20 эскадронамиРеtуляр

пой кавалеріи. Въ слѣдующемъ 1819

году, при началѣ похода Гр. камен

скаго, (см. Турецкая война изоб-невія

Зассъ перешелъ, 19 мая, Дунай, пи

же Туртукая; овладѣлъ сею крѣпо

стью, послѣ легкаго сопротивленія,

ибо Турки убѣжали изъ пея, оставивъ

Русскимъ по пушекъ. Уронъ засса со

стоялъ изъ 11-ти убитыхъ и ране

ныхъ.—11зъ туртукая зассъ обратил

ся къ Рущуку; сперва блокировалъ,

его, а потомъ повелъ формальную оса

ду, долгое время безуспѣшную, по

малочисленности его отряда и силь

нымъ вылазкамъ Турковъ. Однажды

предпринялъ онъ приступъ, 6 Іюля,

по былъ отбитъ. по прибытіи Гр. Ка

менскаго къ Рущуку, порученъ былъ

зассу корпусъ на правомъ флангѣ сей

крѣпости, гдѣ производили осаду. Во

время общаго Рущукскаго штурма

(22 1юля) зассъ велъ колонны праваго

крыла, по, какъ и все войско, потер

пѣлъ неудачу; послѣ чего получилъ

повелѣнію обложить журжу, а въ

концѣ Августа, по случаю смерти ко

мандовавшихъ въ сербіи и малой ва

лахіи генераловъ Гр. цукато и пса

ева, назначенъ былъ заступить ихъ

мѣсто. прибывъ въ предѣлы Сербіи,

гдѣ тогда блистательно дѣйствовалъ

ген. М. Гр. Оруркъ, онъ расположился

у крѣпости дуду и вскорѣ овладѣлъ

кладовомъ. при наступленіи осени,

когда Турки разошлись по домамъ,

зассъ возвратился въ малую валахію,

походъ 1811 года, во время предво

дительствованіяарміею кутузова,былъ

блистательнѣйшимъ періодомъ въ слу

жебной жизни Г. Л. Засса. Въ полѣ

мѣсяцѣ верховный визирь. предпри

нимая переходъ на лѣвый берегъду

ная у Рущука, для развлеченія силъ
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Русской арміи, поручилъ пашѣ” пзма

вилъ Бею, съ 20 т. Корпусомъ перей

ти эту рѣку у Виддина и, вытѣснивъ

корпусъ Засса изъ Малой Валахіи, об

ратиться противъ праваго крыла Ку

тузота, персправа шамаилъ-Бея па

чалась въ шочи съ 10 піа 2) 11оля и 6

т. его отрядъ, занявъ одишь изъ ост

рововъ, лежащихъ пиже Виддина,

устроилъ на немъ батареи должен

ствовавшіе облегчит ь переходъ на

лѣвый берегъ прочимъ войскамъ, ко

торые дѣйствительно и начали туда

переправляться. Пзвѣщенный о дѣй

стшіяхъ пепріятелей, стоявшимъ про

тивъ Виддина Гeu. Мai. Збіевскимъ,

Зассъ, имѣвшій свою главную кварти

ру, въ Краіовѣ, поспѣшилъ на соеди

шеніе съ Збіевскимъ имѣя у себя все

го 8 баталіоновъ и 20 эскадроновъ, и

приказалъ спѣшить къ Виддинуотря

дамъ. Гр. Воронцова, отъ устьевъЖiо

и Гр. Орурка изъ Сербіи. 11обѣдошо

сныя дѣйствія сихъ войскъ описаны

въ статьѣ Калафатъ (см. это).

Кутузовъ вполнѣ оцѣнилъ распоря

женія Засса и ходатайствуя о пожа

лопашіи ему ордена Св. Владиміра 1

степени, заключилъ свое представле

ніе словами что «Зассъ оказалъ въ сію

кампанію таланты достойные его чи

на». Пмператоръ Александръ 1, отвѣт

ствовалъ на это повелѣніемъ: «испол

нить нелиедленно- и съ той поры

удостоивалъ Засса самыми лестными

винаками. СВОеСО В11ИМа111я.

междутѣмъ болѣзненное состояніе

и совершенное изнуреніе силъ, осо

бенно отъ безпрерывныхъ трудовъ,

понесенныхъ симъ Генераломъ въ по

ходѣ 1811 года, заставили его про

ситься въ отпускъ, для излеченія.

Только послѣ неоднократныхъ и са

мыхъ убѣдительныхъ просьбъ, согла

сился Кутузовъ. Вскорѣ за тѣмъ ши

ператоръ Александръ 1 повелѣлъ пи

неты, въ 17вѣ въ подпоручики,

сать къ зассу, въ одессу, что «очень

желаетъ видѣть его опять на службѣ

столько полезной отечеству» Слова

эти были повторены въ эпоху наше

ствія Наполеона, но силы Засса не

возстановлялись. Въ 1юнѣ 1813 года,

по его прошенію ему былодозволено

пріѣхать въ Богемію, для пользованія

тамошнимитеплыми водами, причемъ

ошъ сохранилъ и все свое содержаніе,

а 27 марта 1814 онъ былъ

уволенъ отъ службы, съ мундиромъ и

пешсіономъ полнаго жалованья. Время

и мѣсто его кричишы, къ сожалѣнію,

11е измѣстицы,

Кромѣупомянутаговышеордена Св.

Владиміра 1 степеши,Г. Л. Зассъ имѣлъ

ордена Св. Георгія 3 класса Св. Алек

сандра Невскаго; Св. Анны 1 класса и

золотую шпагу, съ надписью «за храб

рость. Единственный его сынъ, Геш.

маіоръ Петръ Андреевичъ Зассъ, въпо

слѣднее время своей службы состоялъ

при цесаревичѣ Константинѣ Павло

вичѣ, и погибъ жертвою вѣрности и

усердія къ своему долгу, въ первыя

минутыбезпорядковъ,возникшихъ,въ

1830 году, въ Варшавѣ.

ЗУБОВТ», Князь Платонъ Алексан

дровичъ, одинъ изъ благонамѣреннѣй

шихъ вельмокъ вѣка Екатерины

11, происходилъ изъ старинной дво

рянской фамиліи и родился въ

1767 году. Воспитываясь дома

онъ былъ, въ 1775 году, записанъ въ

службу, вахмистромъ Л. Г. коннаго

полка, въ 1785 произведенъ въ кор

ТЪ

1787 въ поручики; въ 17вв. участво

валъ въ походѣ Гвардіи въ Финляндію;

въ 1789 получилъ чинъ Секундъ Рот

мистра, а 4 іюля 17во пожалованъ въ

Полковники и Флигель-Адъютанты.

въ слѣдующемъ 1790 году, его про

извели въ генералъ-Маіоры и онъ

былъ пожалованъКорнетомъ Кавалер

во все
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гардскаго корпуса, кавалеромъ орде

повъ: Св. Александра Невскаго, Св.

Анны, Польскихъ: Бѣлаго орла и

Св. Станислава. Въ 1793 (7 Февраля)

онъ получилъ, отъ Римскаго импера

тора, Графское достоинство, распро

страненное на братьевъ его и на от

ца, въ тоже время пожалованнаго

Тайнымъ совѣтникомъ и сенаторомъ.

Вслѣдъ за этимъ Платонъ Александро

вичь былъ назначенъ генералъ Адъю

тантомъ и Генералъ-фельдцейхмейсте

ромъ, и пожалованъ кавалеромъ ор

дена св. Андрея первозваннаго и пор

третомъ Императрицы, богато-укра

шеннымъ брилліантами. король прус

скій прислалъ ему орденъ, чернаго

Орла. Въ 1796 П. А. Зубовъ получилъ

орденъ св. владиміра 1 степени, а

въ 1796 (2 1юня) Княжеское достоин

ство Римской имперіи, съ титуломъ

Свѣтлости.

вь"управленіе кн. Зубова, послѣ

кн. потемкина, Новороссійскимъ кра

емъ, черноморскимъ флотомъ и Ар

тиллеріею и, вообще, при вліянія его

на дѣла государственныя, послѣдовало

весьма много перемѣнъ и новыхъ

учрежденій, изъ которыхъ особенно

замѣчательны слѣдующія:

переселеніе (1792) Черноморскихъ,

прежде бывшихъ Запорожскихъ, ка

заковъ, отъ устьевъ Днѣпра, на зем

ли, по пынѣ имизанимаемыя;измѣне

нія (1799) въ составѣ и содержаніи

Артиллерійскаго и инженернаго (что

нынѣ въ кадетскаго корпуса; перео

бразованіе (1792) гимназіи чужестран

ныхъ вдиновѣрцевъ въ корпуса, бо

лѣе извѣстный подъ названіемъ Гре

ческаго; учрежденіе (1793) особаго

корпуса, изъ польскихъ войскъ, ко
42

торыи, однакожъ, по случаю возник

шихъ въ Пельшѣ безпорядковъ, су

ществовалъ только нѣсколько мѣся

цевъ; устройство (1793) карантиповъ

въ вкатеринославской губерніи 11

врической области; основаніе по

гор. одессы; прибавка (1794) жан

нія воинскимъ чинамъ, отъ раны

до капитана, включительно; сфора

рованіе (1794) для черноморскагота

наго флота особаго Бомбардира

батальона и четырехъ-батальона

для дессантовъ, гренадерскаго кон

са; изданіемъ (1794) новаго пл

черноморскому флоту; сформирма

(1794) особой конной Артиллеріи, и

числѣ пяти ротъ, изъ коихъ обла

валась нынѣшняя конная Артищел

учрежденіе (1794) роты инжевая

для южныхъ границъ; открытіе та

въ новороссійскомъ краѣ, вовой г

берніи, подъ названіемъ вознесена

построеніе (1745) гор. вознесена

устройства (1793), въ окрестности

Одессы, изъ грековъ и Албанія

трех-ротнаго дивизіона: учрежде

(1795) Луганскаго Литейнаго за

упраздненіе (1796; Екатеринослав

Казачьяго войска и замѣна его 4

вымъ, вознесенскимъ казачьи» ч

скомъ, и др.

Съ кончиною пмператрицы В9

рины 11, окончилось вліяніе на 1

А. зубова на дѣла государственн9

управленія, хотя въ продолженіи"

сяца онъ и удерживалъ занима49

имъ должности. Въ теченіе сего 49

мени, онъ былъ, яб ноября 1749

да, назначенъ инспекторомъ Агг

леріи, но 6 декабря уволенъ отъ9

бы, съ повелѣніемъ жить въ Лит

скихъ губерніяхъ, гдѣ императ

вкатерина и пожаловала ему болѣе?

помѣстья.

въ 1797 году, кн. пл. Ал. 349

получилъ дозволеніе взять на 19

ницу, а въ ноябрѣ 1воо былъ 19

ванъ въ петербургъ. императора?

велъ припялъ его весьма благая“

но; опредѣлилъ попрежнему въ 19?
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и т. д., о - т и - ч т тл.

генераломъбу

корпуса. сіе званіе кн. зубовъ сохра

нилъ до самой своей кончины

черезъ годъ послѣ вступленія на

престолъ императора Александра 1,

1 января 1во4 года, кн. зубовъ былъ

уволенъ въ отпускъ и непріѣзжалъвъ„5, 11, 1 . 1 1 . 1 1 . . . . . . 1

столицу по в4 года. въ сіе время

онъ былъ вызванъ императоромъ

Александромъ я употребленъ во ве

личествомъ въ составленія операціон

наго плана, имѣвшаго цѣлью прегра

дить наполеону возвращеніе изъ Рос

сіи, сосредоточеніемъ огромныхъ силъ

на Березинѣ, во время войны 1визгода,

онъ былъ вызванъ въ главную кварти

ру императора Александра, въ Теп

лицъ, для важныхъ совѣщаній,въ коихъ

явилъ глубокое знаніе людей и дѣлъ

Кн. Платонъ АлександровичьЗубовъ

имѣлъ умъ и память необыкновенные

и вполнѣ постигалъ великіе полити

ческіе виды императрицы Екатерины

11..Онъ скончался, въ своихъ помѣсть

яхъ, 7 Апрѣля 1ввз года и похоро

ненъ въ Троицко-Сергіевой пустыни

смежду петербургомъ и петергофомъ),

подъ церковью въ построеніи кото

рой имѣлъ участіе (см. ниже, въ кон

цѣ Біографіи Графа в. А. зубова).

ЗУБОВъ, графъ валеріанъ Алексан

дровичъ, получившій графское досто

инство въ одно время со старшимъ

своимъ братомъ, княземъ Платономъ

Александровичемъ, (см. выше); дости

женіемъ высокихъ Государственныхъ

степеней ежели и былъ обязанъ бы

строму возвышенію брата, то тѣмъ

не менѣе, былъ достоинъ ихъ лич

нымъ мужествомъ и прекрасными ка

чествами души.

гр. валеріанъ Александровичъ, по

добно своему старшемубрату полу

чилъ образованіе въ родительскомъ

отъ инфантеріи и на

значилъ директоромъ, а въ чевраля,

твои года и шефомъ и кадетскаго

1

дамъ, и началъ службу ѣахмистромъ

д. гв. княго полка, гдѣ, въ 1795

году, былъ произведенъ въ Корнеты,

въ 1тва въ подпоручики, въ 1183 въ

поручики, а въ 17вѣ, по желанію у

Гластвовать въ военныхъ дѣйствіяхъ,

переименованъ въ подполковники арміи

и поступилъ въ войска Князя потем

кина, дѣйствовавшія противъ Турокъ

в. А. зубовъ, явясь къ потемкину,

засталъ его подъ вендерами и по

"взятія сей крѣпости, "былъ посланъ

съ донесеніемъ о томъ къ Императ

рицѣ, которая пожаловала ему, за эту

вѣсть, званіе своего флигель-Адъютан

та, чинъ полковника, табакерку, съ

"своимъ вензелемъ"и съ алмазами на

в т. р.; брилліантовымъ перстнемъ въ

в т. р. и то т. рублей денегъ. Въ

слѣдующемъ, 17во году, находясь,

опять, въ арміи потемкина, в. м. зу

выѣ отличался при штурмѣ импе

ла, гдѣ, командуя, однимъ "отдѣлені

емъ колонны, атаковавшей крѣпость

со стороны дуная, овладѣлъ кавалье

ромъ и частію вала, до килійскихъ

воротъ. чйнъ вѣригадира арміи и

секундъ маіора л. г. Измайловскаго

полка, были: наградоюза этотъ муже

ственный подвигъ, въ слѣдующемъ,

итой году, (s сентября) в А."зубовъ

получилъ орденъ св. Александра Нев

скаго, вмѣстѣ съ Г. М. Голенище

вымъ кутузовымъ, въ послѣдстіи Кня

земъ смоленскимъ, по окончаніи вой

пы, въ 1то4 году, онъ былъ пожало

ванъ въ корнеты кавалергардскаго кор

пуса, въ 179з получилъ графское до

стоинство и, подъ предводительствомъ

стры, отецъ поминутно

лишился ноги, оторванной чрезъ 4

къ ты, произведенъ въ генераль

поручики и пожалованъ качалъ

54ни са лица "податнаго и

св."георгія в класса: "послѣднимъ за
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подвиги въ польскую кампанію; кро-I послѣдней минуты, необыкновенную

мѣ этого онъ имѣлъ еще прусскіе] твердость духа. Онъ похороненъ па

ордена Чернаго и Краснаго орловъ,

Въ 1795 году, при назначеніи въ

Персію 35 т. корпуса войскъ, про

тивъ Аги-Мухаммедъ-Хаша (см. это),

Пачальство надъ О11ымъ и 11адъ ЭСКАД

рою въ Каспійскомъ морѣ было ввѣ

рено гр. в. А. зубопу, вполнѣ оправ

давшему этотъ выборъ. Дербентъ,

Баку, Шамаха и Гацжи, были взяты

и весь берегъ Каспійскаго моря, отъ

устья Терека до р. Куры былъ за

пятъ Русскими, расположившимися

на зиму 1796 въ Муганской степи.

Весь Адербейджанъ лежалъ передъ

шими незащищенный; дорога къ Те

герапу была имъ открыта и передо

- вые ихъ посты уже появились въ

Гиланѣ (см. Персидская война, 1796 и

1796). Гр. В А. Зубовъ былъ награж

денъ, отъ Шмператрицы, чиномъ Ге

нералъ Аншефа и орденомъ Св. Ге

оргія 2 класса, по это были уже по

слѣднія Ея награды юному, двадцати

пяти лѣтнему, полководцу, пріобрѣт

шему въ высшей степени и любовь

своихъ подчиненныхъ и уваженіе

Персіянъ. Русскіе солдаты называли

СТО 11е1111аче какъ смотцемъ своимъ. —

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 11мператоръ па

вель 1, вступивъ на престолъ, немед

ленно отозвалъ войска свои изъ пер

сіи, а Графа Зубова отъ командованія

ими, послѣ чего онъ вышелъ въ от

ставку, но въ 1800 году, опять былъ

принятъ въ службу, Генераломъ отъ

Инфантеріи и Директоромъ 2 Кадет

скаго Корпуса. при шомператорѣ Алек

сандрѣ 1. онъ былъ, сохраняя и это

ТПослѣднее званіе, назначенъ членомъ

Государственнаго Совѣта, а 21 Іюня

1804 года, скончался, въ с. петербур

г5, отъ водяной болѣзни, не достиг

пувъ еще тридцати четырехъ лѣтъ

отъ рожденія и сохранивъ до самой

кладбищѣ Сергіевской пустыни (близъ

петербурга) и надъ прахомъ его, съ

Высочайшаго соизволенія, родными

его братьями (ген. отъ инф. кн. пла

тономъ, Оберъ-шталмейстеромъ Гр.

николаемъ и Ген. М. Гр. Дмитріемъ),

сооружена каменная церьковь, воимя

Св. муч. Валеріана, съ помѣщеніемъ

для 30 11нвалидовъ, преимущественно

изъ изувѣченныхъ на войнѣ.

«Графъ В. А. Зубовъ, по словамъ

Державина, имѣлъ прекрасную душу;

бывъ вельможею, внималъ несчаст

пымъ,откровенно принималъ своихъ и

чуждыхъ; не оскорблялъ падменшымъ

взоромъ старшихъ и не однимъ уча

стіемъ, по дѣлами, пріобрѣлъ уваже

ніе. Онъ былъ хорошо образованъ и

любилъ науки. Въ Сынѣ Отеч. и Сѣв.

Арх. 1829. Т. 11, стр. 96 и 164, папе

чатано любопытное сочиненіе его,

подъ заглавіемъ: «общее обозрѣніе

торговли съ Азіею», исполненное ума

и патріотизма и написанное послѣ

кончины Паператрицы Екатерины11

опо оканчивается словами графа:

«весьма счастливъ и награжденъ пре

много, если что либо изъ сихъ пред
» 42

ложеніи моихъ послужитъ къ поль

замъ любезнаго Отечества». Послѣд

ствія вомногомъ оправдали его мнѣнія.

клвллигійскАя Антиллытія,

8аmaterientillerie, tanallerie Оttaitу (см.

ѣздящая Артиллерія).

клзлки Астлхлнсклв. и орен

бургскіе (см. прибавленіе къ уш

полу).

клзлпскля гуѣвгшія. псторія

земель составляющихъ нышѣ Казан

скую губернію изложена въ статьѣ

Казань (исторія) здѣсъ скажемъ

только, что земли эти зависѣли,

до Х111 вѣка, отъ Болгаръ, а въ

послѣдствіи были покорены Монго
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лами. Въ половинѣ ХVI вѣка,Ханство

казанское отдѣлилось отъ Золотой

орды, а въ 1552 году было покорено

царемъ Іоанномъ Васильевичемъ 11.

въ 1714 году петръ Великій впервые

учредилъ изъ сихъ земель губернію,

которая имѣла 5 провинцій. Тогда

Ханство Астраханское было включе

но въ Казанскую губернію, но отдѣ

лено отъ ней въ 1719 году. Уменьша

ясь постепенно, Казанская губернія

переименована намѣсничествомъ въ

1781 году. Съ тѣхъ поръ она испыта

ла только незначительныя измѣненія

въ своемъ устройствѣ, а именно ей

возвращено названіе губерніи и изъ

1з ея уѣздовъ одинъ уѣздъ (Арскій)

уничтоженъ.

границы. казанская губернія гра

ничитъ: къ сѣверу съ Вятской, къ во

стоку съ оренбургской, къ югу съ

симбирской, а къ западу съ Нижего

родской губерніями. Исключая не

большихъ частейрѣкъ: Ветлуги,Вят

ки, Суры и Волги и нѣкоторыхъ ма

ло значительныхъ рѣчекъ, границы

эти пролегаютъ вообще сухимъ ру

бежемъ. по астрономическому опре

дѣленію она лежитъ между 54? 15" и

579 s. сѣв. шир. и вче по-вчія" вост.

дол. наибольшаядлина еяотъ сѣверо

запада къ юго-востоку 885 верстъ,

ширинаотъ сѣвера къ югу 100 верстъ.

Площадь, по вычисленію астронома

шуберга,заключаетъ 1044. О геогра

фическихъ миль. Эрдманъ опредѣ

ляетъ ее равную 1124 геогр. миль или

5.656.975 десятинъ. Казенныяземли въ

губерніи занимаютъ 4,735265 деся

тинъ; пространство всѣхъ пашень

2,648,645 десятинъ. На показанномъ

пространствѣ находится 12 городовъ

и 10,300 селеній. Все число жителей

простирается до 1000,000 человѣкъ

обоего пола, а потому на одну ква

Томъ VI.

дратную милю приходится около 999

человѣкъ.

мѣстоположеніе. Мѣстность Ка

занской губерніи вообще волнообра

зная, преимущественно жевъ восточ

нойчасти, гдѣ онапересѣкается отра

слямиУральскаго хребта; главное раз

дѣленіемѣстности опредѣляетсятече

ніемъ большихъ рѣкъ волги и Камы

изъ которыхъ первая до соединенія

со второю, а сія послѣдняя всѣмъ

своимъ теченіемъ, раздѣляютъ губер

нію на двѣ половины: сѣверную и

южную. все пространство по правую

сторону волги болѣе или менѣе гори

сто, перерѣзано теченіемъ Суры, Ун

жи, боль. и мал. цывили, боль, и мал

вула и свяги. весь правый берегъ

Волги вообще возвышенъ. Главное

его возвышеніе находится при го

родѣ тетюшахъ и къ югу отъ онаго,

здѣсь высота берега простираетея въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ до 70 саженъ

надъ поверхностью рѣки. Самую воз

вышенную часть губерніи составля

етъпространство, отдѣленное правымъ

берегомъ Волги, особенно жевысокая

хребтообразная мѣстность, лежащая

между правыми берегами Волги и

Свіяги, имѣющая, какъ и вся мѣст

ность праваго берега Волги, нѣкото

рую покатость отъ юго-запада къ

сѣверо-востоку. мѣстность лѣваго бе

рега волги до впаденія въ нее камы

и по правому берегу сей послѣдней

волнообразна наклонена отъ сѣверо

востока къ юго-западу и пересѣчена

рр. боль, и мал. Кокшагами, Куйды

момъ, 10шумомъ, Илетью, Ашитью,

Казанкою, Міошсю и Вяткою. Самое

возвышенное и лѣсистое мѣсто въ

этомъ пространствѣ составляетъ ма

мадышскійуѣздъ, а самый низменный:

царевококшайскій; сѣверная частъ

уѣздовъ Козьмодемьянскаго и Чебок

сарскаго покрыты также большею

41
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частью лѣсовъ. Остальная часть гу

берніи, лежащая полѣвому берегуКа

мы и отъ впаденія ея въ Волгу по

лѣвому жеберегу сейпослѣдней, имѣ

етъ общій склонъ отъ юго-востокакъ

сѣверо-западу чѣмъ иобразуется боль

шой бассейнъ налѣвыхъ берегахъ по

мянутыхъ рѣкъ отъ с. остолопова

(Лаишевскаго уѣзда) до выхода Волги

изъ Казанской губерніи; тамъ то, во

время большаго весенняго разлива,

можно отъ сельца Мурзихи прямо

плыть въ Волгу некасаясь обыкно

веннаго русла"Камы.

Рѣки орошающія казанскуюгубер

нію принадлежатъ къ водоскопищу

Волги. Страна этапользуется самымъ

выгоднымъ совокупленіемъ природ

ныхъ путей. Она прорѣзаша нижними

частями большихъ рѣкъ какъ то

Камы,"вятки, Суры и самой волги,

изъ которыхъ двѣ первыя имѣютъ

свои истоки въ предѣлахъ губерніи, а

р. Сура весьма близко отъ границы.

Изъ прочихъ рѣкъ въ губерніи замѣ

чательны: Кокшаго, Казанка, Свяга,

впадающія въ Волгу, и Міоша и Че

ремшанъ изливающіяся въ каму. по

средствомъ Вышневолоцкой, Тихвин

ской и Маріинской искуственныхъси

стемъ рѣка Волга имѣетъ сообщеніе

съ С. Петербургомъ и Астраханью,

Сверхъ того она соединена искуствен

нымъ каналомъ съ р. Москвою.

Озера. Озеръ замѣчательныхъ по

своей величинѣ въгуберніи неимѣет

ся.Мелкія озера встрѣчаются въ до

вольнобольшемъчислѣвъ уѣздахъКозь

модемьянскомъ, Казанскомъ и царе

вококшайскомъ, главнѣйшія изъ нихъ

сутъ юксаръ, Кужгуръ, нужьяръ и

Шелеръ. Изъ прочихъ большая часть

находится на низкихъ мѣстахъ при

брежныхъ большимъ рѣкамъ. воло

174да. Таинственное замѣчательное до

величинѣ болото простирается, ковь

модемьянскаго уѣзда отъ с. Арды и

дер. липши (Чебоксарскаго уѣзда и

длину на 30, въ ширину отъ 1 до

верстъ. Въ окружности имѣетъ и

верстъ. Болото это чрезвычайно тя

ко, мѣстность во кругъ его лѣсистъ

Дороги, покоторымъ производила

главнѣйшее сообщеніе въ губерніи

суть слѣдующія: отъ города каша

1) больш. почтовая чрезъ свіяжскъ 1

Чебоксары въ г. Василь, оттуп

чрезъ Нижній-Новгородъ въ мост

и С. петербургъ. 2) бол. почтова

чрезъ Мамадышъ въ Пермь и вяти

з) бол. почт.чрезъ Лаищевъ и часто

полъ въ Уфу; 4) средняя почти

въ Вуинскъ. 5) Малая почтовая и

царевококшайскъ отз г. мала

дыша. 6) мал. почт. къ станціи

кильдебекова на дор. N в. отъгла

вильска 1) мал. почт. въ чебоксарь

на дор. М 1. Отъ г. Лаищева 9) и

почт. чрезъ спаскъ въ тетюши. От

станціи виловатый оврагъ на 4

М"1. 9): мал. почт. въКозьмодемьяна

и далѣе въ Вятку. 10) мал. почт в

ядринъ. торговыя дороги; 11) отъ Р

зани въ Мамадышъ; 12) отъ Казани

Козьмодемьянскъ вдоль но лѣвому бе

регу волги. 13) отъ свіяжска чрез

Цывильскъ въ Ядринъ 14) отъ ящи

на въ Буинскъ. 14) отъ Спаска въ 14

стополь,

хлиллата въКазанской губерніи?

ровый. Во время сильныхъ мороза

иногда ртуть замерзаетъ. въ Маѣ 19

сяцѣ часто бываетъ еще весьма ле

лодно, а въ Августѣ уже начинают

заморозки.Лучшее время года въ Шве

а иногдахорошая погода продолжа- !

ся до половины сентября. Вооба?

воздухъ весьма здоровый.

логва земли въ казанской губер

частью иловата, глиниста и песчай?

но болѣе черноземная и весьма не

дородна, чему не мало способству?
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обильное совокупленіе водъ въ губер

ніи. Хлѣбопашествосоставляетъ глав

нѣйшую отрасль промышленности

жителей. Оно находится въ цвѣту

щемъ состояніи; земля производитъ

въ изобиліи всякаго рода хлѣбъ доста

точный не только на здѣшнее упо

требленіе, но и для вывозазначитель

ной его части въ смежныя губерніи

и обѣ столицы. Сѣютъ обыкновенно

рожъ, пшеницу яровую и озимую:

овесъ, гречиху, ячмень и проч. пень

ка, ленъ и хмѣль произрастаютъ съ

успѣхомъ. Садоводство и огородни

чество находится въ посредственномъ

состояніи, частью, по суровости кли

мата, а частью по беззаботности жи

телей. луга изобильны, въ осо-I

бенности по берегамъ рѣкъ суры,

волги, Камы и ихъ притоковъ; но

собираемое съ луговъ сено, большею

частью расходуется на мѣстѣ. Ското

водство довольно развито. Обыкно

венный рогатый скотъ содержится

жителями въ значительномъ числѣ,

но мѣлкой породы. Нѣкоторые жи-I

тели, въ особенности Татары, со

держатъ изрядныя конскія заводы,

улучшая ихъ иностранными поро

дами. татары и Чуваши занима

ются съ успѣхомъ пчеловодствомъ,

отправляя медъ и воскъ въ значитель

номъ количествѣ въ другія губерніи.

Рыболовство доставляетъ ежегодно

отъ 40 до 50 т. пудовъ рыбы и про

изводится въ особенности въ Кам

скихъ водахъ. Изъ произведеній цар

ства ископаемаго, можно замѣтить

мѣдь (въ Мамадышскомъ уѣздѣ), але

бастръ, гипсъ, известь и проч. Ману

«актурная промышленность весьма

развита какъ въ городахъ такъ и въ

селеніяхъ. число фабрикъ и заводовъ

въ губерніи довольно значительно. На

главнѣйшихъ изъ нихъ выдѣлывают

ся кожи въ особенности юфть и са

фьянъ, сукно, мыло извѣстное вовсей

Россіи по своей добротѣ, свѣчи, сте

кло и проч. Въ военномъ отношеніи

наиболѣе замѣчателенъ Глуховской

пороховой заводъ. Въ 18зо году на

154 фабрикахъ работало зѣза человѣ

ка центромъ торговли въ губернія

есть г. Казань, откуда онараспростра

няется на другіе уѣзды посредствомъ

рѣкъ Камы и волги, которыя сооб

шаютъ губернію съ пермью, Астра

ханью, Москвоюи таганрогомъ. пред

меты вывоза суть: мука, лѣсъ и лѣс

ные. издѣлія, кожи, мыло, медъ, воскъ

и прогонъ скота.

Лародонаселеніе губерніи весьма

разнообразно. Хотя Русскіе не соста

вляютъ большей части населенія, од

накоже число ихъ превосходитъ вся

кое осѣдлое здѣсь племя. Во всей

губерніи считается Русскихъ до

350.000 человѣкъ. Замѣчательно, что

они вообще меньше ростомъ пе

жели въ другихъ губерніяхъ. чу

«аши, народъ «инскаго происхож

денія, занимаются рачительно хлѣбо

пашествомъ, скотоводствомъ и щедр.

водствомъ. Число ихъ простирается

до 250,000 человѣкъ, изъ коихъ толь

ко около 3.000 душъ, въ западныхъ

уѣздахъ преданы еще шаманству,

прочіе исповѣдываютъ христіянскую

вѣру. татары, въ числѣ взоооо чело

вѣкъ, остаются при магометанской

вѣрѣ, но уже болѣе золооо татаръ, въ

уѣздахъКазанскомъ и Тетюшинскомъ,

исповѣдываетъ христіянскую религію.

Они вообще весьматрудолюбивы. че

релиссы или Меря, племя финское,

живущеепреимущественно въуѣздахъ

царевококшайскомъ, Козьмодемьян

скомъ и Цывильскомъ, вообще лѣни

ты, трусы, упрямы и хитры; изъ

щихъ 520оо христіянъ, и около зооо

язычниковъ, лордва наиболѣе изъ ко

лѣнъ мокша и врадѣ, хорошіе хлѣ
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бопашцы и извощики; и наконецъ

Лолзллки, число коихъ доходитъ до

4000. Послѣднія два племениисповѣды

ваютъхристіянскую вѣру, но сохрани

ли многіе тайные обряды язычества.

казнѣ принадлежитъ около 356.000

крестьянъ, а частнымъ лицамъ едва

вздооо. купцевъ христіянъ въ губер

ніи считается 889,амагометанъ 12000

человѣкъ.

газдѣленіе.Казанскаягуберніяраз

дѣляется на 12 уѣздовъ: Казанскій,

свіяжскій, чeбоксарскій, Козьмодемь

янскій, ядринскій, цывильскій, царе

вококшайскій, спаскій, Тетюшинскій,

Чистопольскій, мамадышскій и Лаи

шевскій. замѣчательнѣйшія мѣста въ

губерніи суть: 1) губернскій городъ

казань, древняя столица ханства се

го же имени, на р. Казанкѣ въ 6-ти

верстахъ отъ волги, на лѣвой луговой

ея сторонѣ, на мѣстности возвышаю

щейся по мѣрѣ удаленія отъ Волгии

имѣющей высокій и крутой скатъ къ

р. казанкѣ мѣстность эта пересѣчена

многими оврагами и покрыта тремя

озерами: верхнимъ, среднимъ и ниж

нимъ кабаномъ,которыя сообщаются

между собою каналомъилиручьемъ, а

съ казанкою посредствомъ р. Булака;

казаньотстоитъ отъмосквы въвззвер

стахъинаходится на дорогѣ въ То

больскъ, а отъ С. Петербурга въ 1507

верстахъ. Городъ получилъ названіе

отъ Татаръ, въ языкѣ которыхъ онъ

значитъ котелъ или волотое дно.

"Основаніе его сдѣланоОрдынскимъ Ца

ремъ Саипомъ, сыномъБатыевымъ, въ

1257 году. Ему была подчинена Бол

гарская земля, коей сталъ столицею

вмѣсто Бряжимова. Въ 1396 году, о

семъ городѣ уже упоминается въ лѣ

тописяхъ подъ названіемъ Лохотина

Казань. Въ послѣдствіи Русскіе, подъ

предводительствомъ василія Дмитрi

евича, разорили его. Улу-Магометъ,

ханъ золотой Орды, построилъ

вновь около 1421 года, а въ 1441 пт

Казанъ сдѣлалась столицею особе

го Ханства, исторія котораго замѣч

тельна одними лишьвнутренними

«ти и пойти въ вуетьи

ніе московскихъ царей наКазаньче

ливалось болѣе и болѣе; они стали

вать КазашцамъХановъ,а въ 1539глг

посланъ былъ туда Русскій воет

для совмѣстнаго съ Ханомъ правлена

послѣ продолжительныхъ распра

особенности во время правитель»

сумбеки, царь Іоаннъ Васильчи

1у: отправился изъ Свіяжска съ че

гочисленною арміею для осады 19

тежнаго города, въ которомъ ниже

довалъ Ханъ Едигеръ. Брешь въ "

родской стѣнѣ слѣлана частью пря

леріею, ачастьюминами, и городъ?

слѣ кровопролитнаго приступа, ви

Русскими. Съ тѣхъ поръ городѣ ""

лался Русскимъ, а Татары поселе

въ предмѣстіяхъ. въ 1774 году Ка

обращена въ пепелъ пугачевымъ Ч

ва отстроенный, городъ сгорѣлъ че

почти до половины,въ 1815 год.» 19

конецъ въ 1842 году постигло его?

разъ несчастіе, и едвали не всѣхъ?

снѣе-онъ выгорѣлъ почти весь- 1

1835 г. считалось въ этомъ гг.?

4447 домовъ, изъ коихъ 530 кг

ныхъ, вв церквей,4 монастыря

по татарскихъ мечетей. число же

лей простирается до вооочем-1

изъ коихъ 15.000 Магометанъ; г19

раздѣляется на з части кремль, "

родъ, и предмѣстія. казанскій999

ситетъ, извѣстный въ Россіи ва 1?

личному преподаванію восточ-I

языковъ и физико-математиче?

наукъ, учрежденъ въ 1894 19

въ Казанскомъ уѣздѣ нахо-II”

заштатный городъ Арскъ, дуг

столица вотяковъ. 2) числа?

при устьѣ вернеки, ти
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въ Каму, на большой дорогѣ въ

Сибирь. жителей до вооо. въ уѣздѣ

находятся развалины древнягогорода

Билярсказ) свіяжскѣ, первый гус

скій городъ, построенный на земляхъ

Ханства въ 1551 году. Нынѣ имѣетъ

1159 жителей. въ свіяжскомъ уѣздѣ,

близъ селенія Успенскаго, Болгары

тожъ, видны весьма любопытныя раз

валины древняго города Булгара, въ

военномъ отношеніи казанская губер

нія,по отдаленности отъзападной Ев

ропы и даже отъ важнѣйшихъ азіят

скихъ государствъ, не имѣетъ въ наше

время никакой важности.

„Л. „Л. Л.

КАЗЛИНО Уменьшительное слово

Сasa, домъ, встрѣчается на картахъ

Италіи и въ военныхъ донесеніяхъ,

гдѣ оно стоитъ въ единственномъ чи

слѣ, большею частію сокращеннымъ;

са. при особенномъ способѣ обрабо

тывать земли въ Италіи,ипреимуще

ственно въ долинѣ рѣки По, деревни

состоятъ изъ отдѣльно лежащихъ до

мовъи дворовъ.Кромѣтого всѣ жители

городовъимѣстечекъназемляхъ своихъ

построили отдѣльные домы, гдѣ хра

нятся земледѣльческія орудія, равно

какъ и собранный хлѣбъ, и держатъ

скотъ. Строеніяэти называются Саsini,

и отличаются отъ настоящихъ фермъ,

Сolombaroni, только меньшимъ размѣ

ромъ: они весьма важны длязащиты,

потому что вообще построены изъ

прочнаго матеріалу, крыты черепи

цею, часто имѣютъ помѣщенія со сво

дами и окружены стѣнами.

О. 69, ф.

КАЛЕНДАРѢ, или мѣсяцословъ,

книга или таблица, показывающая

раздѣленіе времени на дни, недѣли,

мѣсяцы, времена года; главнѣйшія

явленія небесныхъ свѣтилъ, порядокъ

праздниковъ и проч. начало употреб

ляемыхъ нынѣ календарей положено

Римлянами.Они начали свое счисленіе

съ основанія Рима за 754 года до Р.

Х. и считали въ году 10 мѣсяцевъ, въ

каждомъ по 30дней. Но этосчисленіе

было такъ невѣрно, что спустя

30 лѣтъ, оставили его и начали

считать время, подобно Грекамъ,

годами состоящими изъ 12 мѣсяцовъ,

полагая въ году 364 дни. Однакожъ у

Римлянъ только однимъпервосвящен

никамъ было извѣстно правило, на

которомъ основывалось ихъ время

счисленіе. Первосвященники имѣли

обязанность объявлять народу, съ на

ступленіемъ перваго дня каждаго

мѣсяца, сколько въ немъ будетъ

дней, и въ какія числа будутъ праз

дники и народныя собранія. Пер

вый мѣсяцословъили календарь былъ

обнародованъ въ Римѣ въ 321 году до

Р. Х. и время отъ времени совершен

ствовался; въ послѣдствіи въ этомъ

календарѣ, былъ принятъ лунный

годъ, состоящій изъ 13лунныхъмѣся

цевъ или355 дней.Этотъ годъ очевид

но не могъ согласоваться съ гордомъ

солнечнымъ (см. годъ), которымъ опре

дѣляются времена года, а потому

для согласія календаря съ временами

года, прибавляли, попроизволу перво

священниковъ, еще нѣсколько дней.

Эти прибавки иногда дѣлали для того,

чтобъ помогать различнымъ злоупо

требленіямъ,такъ что когда вздумали

ввести счисленіе времени болѣе согла

сное съ временами года, то послѣдній

годъ прежняго, календаря вышелъ въ

455 дней. ЮлійКесарь за 45 лѣтъ доР

х. при помощи Астронома Созигена,

исправилъ календарь, ввелъ въ него

солнечный годъ, и установилъ новое

счисленіе, по которому три годасряду

состояли изъ 365 и назывались про

стыми, а четвертый годъ изъ366дней

названъ высокоснымъ. Каждый годъ

дѣлился на 12 мѣсяцевъ, мѣсяцы дѣ



КАД КААЛ--- 646 —

дили на дни Календтъ, дни Нонъ иДни

идусовъ. первыйдень каждаго мѣсяца

назывался Календы, слѣдующіе пять

днями послѣ календъ, седьмой день

былъ Поны, слѣдующіе до 15-го, дня

ми послѣ Нонъ, съ 15 до 30-го были

дни идусовъ, 31-й день днемъ передъ

календами. Иногдавмѣсто слова новый

мѣсяцъ, говорили новые Календы.

и. счетъ Календъ называли Календа

рели; хотя впослѣдствіи гимляне,

сдѣлавшись Христіанами, приняли отъ

1удеевъ счетъ времени недѣлями, и

хотя даже слово Календы совершенно

уничтожилось, но названіе календарь,

освященное временемъ, сохранилось

до сихъ поръ. Исправленный кален

дарь, назвали Лоланскилиз кален

дареля,который былъ принятъ всѣ

ми Христіанами и теперь употреб

ляется у насъ въ Россіи.

въ юліанскомъ календарѣ, за осно

ваніе принятъ юліанскій годъ, кото

рый состоитъ изъ З65 солнечныхъдней

и 6 часовъ, истинный же солнечный

годъ содержитъ 365 дней, 6 часовъ, 48

минутъ и 51 секунду, слѣдовательно

годъкалендаряболѣеистиннаго года 11

мин. 9 сек. Это ничтожное несогласіе

года календаря съ истиннымъ годомъ,

накопляясь время отъ времени, сдѣла

лось наконецъ очевиднымъ и причи

няло немаловажныя замѣшательства,

Въ статьѣ годъ подробно изложено

исправленіе юліанскаго года папою

Григоріемъ Х111, въ 1582 году. здѣсь

скажемъ только, что Папа, въ 1583

гому исключилъ изъ татаря подр

днеи и составилъ новыи календарь,

въ которомъ годы состоятъ изъ З65 ру

366 дней, съ тѣмъ условіемъ, чтобы

изъ высокосныхъ годовъ въ Воліан

скомъ календарѣ, считать простыми

тѣ столѣтнія годы, которыя недѣлят

ся на цѣло на 400; такимъ образомъ

1600 годъ былъ высокосный, 17оо,

1soо, 19оо, з1оо, зоо и пр. лош:

быть простыми, а зооо, 240 и

высокосными. Календарь, основа

на этомъ счисленіи годовъ называю

григоріанскилъ календареля, и

рый сринятъ нынѣ всею запаша

Европою. Счисленіе мѣсяцевъ ячей

мѣсяца по 10ліанскому каления

называется старылъ счисленіемъ и

старылиз стилелиз. а по грат

скому календарю, новылазсчисленія

или новылѣ стилелиз новый спо

отъ стараго, съ 1582 года по 17о ра

ствовалъ на 10 дней, такъ что на

да, напримѣръ, по старому стилюбви

пѣ «евраля 1во4 года, почти

25 Февраля съ 17оо г., по 1sовы

стиль былъ впереди стараго и ни

а съ 1800 года двѣнадцатью днями

такъ ежели мы теперь считать?

мая, то прочіе Европейцы 30 Ма

пишется это обыкновенно такая

18 . . 21 Мая

«т» а мы зна

по старому стилю ви мая, пони

2 1юня. съ 19оо года до 2100 вва

стиль будетъ впереди стараго пра

цатью, а съ 2100 г., четырнадцать

днями, и такъ далѣе.

ошибкавъГригоріанскомъ калент

можетъ накопиться на цѣлый г

только въ 4000 лѣтъ, а потому "

можемъ сказать, что григорія?

календарь, или новый стиль, ст

вѣрный и вполнѣ согласуется съ 19

менами года.

съ принятіемъ христіанской 9

отъ греко-восточной церкви, 119

наша приняла лѣтосчисленіе и Ч99

дарь, по греческимъ хроногра»?

сотворенія міра и началомъ поле *

своемъ календарѣположила 1-е С99

бря. у гражданъ же годъ начи-!"

съ 1-го марта, въ 1491 году во 11

былъ созванъ, митрополитомъ?

мою, соборъ, который утвари»?"
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бы годъ въ гражданскомъ календарѣ

начиналсясъ 1-го сентября, согласно

съ церковнымъ годомъ. Безсмертный

преобразователь Россіи петръ великій,

велѣлъ подобнопрочимъ Европейскимъ

державамъ, начинать новый граждан

скій годъ въ календарѣ, съ 1-го января,

считая годы отъРождестваХристова, а

не отъ сотворенія міра, какъ прежде

употреблялось. Первый годъ, начав

шійсясъ 1-го января, былъ 17оо годъ

по Р.Х.Теперь въ церковномъ кален

дарѣ за начало года принимаютъ 1 e

Сентября,авъ гражданскомъ 1-е янва

ря; элементы, на которыхъ основано

Вычисленіе чиселъ ПОДВижныхъ и

дней неподвижныхъ праздниковъ,

тѣжекакъ въ томъ, такъивъ другомъ

календарѣ. " С. лг. з.

Во Франціи введено было (5-го ок

тября 1793 г., Революціоннымъ пра

вительствомъ, слѣдующее время счи

- - 14 . . . .

«т» «т»т. д.; стова

179з годы приняты по прежнемувы

сокосные и простые, съ раздѣленіемъ

ихъ на 12 мѣсяцевъ, въ зо дней каж

дый, и, сверхъ того 6 или В дней до

полнительныхъ (соmplémentaires, кои

прибавлялись въ концѣ года. Каждый

мѣсяцъ раздѣленъ былъ на при де

жады по 10 дней. Мѣснцы названы

Вандельеръ, Брюллера, Фрилеръ, ши

возз, ллювіазъ, вантовъ, жерли

наль, Флореаль преріаль, ллесидора,

терлидорѣ и черуктидора, днямъ

декады даны были также особыя на

званія. День или сутки раздѣлили на

10 часовъ, часъ на 100 минутъ и пр..

18 жерминаля Х года принятъ преж

ній счетъ недѣлей, дней, часовъ, ми

нутъ и пр.; а съ 1 генваря 1806 года,

введенъ прежній григоріанскій кален

дарь.

КАМА, судоходная рѣка, въ восточ

ной части Европейской Россіи и одна

изъ главнѣйшихъ притоковъ волги;

преждеименоваласьона чащеланхладель.

Кама вытекаетъ изъ болотъ вятской

губерніи, Глазовскаго уѣзда; проходитъ

по границамъ: пермской съ вятскою,

Вятской съ Оренбургскою; вступаетъ,

по соединеніи съ р. вяткою, въ ка

занскую губернію и у села Богород

скаго, въ 60 верстахъ ниже г. Казани,

впадаетъ въ волгу, длина теченія р.

Камы 1650 верстъ. Судоходноюжеона

начинаетъ быть въ 40 верстахъ отъ

истока своего, именно у сергіевской

пристани. Берега Камы у истоковъ

низменны; далѣе правый берегъ поч

ти вездѣ возвышается надъ лѣвымъ,

и потому названъ горнымъ, а лѣвый

луговымъ.

Рѣка Кама по отдаленности своей,

и малой населенности края, по кото

рому протекаетъ, не имѣетъ никакой

важности въ военномъ отношеніи; въ

торговомъ же, поупраздненіи сѣверо

Екатерининскаго канала, ограничива

ется нынѣ только сплавленіемъ въ

Волгуиздѣліймногочисленныхъ ураль

скихъ и другихъ сибирскихъ заво

ДОВЪ.

Главнѣйшіе притоки Камы суть: съ

правой стороны вятка; съ лѣвой

Чусовая и вѣлая съ худою.

А. Л. К.

КАМЕнскій, графъ, николай ми

хайловичъ, генералъ отъ инфантеріи,

младшій сынъ Фельдмаршала (см. ка

менскій Михаилъ Ѳедотовичъ, родил

ся въ 1776 году, воспитывался въ

Кадетскомъ корпусѣ; поступивъ въ

военную службу, молодыхъ лѣтъ,

Графъ Каменскій, въ 1795 году, былъ

уже Подполковникомъ Сибирскаго

гренадерскаго полка, а 1799, во время

знаменитаго походаСуворова въ ита

лію, Генералъ-Маіоромъ и шефомъ

Мушкетерскаго, имени своего, нынѣ

Архангелогородскаго пѣхотнаго пол
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ка. Онъ пріѣхалъ въ армію, ког

да Суворовъ готовился выступить въ

швейцарію. находясь въ корпусѣ

Дерфельдена, Каменскій ознаменовалъ

начало своего поприща блистатель

ною атакою непріятеля при перехо

дѣ чрезъ Чортовъ мостъ. Орденъ Св.

Анны 1 степени, и лестное вниманіе

Суворова были наградою отважнаго

подвига. первые годы царствованія

11мператора Александра, Гр. Камен

скій провелъ въ командованіи ввѣ

реннаго ему полка, потомъ былъ съ

арміею графа Буксгевдена въ Аустер

лицкомъ сраженіи. Походъ въ Прус

сіи, въ 1806 и 1807 годахъ былъ пер

вымъ, гдѣ Графъ Каменскій дѣйство

валъ отдѣльно. Сперва онъ командо

валъ бригадою и участвовалъ въ

битвѣ подъ прейсишь-Эйлау. въ

мартѣ 1807 ввѣренъ ему отдѣль

ныи отрядъ, назначенный освободить

Данцигъ отъ осады. Прибывъ къ Вейк

сельмюнде, Графъ Каменскій покусил

ся овладѣть островомъ Гольмомъ, да

бы оттуда идти въ Данцигъ, что былъ

отбитъ. превосходство Французовъ

въ числѣ не дозволило Гр. Каменско

му выполнить возложеннаго на него

порученія; Данцигъ сдался и Гр. Ка

мешскіи возвратился къ Кенигсбергу,

гдѣ поступилъ въ «оставъ отряда Ге

нерала Лестока. Самымъ примѣчатель

нымъ его подв.гоумъ въ семъ походѣ

было самовольное, безъ приказанія

предпринятое имъ, и чрезвычайно ис

кусно исполненное движеніекъГейль

сбергу, куда онъ прибылъ за три ча

са до генеральнаго, бывшаго тамъ

сраженія, въ сей битвѣ гр. каменскій

имѣлъ самое блистательное участіе.

Потомъ онъ совершилъ превосходное

движеніе на соединеніе съ Лестокомъ

и защищалъ Кенигсбергъ. О походѣ

своемъ въ 1вот году гр. каменскій

издалъ въ свѣтъ весьма любопытное

сочиненіе. черезъ годъ потомъ, па

открытіи военныхъ дѣйствій проти

швеціи, въ 1вов году, Гр. каменія

начальствовалъ 17 дивизіею и, время

но, частью 14.Ему поручено было и

блюденіе пространства отъ гангт

до ловавы. Черезъ три мѣсяца, и

назначенъ былъ начальникомъ войся

дѣйствовавшихъ въ центрѣ Финля

діи, на мѣсто Генерала Раевскаго, о

правясь изъ Гельсингфорса къ своей

новому назначенію, Каменскій всту

тивъ на второмъ переходѣ отъ али

потерпѣвшій неудачи корпусъ Ве

скаго, одобрилъ положеніе бывше

за два дня передъ тѣмъ военнаго г

вѣта: о необходимости отступлени

дабы сближаться къ запасамъ и по

соединять къ корпусу разбросаны

въ разныхъ мѣстахъ команды, 4

продолжалъ отступленіе еще на 19

верстъ и остановился на высотѣ 19

мерфорса. Исчислятьподробно всѣ не

ствія Каменскаго какъ во время ч";

мандованія центральнымъ корпуса?

такъ, и въ особенности, во время?

нятій нашими войсками вестро-В9

ніи значило бы описывать весь 19

тогдашней войны со Шведами. О1

ся подробности къ статьямъ 19

ская война 1вов и 1воэ, курча

оровайсъ, севара и легатая, 19

жемъ только, что большая часть "

спѣховъ похода помянутыхъ тай"

безспорно принадлежитъ Графу Р*

лаю михайловичуКаменскому. Ал”?

нятія имъ начальства надъ цент-1

нымъ корпусомъ, дѣла Русскихъ9

дились въ самомъ пеблагопріят-"

положеніи. съ равными, часто съ 19

шими силами, каменскій омете?

блистательныя побѣды. Срая?

почти ежедневно, онъ останавли-?

и преслѣдовалъ шведовъсъ нея»?

ноюдѣятельностіюпомѣстамъв 1?"

ходимымъ оспоривалъ каждый?
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земли штыками, и всегда распоря

жалъ дѣлами самъ не посредственно,

Въ сраженіяхъ Каменскій всегда

устремлялся въ опаснѣйшія мѣ

стая въ трудныхъ переходахъонъ бы

валъ передъ войскомъ и подавалъ со

бою примѣръ. Ордена св. георгія и

класса, Св. Александра Невскаго, гром

кая извѣстность, довѣренность мо

нарха, были наградами его за побѣ

ды надъ шведами. исторія признаетъ

его главнѣйшимъ виновникомъ поко

ренія Финляндіи.

Въ началѣ 181о г. графъ назначенъ

былъ главнокомандующимъ молдав

скою арміею, на мѣсто кн. вагратіо

ва. Марта 1з онъ прибылъ въ вука

рестъ и, въ Маѣ, перешелъ черезъду

най въ Гирсовѣ. первымъ предметомъ

его дѣйствій было покореніе сили

стріи. Во время осады сей крѣпости,

отрядилъ онъ корпусъ, подъ началь

ствомъ брата своего, для овладѣнія

Вазарджикомъ, дабы обеспечить дѣ

вое крыло арміи. Вазарджикъ былъ

взятъ приступомъ вътоже время са

банѣевъовладѣлъ Разградомъ, и этимъ

прикрылъ тылъ зассова корпуса,

назначеннагоосаждатъ Рущукъ. взявъ

Силистрію, Графъ Каменскій двинул

ся на шумлу. Увѣренный въ по

бѣдѣ, онъ назначилъ уже день всту

пленія своего въ сію крѣпость. но

счастіе измѣнило ему здѣсь впер

вые; онъ безуспѣшно сравился чудъ

Шумлою съ верховнымъ визиремъ,

содержалъпотомъ крѣпостьтринедѣли

въ блокадѣ, принужденъ былъ отсту

шить и перемѣнивъ весьпланъ похода

обратился къ Рущуку, чтобы, по

овладѣніи имъ, идти за Балканы. Не

выждавъ дѣйствій осадныхъработъ Гр.

Каменскійпошелъ, вполя,наприступъ

Рущука, но былъ отбитъ, поте

рявъ болѣе воо человѣкъ. черезъ мѣ

сяцъ потомъ, узнавъ оскопленіи тур

ковъ у Ватина, онъ двинулся противъ

ихъ ислержалъ, зв Августа, совершен

ную побѣду (см. Ватинъ). Ея слѣд

ствіемъ была сдача турками гущука

ижуржи 15 сентября. желая восполь

зоваться краткимъ остаткомъ осени

дня покоренія турецкихъ крѣпостей на

правомъ берегу Дуная, гр. каменскій

двинулся впередъ и безъ сопротивленія

взялъСистовои Никополь, между тѣмъ

какъ отрядъ К. Вяземскаго покорилъ

Турну; никопольбылъ крайнею точкою

наступательныхъ дѣйствій гр. камен

скаго въ 1810 году, въ ноябрѣонъвоз

вратился изъ Булгаріивъ валахію, на

мѣреваясь въ слѣдующемъ году дви

нуться за Балканы черезъ габрово и

Тирново. Съ сею цѣлью былъ отря

женъ въ исходѣ января 1811 года, гр.

Сенъ–при для овладѣнія сею крѣ

постью.Покореніе Ловчибыло послѣд

нимъ трофеемъ Гр. Каменскаго съ

нимъ приключилась тяжкая болѣзнь.

Тогда жеуменьшили молдавскую ар

міюнаполовину.Изъ 9 составлявшихъ

ея дивизій, а пошли къ днѣстру, и

Гр. Каменскій получилъ повелѣніе

отправиться на волынь, для при

нятія Начальства надъ одною изъ

армій, назначаемыхъ дѣйствовать про

тивъ, наполеона. совершенное раз

стройство здоровья недозволило ему

ѣхать на это новое, громкое поприще.

По приговору врачей его повезли въ

Одессу, гдѣ онъ скончался въ мартѣ

1811, на 34 году отъ рожденья.

Каменскій былъ строгъ въ соблюде

ніи чинопочитанія,ласковъсъ низши

ми ему, но съ Генералами обходился

холодно, содержа ихъ въ большемъ

отъ себя отдаленіи. ВъФинляндскую

войну, солдаты и офицеры обожали

его, вѣровали въ его неодолимость, не

звали подъ его начальствомъ ничего

для себя невозможнаго, онъ терпѣлъ

нужду на равнѣ съ солдатами и тогда
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только бывалъ доволенъ, когда могъ

доставить войску жизненныя удоб

ства. подчиненные, не взирая на не

достатки продовольствія, всегдабыва

ли бодры и здоровы. Императоръ

Александръ и вся Россія сърадостны

ми надеждами взирали на юнаго пол

ководца, рано оторваннаго отъ земна

го поприща. Его походы въ Финлян

діи и вестро-Ботніи составятъ на

всегда украшеніе нашихъ военныхъ

лѣтописей, и благодарно будутъ при

знаваемы позднимъ потомствомъ. Пор

ходъ его въ Турціи— на новомъ для

него театрѣвойны–неувѣнчалсяпол

пымъ, желаемымъ успѣхомъ, но не

мѣнѣе того носитъ на себѣ печать

твердой воли полководца, егомужест

ва и рѣшимости. подробности дѣй

ствій его изложены въ описаніяхъ

Финляндской и Турецкой войнъгене

рала Михайловскаго-Данилевскаго.

В—въ Р.-е.

КАНІЕЛЯТНЯ (см. прибавленіе не ути

ному).

Примѣчаніе. Въ 21-й книжкѣ, на стра

ницѣ 16, въ статью Знакъ, вкраласьошибка,

которую спѣшимъ исправить. Вмѣсто на.

печатаннаго, на означенной страницѣ, во

9-мъ столбцѣ, 53-я строка сверху и я

нею, послѣдующія, должно читать и

Штабъ офицеры имѣютъ знаки съ вам

лоченною поверхностію; а прочіе обen

офицеры соотвѣтственно чинамъ, съ ви

лотою нѣкоторыхъ частей знака и ба

оной, а именно: Капитаны имѣютъ мы

тое поле съ серебрянымъ гербомъ, и

арматурою. Штабсъ-Капитаны серебря

поле съ вызолоченнымъ во кругъ обыч

и золотымъ гербомъ. Поручи— «и

бряное поле съзолотымъ жегербомкѣ

поручики гербъ и поле всеребряне и

вызолоченнымъ во кругъ знака оболя

и, наконецъ, Прапорщики— весь за

серебряной. Носятся Знаки на грудии

стегиваясь къ эполетной пуговицѣ, мы

тымъ или серебрянымъ снуркомъ, ввя

нители, смотря по цвѣту мундирными

говицъ, и съ таковою же, канители

пуговкою или бомбочкою.

Штабъ и оберъ офицеры 1-го Ки

скаго Корпуса имѣютъ знаки прежд

образца, бóльшей величины, противъ и

потребляемыхъ нынѣ въ прочихъ пла

ныхъ войскахъ, съ чернымъ лакирова

нымъ гербомъ Имперіи, имѣя по сто

намъ вызолоченный орнаментъ (при

ра), и носятъ ихъ, вмѣсто шнурковъ и

черныхъ лентахъ съ оранжевою кани
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Изяславъ Мстиславичъ.... .. . . . . . . . 72

Изяславъ Давыдовичъ . . . . . . . . . . . . . 76
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Изъятіе отъ тѣлеснаго наказанія, см.

наказаніе.
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Илецкъ (Илецкій городокъ)...... ..... 78
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Импедиментъ . . . . . . . . . . . . . . . —
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Имперія . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Инвалиды. . . . . . . . . . . . . . . . . —
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Инженеры Корабельные, см. Кора- I танія.
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1999944 - - - - - - - - - - . . . . . — I испанскія войны................... и
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Іоанны Окороля Португальскіе и Ис- I поническіе острова (историку........ 35

панскіе, см. Португалія и Испанія. Iпоническіе острова (геогрышу... ... хта

ютъ собачій. « событій. 1юнь............................. за

494въ моимъ Ч.--------- - ---- 54 пѣш............. ............ . ..,

22;" т-ч»...................... 44Іоаннъ (Безстрашный). .. . . . . . . . . . — I

Горкъ (Графъ). . . . . ...............

ГЛЛЕГОСя. 229-------------------55ОРАТ997Въ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

ютъ сѣтить, этакъ ла- l"""”"":"гу:

«ыыю.... ...................... этъ 94-9454ччччтчть,

вы................... ..... ........... за 45и слѣпить гетю, за

Пола............................. зтs Госимы Короля Испанскіе и порту

Голо. . . . ............................ — 1 гальскіе, см. Испанія и Португалія.

19несъ см. Джонсъ. I Госифъ Флавіи..................... 35

99999----------------- . . . . . . . . . . —1 Пото... .......................... за

Е.

999-----------------------. . . . . 584I кадетскіе корпуса, см. военно-учеб

Кабаляринъ (Кабаляръ)............ —I ныя заведенія. . .

99999 Ч9 Ч9994- Iкажды.............................. 15

999999499994--------- ---------- —Iка. Т..... ...................... 15

9999994 ч9- Ч9994- I Iкались скалы..................... Т.

9999999 Р99т9----------------- 531казы.............................................. 15

99999 Очно---------------- —Iками................................ 15

****":------------ - - - ------ — Iкань (исты»................... я

525гг."Питьгими въ нынѣш
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кабулиставъ см. кабуль. II" """"" .

кажды................................ за 199чч95----------------------- и

кальными...................... "С[999995-------------------.. 45

кавалерія силы»................ хо[9999-999

кавалерійскія училищъ............. за-I99999---------------------- 498

кавалеръ ........................ зако!19------------------- - ------ 499

кавалье........................... ..... I19999------------------------ —

кашлемъ........................ — I999999т99--------------------449

кавказъ, кавказскіе народы, какая- I9--------------------------- -

ская область и пр. см. прибавленіе [Кай, см. Шилихау.

къ уш тому. IКейзерслахтернъ........ ..... ..... изви

Кагальникъ........................ мои 1549-------- . . . . . . . . . . . ..... 463

999949--------------------------- —I Каймаканъ......................... —

5449499т9---------------------- . . 405IКайнарджи (Кучукъ кайнарджи).... —

Калегъ Обдъ-Эль) . . . . . . . . . . . . . . . . —IКаинлы и Мили-дюзе.............. ..

Кадетъ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Каиръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
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Каледъ, см. Халедъ.
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Календарь, см. прибавленіе къ У1то
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Калиберъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

ками. . . . . . . . . . . . . . . . . . лѣз

Калиновскій „ . . . . . . . . . . . . . —

Калифорія, см. Америка.

Калифъ и Калифатъ, см. Халифъ и

Халифатъ.

Калишъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Калка .”. . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Калькрейтъ . . . . . . . . . . . . . . . 483

Кальмаръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Калмыки - . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Калуга . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Калужская губернія. . . . . . . . . . . 493

Калушинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Кальяріи.. . . . . . . . . . . . . . . . 302

кама, см. прибавленіе къ У1 тому.

Камаши (циблеты). . . . . . . . . . . 805

Камбизъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Камбре- - - ------ - - . . . . . . . —

камбровъ. . . . . . . . . . . . . . . . 307

Камбузъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 808

Камeля . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

каменецъ Подольская губернія. . . . 81о

каменная одежда. - . . . . . . . . . . 513

каменометъ . . . . . . . . . . . . . . . 410

каменскій ографъ, фельдмаршалъ).. вит

Каменскій (графъ, Сергѣй Михайло

вичъ) . . . . . . . . . . . . . . . . . ва

Каменскій (Графъ, Николай Михайло

вичъ), см. прибавленіе къ уптому. "

комилъ . . . . . . . . . . . . . . зив

г г.
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Камисарды . . . . . . . . . . . . . . . . хrt

Камова. . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Каморныя орудія . . . . . . . . . . . . за

Кампанія. . . . . . . . . . . . . . . . . за

Кампанія (Тактика) см. походъ.

Кампанія, см Италія древняя.

Кампаментъ . . . . . . . . . . . . . . . —

Кампердоунъ. . . . . . . . . . . . . . . —

Кампо-Санто. . . . . . . . . . . . . . . 88

Кампо-Форміо . . . . . . . . . . . . . . 85

Камуфлетъ. . . . . . . . . . . . . . . . —

Канада, см. Америка.

Кавалъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Каналъ Британскій. . . . . . . . . . . 88

Кавалъ орудій, см. Артиллерійскі

орудія. "

Канарійскіе острова . . . . . . . . . 88

Канарисъ. . . . . . . . . . . . . . . . . —

Канатъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Кандагаръ, см. Афганистанѣ.

Кандія--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Каневъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Канне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Канонада. . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Канонерская лодка. . . . . . . . . . . —

Канониръ, см. Артиллеристы и кор

пусъ Морской Артиллеріи.

Канси . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Кантакузены (Императоры византій

скіе), см. Восточная Имперія.

Кантакузинъ (Князь). . . . . . . . . .

Кантониръ-Квартиры, см.Квартирное

расположеніе. .

кантоны и кантонная система, вы

бтъ войскъ, см. выборъ войскъ

кантонисты. . . . . . . .

Кантонъ". . . . . . . .

Кантакумъ . . . . . . . . . . . . . . --

545

Канутъ П. . . . . . . . . . . . . . . --

канутъ п . . . . . . . . . . . . . . . .9

Канцелярія, см. прибавленіе къ У11

тому.

Кападокія, см. Древняя Азія,

капелладесъ. . . . . . . . . . . . . . . 9

Капелленъ . . .
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Каперъ, см. Корсаръ. Т IКарайскаки. . . . . . . . . . . . . . . . ва

Капиджи. . . . . . . . . . . . . . . . . 887 1Кара-Коювлу . . . . . . . . . . . . . . 874

Капитальная линія, Капиталь. . . . . 887 IКарантинъ - . . . . . . . . . . . . . . . 373

Капитанъ. . . . . . . . . . . . . . . . . — IКарантинныя преступленія . . . . . . —

Капитанъ (во флотѣ). . . . . . . . . . 88IКараулы . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

Капитолій, см. Римъ. [Карбонье. . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Капитуляція. . . . . . . . . . . . . . . 89IКаре. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880

Капіармусъ, см. Артиллерійская при- IКарказъ - - - - - - - - - - - - - - - . . 589

Карловицъ. . . . . . . . . . . . . . . . 85НадлежНОСТЪ.

Капнистъ . . . . . . . . . . . . . . . . 360[Карлскрвна см. Швеція.

Канониръ . . . . . . . . . . . . . . . . 861IКарлъ Мартель . . . . . . . . . . . . . —

Каmелъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 821Карлъ Великій . . . . . . . . . . . . 364

Капралъ . . . . . . . . . . . . . . . . . вез[Карлъ 1 (Король Неаполитанскій). . 88

Капральство. . . . . . . . . . . . . . . 8641Карлъ ГУ (Римско-Германскій Импе

Капрара. . . . . . . . . . . . . . . . . . —I раторъ) . . . . . . . . . . . . . . . . 88

каптенармусъ. . . . . . . . . . . . . . вв.IКарлъ УП (Король Французскій). . . 391

Капуа . . . . . . . . . . . . . . . . . . — IКарлъ Смѣлый. . . . . . . . . . . . . . 899

Капуданъ-Паша . . . . . . . . . . . . . 8681Карлъ У1П. . . . . . . . . . . . . . . . 394

Капу-Кули. . . . . . . . . . . . . . . . —IКарлъУ (Императоръ Германскій). . 898

Капцевичъ. . . . . . . . . . . . . . . . —IКарлъХ . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

Капъ и Капская Колонія, см.Африка. IКарлъ Леопольдъ, Принцъ Лотаринг

Карабинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 868I скій . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
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32........... 41357273224."каменны въ выи. . . . . . . . 5.во!кавъ ху, свершаютъ ком

камышѣ. . . . . . . . . . . . . . . 3421"Чшенскій. . . . . . . . . . . . . . . 4

Каракала, см. Римъ. IКарлъ, Эрцгерцогъ Австрійскій , . . 449

Каракалпаки, см. Кавказскіе народы. 1Карманьолла „ . . . . . . . . . . . . . -

IIIIIIЕДЕЛЕНІЕ.

Зассъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6581 Казино.... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Зубовъ (Князь) . . . . . . . . . . . . . 687IКалендарь . . . , . . . . . . . . . . . . —

Зубовъ (Графъ) . . . . . . . . . . . . . 639IКама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9411

Иловайскій см. прибавленіе къ У11т. IКаменскій (Гр. Никол. Михайлов.). . —

, 630
Казанская губернія . . . . . . . . . . 640IПримѣчаніе къ статьѣ Знамъ г. . -



 



” 15495255999159

режья

4











 


