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VI.

МЕНІППК0ВЪ, Князь Александръ Да

нитъ,Генералиссимусъ иРейхсъ-Мар

ча, родился въ окрестностяхъ Мо

ки, 6-го Ноября 1675 года. Безъ вся

что образованія, но одаренный отъ при

9ы бѣглымъ, смѣтливымъ умомъ, му

99тамъ, красивой наружностію, этотъ

94новенный человѣкъ обратилъ на

94 ниманіе Лефорта, съ которымъ

994вновстрѣтился наулицѣ. Любимецъ

Что взялъ его къ себѣ въ услуженіе и

9944 принужденъ былъ уступить Го

9949. Они были почти одинаковыхъ

9ѣ одинакаго роста. Пвттъ не ошиб

99ѣ своемъ выборѣ. Событіе это отно

Чтъ къ 166 году.

Чашковъ сначала былъ у пвтвл ве

99 въ услуженіи и, находясь безот

9999 при Государѣ, тщательно испол

999 лаваемыя ему порученія, не отго

9999ная невозможностію, помнилъ при

944 и хранилъ тайны. довѣрен

*99 къ нему Пвтгл примѣтнымъ обра.

99 возрастала. Онъ записалъ его въ

*чча я былъ свидѣтелемъ пер

* читалъ его храбрости при взя

9 45ова (1699). Въ слѣдующемъ году

99чъ имѣлъ счастіе открыть ва

999, составленный противъ монар

999тамъ сопутствовалъ ему въ чужіе

9994 чанія дворянина, обучался въ

99чи корабельному строенію, въ

Тамъ 15

Ли

вратясь въ отечество, былъ пожалованъ

сержантомъ Преображенскаго полка, а въ

1700 Поручикомъ Бомбардирской роты;

отличнлся неустрашимостью при взятіи

Шлиссельбурга (см. это) и былъ назна

ченъ его Губернаторомъ (1702); въ томъ

же году Римскій Императоръ Леопольдъ 1

пожаловалъ ему Графское достоинство.

Въ слѣдующемъ, Меншиковъ находился

при взятіи Ніеншанца и двухъ Швед

скихъ судовъ на устьѣ Невы самимъ Го

сударемъ, получилъ за это орденъ Св.

Апостола Андрея; назначенъ первымъГе

нералъ-Губернаторомъ С. Петербурга

(1703); содѣйствовалъ завоеванію Дерпта,

Иванъ-Города, Нарвы; награжденъ чиномъ

Генералъ-Поручика (1704); прогналъШве

довъ, намѣревавшихся, подъ начальствомъ

Генерала Майделя, овладѣть Петербур

гомъ; наименованъ Генералъ-Губернато

ромъ Нарвскимъ и всѣхъ завоеванныхъ

мѣстъ; генераломъ надъ всею конницею

и получилъ дипломъ на достоинствоКня

зя Римской Имперіи (1706) со многими

иностранными орденами.

Заслуги Меншикова соотвѣтствовали

наградамъ. Находясь въПольшѣсъ 10,000

войска, онъ, вмѣстѣ съ Саксонцами иПо

ляками партіи Августа, одержалъ, 48

Октября 1706, подъ Калишемъ побѣду

надъ Польско-Шведскимъ корпусомъ Ге

нерала Мардерфельда (см. Калинина, за что

4
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получилъ отъ Пктвл Великаго чинъ Под

полковника Преображенскаго полкаи вое

начальническій жезлъ, богато украшен

ный драгоцѣнными камнями. Въ 1707

году, Меншиковъ, командуя конницею

и передовыми войсками, расположенными

въПольшѣ, пожалованъ Дѣйствительнымъ

Тайнымъ Совѣтникомъ и Княземъ Ижер

скимъ; въ 1708, онъ явилъ новые опыты

мужества въ сраженій подъ Лѣснымъ, про

зорливостію своею уничтожилъ козни из

мѣнника Мазепы, взялъ приступомъ го

родъ Батуринъ и предалъ острію меча

всѣхъ его жителей, онъ былъ также од

нимъ изъ главнѣйшихъ виновниковъ слав

ной Полтавской побѣды (см. всѣ эти

слова). Признательный Монархъ обнялъ

Меншикова въ присутствіи армія, нѣ

сколько разъ поцѣловалъ въ голову, пре

вознося Отличные подвиги его„ пожало

валъ ему чинъ Генералъ-Фельдмаршала и

при торжественномъ вшествіи въ Москву

имѣлъ его подлѣ себя по правую руку.

Въ 1710 году, Меншиковъ участвовалъ

въ осадѣ Риги, въ 1711 и 1712 годахъ,

вой

IIОдТъ

предводительствовалъ Россійскими

сками въ Курляндіи и Помераніи,

главнымъ начальствомъ Короля Августа. 1

а въ 1713, помогъ королю датскому. Фри

дриху ГУ, взять Теннингенъ и наказать

Гамбургъ и Любекъ денежною контрибу

ціею за торговлю со Шведами. Взятіе

- Штетина увѣнчало въ томъ году воен

ныя дѣйствія Меншикова. Навозвратномъ

пути въ отечество, онъ взыскалъ съ го

рода Данцига 300,000 гульденовъ контри

буціи и прибылъ въ С. Петербургъ, въ

Февралѣ 1714 года.

Тогда храбрый военачальникъвложилъ

въ ножны мечъ и сталъзаниматься граж

данскими дѣлами, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

увеличиваніемъ разными, иногда непозво

лительными средствами огромнаго сво

его состоянія. За это онъ нѣсколько

разъ былъ преданъ -слѣдствію , осуж

денъ къ значительнымъ денежнымъ штра
49

фамъ, къ лишенію чиновъ и дажежизни,

но всегда получалъ прощеніе или смяг

ченіе приговора отъ снисходительнаго къ

любимцу своему Государя. Пктвъ Вели

кій продолжалъ довѣрятъ ему, называлъ

его Алексашею, дитятею своею сердца, пе

реписывался съ нимъ по-дружески,лично

защищалъ его въ слѣдственныхъ коммиссі

яхъ и оказалъ множество другихъ при

мѣровъ особаго къ нему расположенія.

Нсправляя должность С.Петербургска

го генералъ-губернатора, меншиковъ

каждый день ѣздилъ въ Военную Колле

гію, въ Адмиралтейство и въ Сенатъ, хо

тя и не былъ Сенаторомъ. Не любя ще

ремоніяльныхъ пріемовъ , Пктвъ Великій

возложилъ на Князя Ижерскаго угощеніе

вельможъ своихъ и министровъ иностран

ныхъ, что было имъ исполняемо съ осо

бою пышностію, въ великолѣпномъ его

дворцѣ на Васильевскомъ острову (тамъ,

гдѣ нынѣ 1-й Кадетскій Корпусъ). Нeмѣ

нѣе блеска оказалъ онъ при устройствѣ

своего хозяйства, навыѣздахъ въ городъ,

приукрашеніи многочисленныхъ загород

ныхъдачъ,и отпразднованіи въдомовой его

Петербургской церкви бракосочетанія Па

ревны Анны Іоанновны съ Фридрихомъ

Вильгельмомъ, Герцогомъ Курляндскимъ.

Государь, выѣзжая изъ столицы, поручалъ

свое семейство Меншикову. Онъ былъ

Оберъ-Гофмейстеромъ несчастнаго Царе

вича Алексѣя Петровича, и имѣлъ дѣя

тельное участіе въ судѣ надъ нимъ и надъ

причастными къ этому дѣлу.

Въ 1724 году Меншиковъ лишился зва

нія Президента Военной Коллегіи, если

вѣритъ показанію современниковъ, пото

му, что пвтвъ желалъ отнять у него

главныя средства къ непозволительному

обогащенію. Дружескія сношенія съ Го

сударемъ также примѣтно охладѣли. Онъ

уже не иначе писалъ къ нему какъ: «Все

милостивѣйшій Государь, доношу Вашему

Царскому Величеству и т. д., даже о

собственныхъ своихъ нуждахъ обра
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шался не прямо къ нему, но къ Секре

тарю Парскому, Макарову. Государь

неоднократно намѣревался удалить его,

во предстательство Императрицы Еклтк

мины (см. статью Екатерина П) все

гда спасало любимца.

Въ такомъ стѣсненномъ положеніи на

молился Меншиковъ, когда смерть пре

кратила драгоцѣнную для отечестважизнь

Пвтгл Великаго (28 января 1726 г.). Пер

вые чины Имперіи заперлись въ одной

комнатѣ дворца и совѣщались между со

бой о возведенія на престолъ юнаго Ве

ликаго Князя, Петра Алексѣевича. Часо

вые были поставлены у дверей. Мен

никовъ велѣлъ привести роту Преобра

жевскаго полка, пошелъ съ нею къ той

намватѣ, приказалъ выломать дверь и

провозгласилъ Екатерину 1 Императри

вею Всероссійскою. Никто не ожидалъ

тель смѣлаго поступка, никто не дерз

гулъ противорѣчить; всѣприсягнули. Всѣ

поммиссіи, производившія слѣдствія надъ

Княземъ Ижерскимъ по казеннымъ под

рядамъ и недочетамъ, были немедлен

во уничтожены, число крестьянъ его

увеличилось до 100000 душъ и самъ онъ

внименованъ первымъ членомъ Верховна

по тайнаго совѣта; одиннадцатилѣтній

дынъ его былъ пожалованъ Камерге

ромъ я Поручикомъ гвардіи, а обѣ до

чери: Княжны Марія и Александра по

лучили портреты Императрицы, для но

шенія на голубыхъ бантахъ.

Но могущество это не довольствовало

честолюбца. Онъ желалъ бóльшаго: име

вуясь Герцогомъ Ижерскимъ, Свѣтлѣй

вимъ Княземъ Римскаго и Россійскаго

Государства, Рейхсъ-Маршаломъ и надъ

выводами, командующимъ Генералъ-Фельд

варшаломъ, Военной Коллегіи Президен

помъ, члота, Вице-Адмираломъ, Генералъ

губернаторомъ; губерніи. С. Петербург

шадь, дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣт

никамъ и пр., домогался достоинства

генералиссимуса герцогства Курлянд

 

скаго; отправился въ Митаву; разрушилъ

преднамѣреваемый бракъ вдовствовавшей

Герцогини Анны Іоанновны съ славнымъ

Морицомъ Саксонскимъ (см. это имя),из

браннымъ преемникомъ бездѣтнаго Гер

цога Фердинанда, и, обманутый въ надеж

дѣ, возвратился въ Петербургъ. Курлянд

цы объявили, что не могутъ имѣтьМен

шикова Герцогомъ, потому-что онъ не

Нѣмецъ и не Лутеранскаго исповѣды

ванія,

Между-тѣмъ, въ отсутствіе Меншикова,

многочисленные его враги убѣдили Го- "

сударыню, разстроившую здоровье свое,

подписать указъ объ арестованіи его на

дорогѣ но Министръ ГолштинскагоДво

ра, Графъ Бассевицъ, который, послѣ по

молвки Царевны Анны Петровны за Гол

штинскаго Герцога Карла Фридриха,

имѣлъ большое вліяніе на Императрицу,

вступился за любимца счастія!—и данное

повелѣніе было отмѣнено. Меншиковъ

жаждалъ мщенія и ждалъ только благо

пріятной минуты исполнить оное. Въ

Апрѣлѣ 1727 года, болѣзнь Государыни

увеличилась. Меншиковъ переѣхалъ во

дворецъ и находился при ней безотлуч

но. Вдругъ наряжена была слѣдственная

коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Вер

ховнаго Канцлера Графа Головкина, ко

торая, 6-го Мая, незадолго до кончины

Императрицы, осудила на ссылку,и другія

наказанія, главнѣйшихъ враговъ Менши

кова. Графовъ П. А. Толстаго и Девіера,

И. И. Бутурлина, А. Л. Нарышкина, А. И.

Ушакова и другихъ. Екатерина слабою

рукою подписала приказъ и, спустя нѣ

сколько часовъ, скончалась,

7-го Мая, ПвтгъПпровозглашенъ былъ

Императоромъ, на 12-мъ году отърожде

нія, въ тотъ же день меншиковъ пожа

лованъ Адмираломъ, 12-го Мая Генера

лиссимусомъ, 17-го, онъ перевезъИмпера

тора въ свой домъ, на Васильевскомъ ос

трову, а 25-го исполнился давно пріуго

товленный гигантскій планъ его-совер
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шилось обрученіеюнаго Государя съ 16-ти

лѣтнею КняжноюМаріею,дочерью Князя,

кроткою, прекрасною, отлично воспитан

ною дѣвицею, но которую Пктгъ не лю

билъ потому только, что его заставляли

любить. Въ церквахъ начали поминать

дочь Меншикова, какъ обрученную невѣ

сту Императора. 14 ти лѣтній сынъ его,

возведенный въ достоинство Оберъ-Ка

мергера, получилъ орденъ Св. Апостола

Андрея. Меншиковъ приказалъ, чтобы на

будущій 1728 годъ, были внесены въ ка

лендарь, между особами Царской фамиліи,

имена членовъ его дома, съ означеніемъ

лѣтъ и года рожденія. Не терпя совмѣст

ничества, онъ удалилъ изъ Россія Герцо

га Голштинскаго съ его супругою и от

правилъ въ Москву за карауломъ Царицу

Евдокію Ѳедоровну, родительницу не

счастнаго Алексія, препятствуя ей пере

писываться съАвгустѣйшимъ своимъ вну

комъ. Эти насильственныя мѣры, непо

мѣрная гордость и неограниченное вла

столюбіе Князя Ижерскаго увеличили ве

нависть къ нему знатныхъ царедворцевъ.

Увѣренный въ своемъ могуществѣ, онъ

презиралъ ихъ ропотъ, но въ самое это

время усыпленія, враги его дѣйствовали.

Князь Иванъ Алексѣевичъ Долгорукій, не

разлучный другъ Императора, юноша кра

сивый, пылкій, смѣтливый, пріученный

родственниками своими, въ особенности

дядею, Княземъ Василіемъ Лукичемъ (см.

статью Долгорукіе) проискамъ утончен

выхъ придворныхъ, при всѣхъ удобныхъ

случаяхъ тайно напоминалъ Пвтгу: «какъ

опасно для государствачрезмѣрнаявласть

подданнаго, какъ гибельны будутъ род

ственныя его связи съ Государемъ.» Им

ператоръ согласился и обѣщалъ доудоб

ваго случая хранить молчаніе. Случай

этотъ представился. Купечество Петер

бургское поднесло Пвтгу П девять ты

сячъ червонныхъ. Онъ послалъ ихъ въ

подарокъ сестрѣ своей; но Меншиковъ,

встрѣтивъ посланнаго, приказалъотвести

червонцы къ себѣ, объявивъ, что Импе

раторъ слишкомъ молодъ, чтобы знать,

должное употребленіе денегъ, что госу

дарство болѣе въ нихъ нуждается и. т. п.

Пвтвъ, узнавъ на слѣдующій день о по

1

ступкѣ Князя, призвалъ его къ себѣ и,

съ гнѣвомъ сдѣлалъ ему строжайшій вы

говоръ.

Вскорѣ потомъ ГерцогъИжерскій опас

но заболѣлъ, написалъ духовное завѣща

ніе и государственный актъ о будущемъ

правленіи Россіи и опекунствѣ надъ Им

ператоромъ. ВрагиМеншикова моглидѣй

ствовать свободнѣе; между ними хитрѣе

всѣхъ былъ Остерманъ, надзиравшій надъ

воспитаніемъ Императора. Освободясь отъ

болѣзни, Меншиковъ поѣхалъ въ Ораніен

баумъ, свой загородный домъ, для освя

щенія въ немъ церкви, и вмѣсто того,

чтобъ лично просить къ себѣ Императо

ра, послалъ приглашеніе съ нарочнымъ.

Пвтгъ отказался подъ предлогомъ нездо

ровья и гордый вельможа занялъ во вре

мя служенія мѣсто, въ видѣ трона, при

готовленное для Государя. Этотъ неосто

рожный и необдуманный поступокъ по

служилъ еговрагамъ удобнымъсредствомъ

для нанесенія послѣдняго удара его мо

гуществу. 6-го Сентября Императоръ пе

реѣхалъ изъ дома Меншикова въ лѣтній

дворецъ,8-го числа”ему была объявлена

воля Его Величества: «Не вступать ни

въ какія дѣла и не выѣзжать изъ дома.»

На слѣдующій день велѣно Меншикову

ѣхать въ Раненбургъ, городъ Рязанской

губерніи, имъ самимъ построенный, и,съ

лишеніемъ чиновъ и знаковъ отличія,

жить тамъ безвыѣздно, подъ строгимъ

присмотромъ. Имѣніе оставлено при немъ.

Княжна Марія должна была возвратить

Императору обручальное кольцо. Менши

ковъ выѣхалъ изъ Петербурга въ бога

тыхъ экипажахъ , какъ вельможа Силь

ный, а не изгнанный. Неумѣстная пыш

ность еще болѣе раздражилавраговъ его

Въ Твери приказано было, опечатать всѣ

1

1

4

1

1
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меня Меншикова, а ему оставить только

веобходимо-нужное. Его посадили въ ки

битку, съ объявленіемъ, что имѣніе взя

то въ казну; стража была удвоена инад

воръ надъ нимъ усиленъ. Въ Раненбургѣ

«жишала его слѣдственная коммиссія.Онъ

былъ обвиненъ въ несчастіи Царевича

Алексѣя Петровича, родителя Императо

ра, въ тайныхъ перепискахъ съ иностран

вымя Дворами идругихъ преступленіяхъ,

я, въ концѣ Мая 1728 года, приговоренъ

со всѣмъ семействомъ къ ссылкѣ въ го

ромъ Березовъ, Тобольской губерніи.Ему

позволили взять десятъ человѣкъ дво

равыхъ людей, и опредѣлили на со

держаніе по пяти рублей въ день. На

пути изъ Раненбурга къ Казани скон

чалась, отъ горести," супруга Менши

ЕIIIЕII.

Въ Березовѣ начинается новая эпоха

жизни любимца Петрова. Прежде онъ

торжествовалъ надъ врагами отечества

но я былъ рабомъ страстей своихъ;

въ злополучіи явился онъ побѣдителемъ

валъ ними и удивилъ потомство не

обыкновенною твердостію духа, совер

неннымъ самоотверженіемъ. Отчужден

вый отъ всего міра, среди льдяныхъ

пустывъ Сибири, Меншиковъ не роп

талъ на судьбу, покорялся ей съ сми

реніемъ и ободрялъ дѣтей своихъ. Бывъ

прежде слабаго сложенія, въ ссыл

кѣ онъ сдѣлался здоровымъ, скопилъ изъ

получаемыхъ имъ денегъ такую сумму,

что соорудилъ на нее деревянную цер

ковъ, работая при построеніи ея самъ, съ

топоромъ въ рукахъ ; съ сокрушеннымъ

сердцемъ положилъ въ могилу любимую

свою дочь, Марію Александровну и самъ

скончался, 22 Октября 1729 года, на 36

отъ рожденія.

Князь Александръ Даниловичъ Менши

ковъ былъ роста высокаго, стройный со

бою; умъ и честолюбіе яркими красками

воображались на "лицѣ его. "Онъ имѣлъ

ятельную улыбку; отличался остро

тою, любилъ пышность и роскошь, но

былъ также трудолюбивъ и неутомимъ

въ занятіяхъ; учтивъ съ иностранцами,

снисходителенъ къ "тѣмъ „ кои не хотѣли

Казаться его умнѣе, и не могъ видѣть

никого выше себя;преслѣдовалъ равныхъ;

былъ властолюбивъ, мстителенъ, грубъ,

жестокосердъ, алченъ къ пріобрѣтені

ямъ; но при всѣхъ этихъ слабостяхъ,

онъ остается великимъ человѣкомъ другѣ

етъ право на вѣчное уваженіе Россіянъ,

какъ спаситель жизни незабвеннаго Мо

нарха, его любимецъ и непобѣдимый пол

ководецъ.

ДѣтиМеншикова освобожденыбылиизъ

ссылки Императрицею АнноюІоанновною,

въ 1751 году. Семнадцалѣтній сынъ, Але

ксандръ Александровичъ, прежній Оберъ

Каммергеръ, которому возвращено кня

жеское достоинство, пожаловавъ Прапор

щикомъ Преображенскаго полка, въ коемъ

въ 1798 г. числился Поручикомъ. Онъ храб

ро сражался подъ знаменами Графа Ми

ниха противъ Турокъ, служилъ съ че

стію въ Семилѣтнюю войну; пожалованъ,

въ 1787 году, Генералъ-Поручикомъ и

кавалеромъ ордена св. Александра Нев

скаго; первый возвѣстилъ жителей Мо

сквы о восшествіи на престолъ Екате

рины П, произведенъ тогда же въ Гене

ралъ-Аншефы и умеръ въ 1764 году, оста

вя по себѣ память храбраго воина и

благонамѣреннаго гражданина.

Сынъ Князя Александра Александрови

ча Меншикова,КнязьСѣргѣй Александро

вичъ служилъ сперва пажемъ при высо

чайшемъ Дворѣ; въ 1762 годуопредѣленъ

въ Преображенскій полкъ; награжденъ

чиномъ Подполковника (1770) за храб

рость, оказанную подъ знаменами Заду

найскаго, и орденомъ св. Георгія 4-й сте

пени, былъ Флигелъ-Адъютантомъ Импе

ратрицы Екатерины П; Генералъ-Маіо

ромъ, 1778, Генералъ-Поручикомъ, 1788

получилъ орденъ Св. Александра Невска

го и чинъ Дѣйствительнаго Тайнаго Со
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вѣтника при увольненіи отъ службы;

скончался въ 1818 году. Сынъ его,нашъ

знаменитый современникъ, Свѣтлѣйшій

Князь Александръ Сергѣевичъ, геройАна

пы и Варны, служитъ нынѣ Генералъ

Адъютантомъ, Адмираломъ и начальни

комъ главнаго морскаго штаба ЕгоИмпе

раторскаго Величества. (Біографіи Рос

сійскихъ Фельдмаршаловъ, -Бантышъ-Ка

менскаго).

мЕггкнтгкймъ, городъ, въ ко

ролевствѣ Виртембергскомъ, при рѣ

кѣ Тауберѣ, съ замкомъ и 2.800 жите

„Лямши.

Сраженіе при Мергентлеймѣ или при

Гербсткаузенѣ, 3-го Мая 1648.

Въ продолженіеТридцатилѣтней войны

(см. это), Французскій Генералъ Тюрень,

заставивъ отступить Баварцевъ, подъ

командоюГенералаМерси, изъ Швабіи въ

Франконію и Баварію, двинулся изъ

Стутгарда чрезъ Галль къ Мергентгей

му. Войско его состояло изъ 6.000 чело

вѣкъ пѣхоты, 8000 конницы и 16 ору

дій. Французы расположились на канто

ниръ-квартирахъ въ окрестностяхъ Мер

гентгейма, получивъ приказаніе Тюреня

не удаляться далѣе мили отъ сборнаго

мѣста, назначеннаго при селеніи Гер

бстгаузенѣ, въ разстояніи 19 мили

отъ Мергентгейма; но это приказаніе

было исполнено не многими полко

выми командирами. Тюрень, зная дѣя

тельность своего противника, отправилъ

одинъ кавалерійскій полкъ ва рекогно

сцировку къ Фейхтвангену; и когда ока

залось,что войска Мерси обширнораспо

ложились по квартирамъ, Французы еще

болѣе предались безпечности. Мерси, уз

вавъ о томъ, въ тишинѣсобралъ сильный

отрядъ войскъ и выступилъ изъ Фейхт

вангена чрезъ Крейлсгеймъ и Блауфель

денъ; уже онъ былъ недалеко отъ Фран

цузовъ, когда Тюрень получилъ о томъ

извѣстіе. Немедленноонъ приказалъ всѣмъ

полкамъ собраться на сборномъ мѣстѣ,

гдѣ Генералъ Розенъ съ конницею дол

женъ былъ принимать ихъ. Селеніе это

лежитъ на дорогѣ въ Блауфельденъ

и Крейлсгеймъ, на плоской возвышенно

сти, простирающейся между рѣкамяТау

беромъ и Гакстомъ и соединяющій Фран

конскій горный хребетъ съОдеввальдомъ.

Вокругъ селенія отлогости спускаются

къ обѣимъ рѣкамъ, а впереди, въ направ

леніи въ Блауфелденъ, находятся двѣ не

большія рощи, за которыми дорога про

ходятъ лѣсомъ, простирающимся наДми

ли въ длину. Генералъ Розенъ, вмѣсто

того, чтобы расположиться скрытно за

рощами, развернулъ конницу впереди ихъ.

Тюрень, замѣтивъ эту ошибкуприказалъ

ему отступить за рощи; но уже было

поздно, ибоБаварцы, выступивъ изълѣса,

имѣли уже на равнинѣ 3000 чел.пѣхоты

и 7 полковъ кавалеріи. Тюрень поспѣш

по занялъ пѣхотою лежащую направомъ

крылѣ рощу ипоставилъ занеюдваэскад

рона; остальную кавалерію онъ постро

илъ на лѣвой сторонѣ большой дороги, и

только два эскадрона составляли за лѣ

вымъ крыломъ вторую линію. Розену по

ручено командованіе правымъ крыломъ,

самъ Тюрень предводительствовалъ лѣ

ВЫМЪ.

Между-тѣмъГенералъМерси,построил

ся въ двѣ линіи, имѣя пѣхоту въ среди

нѣ, кавалерію на флангахъ,а артиллерію

впереди фронта. Открывъ поФранцузамъ

канонаду, онъ замѣтилъ, что къ нимъ

безпрестанно прибываютъ въ подкрѣпле

ніе свѣжія войска и, не теряя времени,

ставъ въ головѣ своей пѣхоты, присту

пилъ къ рощѣ у праваго непріятельскаго

крыла. Съ своей стороны Тюрень бро

сился на правое крыло Баварцевъ, опро

кинулъ его и заставилъ отступить даже

вторую линію. Но въ самое это время

Генералъ Розенъ, устрашенный превос

ходствомъ непріятельскихъ силъ, былъ

вытѣсненъ "изъ рощи и взятъ въ плѣнъ,

Тогда Генералъ Бертъ, командовавшій
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правымъ крыломъ Баварцевъ, захождені

емъ вправо сталъ угрожать съ тыла лѣ

вому крылу Французовъ. Въ этомъзатруд

нительномъ положеніи Тюрень отказал

ся отъ дальнѣйшихъ аттакъипредпочелъ

заблаговременно отступить; кавалерія его

прикрывала это движеніе и приняла за

второю рощею другую позицію, гдѣпри

соединились къ ней три вновь прибыв

шіе кавалерійскіе полка. Мерси, доволь

ствуясь пріобрѣтенными выгодами, непре

слѣдовалъ. непріятеля. Тюрень отошелъ

къ Мергентгейму, а оттуда, по берегу

Таубeра, къ Мaйну.

По Французскимъ донесеніямъ, Тюрень

потерялъ при этомъ нападеніи частьсво

ей пѣхоты, 1,200 лошадей, всю артилле

рію и обозъ. Э. К.

МЕР3ЕВУРГЪ, городъ при рѣкѣ Заа

лѣ, въ Прусскомъ Герцогствѣ Саксоніи,

имѣетъ 9000 жителей.

Сраженіе 28 Августа 1835 года. Въ на

чалѣ царствованія Генриха П Птицелова,

Венгерцы, продолжая опустошать Герма

вію до береговъ Рейна, Везера и Эльбы,

разбили самого Императора при Вурценѣ

я заставили его укрыться въ укрѣплен

ный городъ Верлъ. Къ счастію Германіи,

«шнъ изъ знатнѣйшихъ Князей Венгер

скихъ былъ взятъ въ плѣнъ и получилъ

свободу на условіи девятилѣтняго пере

мирія. Въ продолженіе сего времени Ген

рихъ успѣлъ возстановить внутреннее

устройство государства, укрѣпить города,

обучить народъ въ обращеніи съ оружі

емъ, составить регулярную пѣшую мили

цію я конницу и побѣдить, посредствомъ

сихъ войскъ, сосѣднихъ Славянъ, Чеховъ

цДатчанъ (см. Генрихѣ П. Между-тѣмъ

время перемирія съ Венгерцами протекло.

Въ 359 году, послы ихъ съ угрозами требо

вали отъ Императора прежней данщ. Полу

тивъ презрительный отказъ, Венгерцы со

брали золю-ое войско, состоящее изъ

Мадьяровъ Славявъ. Татаръ,Поляковъ и

длямъ народовъ и въ 1855 году, вторг

нулись въ Германію, раздѣлясь на три

части: одна двинулась къ Рейну, другая,

изъ 80.000 человѣкъ, въ Саксонію (кото

рая однако же была разбита при осадѣ

Іехсбурга), третья, сильнѣйшая, направи

лась къ рѣкѣ Заалѣ, опустошаяиумерщ

вляя все, что не успѣвало найти убѣжи

ща въ укрѣпленныхъ городахъ; такимъ

образомъ варвары достигли Мерзебурга,

гдѣ шуринъ Императора, Графъ Видо,

имѣлъ свое мѣстопребываніе, и стали

осаждать городъ. Генрихъ созвалъ Герман

цевъ къ оружіюи опредѣлилъ Магдебургъ

сборнымъ мѣстомъ. Тамъсосредоточилась

армія изъ 30000 войска, подъ предводи

тельствомъ Герцоговъ Оттона Саксон

скагои Генриха Баварскаго. Императоръ,

осмотрѣвъ ее при Магдебургѣ, двинулся

чрезъ графство Мансфельдъ на освобож

деніе Мерзебурга и расположился въ

окрестностяхъ Рита. Прислухѣ оприбли

женіи Германцевъ иполученномътогдаже

извѣстіи о пораженіипри Іехcбургѣ, страхъ

овладѣлъ Венгерцами; они съ поспѣшно

стію сняли осаду, собрали разсѣянныя

свои толпы и отступили до селенія Ске

ленъ, лежащаго неподалеку отъ Люце

на. Здѣсь они укрѣпились и еще теперь

остались слѣды ихъ лагеря. Генрихъ по

слѣдовалъ за Венгерцами и, знаяувертки

ихъ—обратиться въ бѣгство тамъ, гдѣ

они желали избѣгать сраженія, и вдругъ

появляться на другихъ пунктахъ,—отпра

вилъ для удержанія ихъ легкую свою

конницу. Самъ онъ перешелъ у Мерзебур

ра рѣку Заалу и сталъ въ укрѣпленномъ

лагерѣ близъ селенія Ріаде. Здѣсь Импе

раторъ приказалъ удалить, подъ опасе

ніемъ смертной казни, всѣхъ непотреб

ныхъ женщинъ, слѣдовавшихъ за вой

скомъ, и съ того времени это мѣсто на

зывается горою цѣломудрія (Воct: 8teutatiberg),

Утромъ 27-го Августа, прибыли къ арміи

вспомогательныя войска изъ Италіи,

Франціи, Баваріи, Швабіи и Австріи,

въ слѣдствіе чего силы императора возра
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сли до 69.000 человѣкъ, въ томъ числѣ Iвершенно уничтожена; другая толпа спа

*ь,

6.200 конницы; главное начальство надъ

ними поручено былоГрафуВальтеруфонъ

Хойнъ. При военномъ совѣтѣ всѣ началь

вики рѣшили единогласно напасть наВен

герцевъ, не смотря на ихъ превосходство

силъ.Императоръ вывелъ армію изъ лагеря

и построилъ еевъ боевойпорядокъ на от

крытомъ полѣ,скрывъ большуючастькон

ницы за горою кейшбергъ, дабы бросить

ся, приудобномъслучаѣ,во флангъ непрія

телю.Потерявънадеждуспастисьбѣгствомъ

И не желая выждать нападенія на станъ

свой, Венгерцы вышли изъ онаго и также

расположились къ бою. Легкая Герман

ская кавалерія, вооруженная луками, от

крыла сраженіе; за нею слѣдовала армія,

но уже начало темнѣть, и обѣ стороны

возвратились въ свои лагери. Въ полночь

Германцы снова развернули свои силы;

и Императоръ, не смотря на болѣзнен

» вое свое состояніе, былъ первый на

мѣстѣ сборища, ободрялъ войска къ хра

брости, приказалъ отслужить молебствіе

п съ восхожденіемъ солнца двинулъ армію

впередъ, съ криками: «Господи поми

"луйь (Киріе-елейсонъ); закипѣло одно изъ

кровопролитнѣйшихъ сраженій того вре

мени. Венгерцы мужественно отстояли

отважное нападеніе; мечъ жестоко сви

рѣпствовалъ; побѣда долго колебалась.

Императоръ все еще держалъ часть сво

ихъ войскъ въ резервѣ, и тогда только

устремилъ ихъ на непріятеля, когда кон

ница, стоявшая въ засадѣ за Кейшбер

гомъ, ударила Венгерцамъ во флангъ.Вар

вары не были въ силѣ противиться; ря

ды ихъ были прорваны и вскорѣ обра

тились въ бѣгство. Торжествующіе Гер

манцы, замѣнивъ прежній крикъ, воскли

цаніями «убивай, убивай!» покрыли поле

битвы безчисленными трупами. Часть бѣ

жавшихъ Венгерцевъ, не зная мѣст

ности, старалась пройти рѣку Эль

стеръ и достигнуть Эльбы, но была пре

слѣдуема Германцами до Бернбурга и со

слась въ Богемію. Венгерцы потеряли въ

этомъ кровопролитномъсраженіи, продол

жавшемся до заката солнца, 100.000 чел.

убитыми и 80,000 чел. плѣнными; лагерь

ихъ, наполненный богатствами всякаго

рода, былъ ограбленъ, имножество плѣн

ныхъ освобождено. О потерѣ Германцевъ

не упомянуто въ лѣтописяхъ, но ска

зано только, что онабыламаловажна.Ме

жду убитыми нашли Графа Эзико Фонъ

Балленштедтъ, которыйбылъ преданъ зем

лѣ въ церкви на Кейшбергѣ.Императоръ

приказалъ собирать тѣла павшихъ Хри

стіанъ и похоронить ихъ на мѣстѣ сра

женія, гдѣ построили также церковь въ

память славной побѣды, освободившейза

падную Европу отъ варварскаго непрія

теля. Трупы Венгерцевъ закопали въ

большихъ ямахъ, коихъ курганы и те

перь замѣтны; плѣнныхъ обобрали и от

пустили на волю, взявъ съ нихъ клятву

не возвращаться болѣе въ Саксонію. По

повелѣнію Генриха, написана былаболь

шая картина, представлявшая битву, и

повѣшена въ залѣ Мерзебургскаго замка,

Когда, послѣ общаго благодарственнаго

богослуженія, вспомогательныя войска ста

ли расходиться, Императоръ пригласилъ

всѣхъ начальниковъ въ Геттингенъ и

далъ въ честь ихъ большія пиршества и

рыцарскія, чѣмъ положено, какъ многіе

думаютъ, начало рыцарскимъ турнирамъ.

Л, 157,

МЕРИДА (см. Меделинь).

мквидилнъ. всякой великій кругъ

сферы небесной, проходящій чрезъ по

люсы міра, называютъ меридіаномъ не

беснымъ. Тотъ же изъ нихъ, который

еще проходитъ чрезъ точки Зенита и

Надира какого-нибудь мѣста, называютъ

меридіаномъ наблюдателя. Этотъ послѣд

ній меридіанъ раздѣляетъ небо на два

равныя полушарія, восточное изападное.

Каждое свѣтило, приходя намеридіанъ на

блюдателя, представляется этому на
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блюдателю въ наибольшомъ или на

меньшемъ возвышеніи надъ горизон

талъ.

На поверхности земли меридіаномъ на

нываютъ воображаемый великій кругъ на

неязѣ, проходящій чрезъеяполюсы. Каж

вое мѣсто на землѣ имѣетъ свой мери

ціавъ. Они служатъ къ точному опредѣ

ленію мѣстъ на земной поверхности. (См.

Делыми. "

Меридіональная линія есть прямая, про

исходящая отъ пересѣченія плоскостей

перидіана наблюдателя съ горизонтомъ.

Солнечная тѣнь въ полдень(когдасолнце

бываетъ наиболѣе возвышено надъ гори

зентомъ), на горизонтальной плоскости

отъ вертикально поставленной шпильки,

представитъ меридіональную линію. Эта

тѣнь будетъ самая наименьшая изъ всѣхъ

тѣней въ продолженіе цѣлаго дня. Такое

замѣчаніе доставляетъ средство опредѣ

литъ меридіональную линію, концы кото

рой означаютъ истинныя точки сѣвера и

юта, или М. и Б. Конечно,этотолько идея

возможности опредѣленія меридіональной

линія; есть много способовъ весьма точ

выхъ, помощію которыхъ опредѣляютъ

меридіанъимеридіональнуюлинію;этиспо

собы излагаются въ каждойАстрономіи,а

простѣйшіе и легчайшіе, хотя не самые

точные, въ Геодезіи. Проведенная на

плоскости, или означенная направле

ніемъ на предметъ, меридіональная ли

нія можетъ служить для опредѣленія

склоненія компаса или буссоли.

С. Л., У1,

МЕРИНО,Испанскій Священникъ,озна

меновавшій себя во время войны Напо

леова на Пиренейскомъ полуостровѣ, «а

ватическою дѣятельностіюпротивъФран

цузовъ и предводительствомъ разныхъ

шаекъ Гверильясовъ. Въ 1820году, когда

Король Фердинандъ УПпринужденъбылъ

признать конституцію, Меряно воору

жился на Либераловъ. Нѣсколько разъ

побѣжденный ими, онъ снова являл

ся на другихъ пунктахъ въ главѣ от

важнойГверильи и отличался мужествомъ,

предпріимчивостію, но нерѣдко и жесто

костію. По возвращеніи Королю неогра

ниченной власти, Меринопотребовалъ для

себя Генеральскаго чина, и не получивъ

онаго,отказалъраспустить свою тверилью,

за что былъ, въ 1824 году, арестованъ и

посаженъ въ монастырь; но вскорѣ онъ

получилъ свободу и явился при Дворѣ.

Въ послѣднихъ междоусобіяхъ въИспаніи

между Карлистами и Христиносами, Ме

рино, въ третій разъ, принялся за ору

жіе для защиты правъ Дона-Карлоса

и торжества церкви, бѣжалъ потомъ

во Францію и умеръ тамъ, въ 1844

ГОДу.

МЕРЛОНЪ (0antengile), часть бруст

вера, между двумя амбразурами.

МЕРСИ (Мerсу) Францъ, Баронъ,

Австрійскій и Баварскій Фельдмаршалъ,

родился въ Лонгви; въ началѣТридцати

лѣтней войны принятъ былъМаіоромъ въ

Австрійскую службу и, состоя подъ на

чальствомъ Пиколомини, выказалъ свои

военныя дарованія въ сраженіи подъ Брей

тенфельдомъ (1631 года). Въ 1635 году

Мерси произведенъ въ Полковники, и во

время вылазки изъ Брейзаха попался въ

плѣнъ Французамъ, но вскорѣ, приразмѣ

нѣ плѣнныхъ, возвратился къ своему пол

ку, а въ слѣдующемъ году, въ продолже

ніе нѣсколькихъ мѣсяцевъсчастливо обо

ронялъ Рейнфельденъ противъ войскъ Гер

цога Бернгарда Веймарскаго. Съ 1638 до

1637 года Мерси, въчинѣГенералъ-Маіо

ра Баварской арміи, участвовалъ при

осадахъ Кольмара и Дола и въ сраженія

при Грай; въ 1641 году онъ командовалъ

корпусомъ, дѣйствовавшимъ въ Нижнемъ

Пфальцѣ противъ Герцога Лонгевиля, а

въ слѣдующемъ году прогналъШведскаго

Генерала Баннера изъ Регенсбурга; въ

Вальднейбургѣ взялъ въ плѣнъ Полков

ника шланге, который съ 4 полками дол

"женъ былъ прикрывать отступленіеШве
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довъ въ Саксонію, и преслѣдовалъ сихъ

послѣднихъ до . Брауншвейга. Удачнымъ

движеніемъ противъ Французовъ въ Брейс

гау и въ Виртембергъ, Мерси почти со

вершенно истребилъ, 24 Декабря 1845

года, корпусъ Генерала Ранцау приДют

лингенѣ, послѣ чего Курфирстъ Ба

варскій произвелъ его въ Генералъ

Лейтенанты, а Императоръ въ фельд

маршалы, поручивъ ему начальство надъ

соединеннымъ Австрійско-Баварскимъ вой

скомъ. Въ Маѣ 1644 года, Мерси пред

принялъ осаду Фрейбурга и, овладѣвъ

имъ, расположился въ укрѣпленномъ ла

герѣ близъ этого города. Тутъ онъ

былъ аттакованъ, въ началѣ Августа,

соединенными силами Герцога Энгіена,

(впослѣдствіи Принца Конде) и Мар

шала Тюреня, которымъ, послѣ трех

дневнаго упорнаго боя, удалось принудить

его къ отступленію въ Шварцвальдскія

горы. Въ походѣ слѣдующаго годаМерси

расположился на границѣШвабіи иФран

коніи. В Мая 1646 года, онъ удачно на

палъ на Тюреня при Мергентгеймѣ (см.

это слово), но поприбытіиКонденапод

крѣпленіе Маршала, принужденъ былъ от

ступить къ Нердлингену.5 Августа про

изошло сраженіе близъсего города,въ ко

торомъ Мерси былъ убитъ выстрѣломъ

изъ мушкета, какъ сказываютъ, одного

изъ своихъ ратниковъ. Тѣло его погре

бено на полѣ сраженія, и сами не

пріятели поставили надъ нимъ памят

никъ съ надписью: Sta viator, Нieroem

Л. Л. Г.

ТМЕРСИ, Клавдій Флоримундъ, Графъ

Имперскій, Фельдмаршалъ, Тайный Со

вѣтникъ и Губернаторъ Темeшварскаго

Бавата, родился 1666 года; вступилъ, въ

1682 году, въ армію волонтеромъ, и

своими подвигами оправдалъ ожиданія

видѣть въ немъ достойнаго потомка зна

менитыхъ его предковъ, которыхъ онъ

превзошелъ образованностію и свѣдѣніями

въ военныхъ наукахъ. Во время освобож

сalcas.

денія отъ осады Вѣны (1685 года)Мерси,

служа въ одномъ кирассирскомъ полку, по

лучилъ чивъ Поручика; съ особеннымъ

отличіемъучаствовалъ онъ въ походахъ въ

Венгрію (съ 1684 до 1600 г.), но ужевъ

чинѣ Ротмистра имѣлъ несчастіе повре

дить себѣ глазъ при паденіи съ убитой

подъ нимъ лошади. Въ продолженіе по"

хода въ Италію онъ прославился отваж

нымъ наѣздникомъ (съ 1691 до 1696), а

по возвращеніи въ Венгрію, оказавъ въ

сраженіи при Зентѣ (см. это) рѣдкую не

устрашимость, произведенъ въ Маіоры и

вскорѣ потомъ въПодполковники. Въ 1701

году, Мерси, сражаясь опять въ Италіи,

опрокинулъ, съ 300 чел. конницы шесть

непріятельскихъ эскадроновъ, но на дру

гой день взятъ былъ въ плѣнъ. Подобная

участь постигла его также въ достопа

мятномъ нападеніи на Кремону. (См. это

слово).

По возвращеніи къ войску и излеченіи

ранъ, Мерси назначенъ былъ команди

ромъ вновь сформированнаго кирассир

скаго полка, съ которымъ поступилъ въ

Рейнскуюармію. Онъ оказалъ чудеса храб

рости въ кровопролитномъ сраженіи при

фридлингенѣ, 1702 года; оттѣснилъ, въ

чинѣ генералъ-маіора, Французовъ изъ

укрѣпленныхъ линій при Пфаффенгофенѣ

(1708), снабдилъ (1708) осажденную крѣ

пость Ландау запасами, и напавъ неожи

данно на лагерь корпуса Маркиза де-Би

ванъ, разбилъ его, прежде нежели онъ

успѣлъ построиться къ бою. Пожалован

ный въ Фельдмаршалъ-Лейтенанты, онъ

прикрывалъ своими войсками окрестности

Ландау, а въ 1709 году, повелъ 6 пол

ковъ въ Мантуу. Послѣ своего возвраще

нія въ Германію, Мерси переправился съ

имперскою арміею черезъ Рейнъ, оттѣс

нилъ французовъ при Нейбургѣ, но при

гумерсгеймѣ, увлеченный отважнымъ сво

имъ мужествомъ въ неровную битву съ

Генераломъ Дю-Бургъ, потерялъ много

людей и орудій и, раненый притужинъ
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валъ отступить въ Рейнфельденъ, успѣвъ

шако прикрыть горы Пварцвальдъ

и лѣсные города. Послѣдніе походы вой

5 за наслѣдство Испанскаго престола

тю.— 1711) не представляли ему случая

«тличиться. Удачнѣе были дѣйствія его

въ турецкой войнѣ (1716), гдѣ онъ мно

го содѣйствовалъ въ побѣдѣ при Петер

вардейнѣ; прикрылъосаду Темешвара;овла

дѣлъ панчовою,"Уйпаланкою и Кубиномъ

я вазваченъ былъ Генералъ-Губернато

вамъ въ покоренномъ имъ Банатѣ. При

казалъ расширитъ и сдѣлать судоходною

рѣчку Дунавица, по которой впослѣд

ствіи имперская флотилія спустилась въ

пунай и задержала Турецкую при Пан

чинѣ, онъ возъимѣлъ рѣшительное вліяніе

ва предпріятіе противъ Бѣлграда (1717);

въ продолженіе же осады сего города,

отличился своею храбростію и предусмо

трительностію. Походъ кончился разби

тіемъ непріятельскаго корпуса, послан

имъ для освобожденія крѣпости Ор

шовы и взятіемъ сего города. Послѣ

чего Мерси сталъ заниматься преобразо

ваніемъ Баната, надѣленнаго всѣми да

рами природы, но одичавшаго въ те

ченіе 164-хъ лѣтняго владычества Ту

рокъ. .

Въ 1719 году, Испанцы высадились на

островъ Сицилію; противъ нихъбылъпо

сланъ Мерси; онъ напалъ на ихъ укрѣп

ленія при Франкавиллѣ, имѣлъ съ ними

кровопролитное, но нерѣшительное сра

женіе пря мелаццо, взялъ Мессину,

обложилъ Палерму и по заключеніи

мира, очистивъ островъ отъ непрія

тельскихъ войскъ, возвратился въ Ба

ватъ. Тамъ неусыпными стараніямиМер

ея, дикія пустыни превратились въ

плодоносныя поля, осушены были бо

лота, проведены новыя дороги, рѣки

соединены каналами, и т. д. Темеш

варъ изъ груды развалинъ сдѣлался об

ширнымъ, красивымъ городомъ съ силь

ною крѣпостью. Также были исправлены

укрѣпленія новой Оршовы, Мегадіи, Уй

паланки, Кубина и Панчовы.

Но эти мирныя занятія были останов

лены новою войною между Австріею,Ис

паніею, Франціею и Сардиніею, вызвав

шею Мерси въ Италію, гдѣ Карлъ У1по

ручилъ ему главное начальство надъ сво

ею арміею. Лишь только онъ прибылъ

туда, какъ параличъ лишилъ его почти

всѣхъ чувствъ. Принужденный оставить

командованіе, онъ неожиданно скоро воз

вратился къ войску, переправился черезъ

По и вступилъ въ неудачное сраженіе съ

союзниками, 28Іюня 1734 года,при Пармѣ,

гдѣ, въ самомъ началѣ боя, былъ убитъ

мушкетною пулею. Тѣло его погребено

въ соборѣ города Реджіо. Б. Б. Г.

МЕРЯ, названіе племени, обитавшаго

около Ростова и озера Клещина (Перея

славскаго). Несторъ называетъ Мерянъ

племенемъ Чудскимъ, но Ходаковскій до

казалъ, что это было племяСлавяно-Рус

ское (подобное же имя было у Славянъ

Балтійскихъ. Вмѣстѣ съ Новгородцами

Меря подверглись, 889 года, владычеству

Варяговъ; 862 года вмѣстѣжеотправляли

пословъ къ Варяго-Русскимъ Князьямъ

для призванія Рюрика (см. это), а 906 г.

помогали Олегу въ походѣ наВизантію—

Суздаль входилъ въ составъ ихъ области,

а Галичъ Костромскій, отъ имени ихъ,

назывался Мерьскимъ (И. Гос. Рос. П1,

пр. 364). П. А. С.

МЕССЕНІЯ (см. Греція,древняя и Лео

ла).

МЕССЕРЪ, Ѳома Ѳомичъ, Вице-Адми

ралъ Россійскаго флота, принадлежалъ къ

тому числу иностранцевъ, которые, из

бравъ Россію новымъ для себя отече

ствомъ, посвятили ей и жизнь свою и

даровавія. Происхожденіе его и время

рожденія не извѣстны; знаемъ только,

что, прослуживъ около четырехъ лѣтъ

мичманомъ на Англійскомъ флотѣ, онъ

былъ, въ Январѣ 1785, принятъ этимъ

же чиномъ, въ нашу службу и поступилъ
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въ Балтійскій флотъ. По прошествіи нѣ

сколькихъ мѣсяцевъ, онъ былъ переве

денъ въ Херсонъ и съ того времени до

самой своей кончины, въ продолженіе

сорока шести лѣтъ, служилъ постоянно

въ Черноморскомъ флотѣ, съ которымъ,

по 1787 годъ, находился ежегодно въ

крейсерствахъ около Крымскихъ бере

РОВЪ„ ,

Война, возгорѣвшая, въ 1787 году, у

Россіи съОттоманскоюПортою, доставила

Мессеру, произведенному между-тѣмъ въ

Капитанъ-Лейтенанты, случай отличить

ся на военномъ поприщѣ, онъ "участво

валъ припобѣдахъКонтръ-АдмиралаУша

кова въ Керченскомъ или Еникольскомъ

проливѣ, близъ Гаджибeя (нынѣшней

Одессы) (1790 г.) и противъ Варны, у

мыса Калакріи (1791) (см. эти слова). Въ

1798 году, Мессеръ получилъ начальство

надъ 44 пушечнымъфрегатомъ «Казанская

Богородица» и съ этого времени началъ

обращать на себя вниманіе высшаго на

чальства. Походъ Бонапарте въ Египетъ

побудилъ Оттоманскую Порту пристать

къ союзу Европейскихъ державъ противъ

Франціи. Въ Сентябрѣ 1798 года, Черно

морскій флотъ соединился въ Дардане

лахъ съ Турецкимъ, подъ главнымъ на

чальствомъ Вице-Адмирала Ушакова. По

просьбѣ Лорда Нельсона,дваРусскіе и два

Турецкіе фрегата, въ томъ числѣ «Казан

ская Богородица», съ нѣскольскими кано

нерскими лодками отправлены были къ

Александріи. Эскадра эта, соединясь

съ Англійскою, блокировала тамошнюю

гавань, а потомъ примкнула, подъ остро

вомъ Корфу, къ главнымъ силамъ Россій

ско-Турецкаго флота; фрегатъ Мессера

поступилъ въ эскадру Капитана 1-го

ранга Сенявина, охранявшую южную

часть пролива между островомъ и Албан

скимъ берегомъ, до взятія Корфу 21-го

Февраля 1799 (см. Корфу). За оказанное въ

семъ случаѣ отличіе, Мессеръ получилъ

чинъ Капитана 2-го ранга. Въпервыхъчис

лахъ Іюля, фрегатъ Казанская «Богороди

ца» вмѣстѣ съ фрегатами «Сошествіе Св.

Духа» и Навархія, двумя Турецкими и

бригомъ «Богоявленскъ- отплыли, подъ

начальствомъ Капитана Графа Воиновича"

въ Адріатическій заливъ, для вторична

го очищенія Анконскихъ береговъ, заня

тыхъ Французами, послѣ отплытія отъ

нихъ Контръ-Адмирала Пустошкина (см.

Анкона).

Прибытіе Воиновича воспламенило но

вымъ мужествомъ Италіянцевъ, приняв

шихея за оружіе для защиты отечества

и законныхъ своихъ Государей. Предпрі

имчивый вождь Инсургентовъ Церковной

Области, Генералъ Лагоцъ (см. это имя)

опять явился въ полѣ и началъ тѣснить

Французскія войска, занимавшія Анкону

и ея окрестности. Онъ нашелъ сильное

пособіе въ эскадрѣ Графа Воиновича, ко

торый отправилъ къ Лагоцу нѣсколько

своихъ офицеровъ и артиллеристовъ, а

вскорѣ за тѣмъ высадилъ при Пезароде

сантъ изъ 600 Россіянъ и Турокъ, подъ

начальствомъ Капитана Мессера. Бли

стательныя дѣйствія этого малочисленнаго

отряда и другаго, еще менѣе сильнаго,

подъ предводительствомъ ЛейтенантаРат

Ман0ва Описаны Нами въ статьѣ „Анкон

«тай экспедиціи, на этихъ-то именно

двухъ отрядахъ, по неопытности инсур

гентовъ, лежала вся тягость военныхъ

дѣйствій и осады Анконы, даже въ то

время, когда прибыли подъ сію крѣпость

Австрійскія дивизіи Генераловъ Скалла

и Фрелиха, Мессеръ и Ратмановъ неодно

кратно принуждены были своею распоря

дительностію и мужествомъ своихъ войскъ

возстановлять дѣла,пспорченныя нерѣши

тельностію и недоброжелательствомъ ихъ

союзниковъ и защищатьчесть Россійскаго

оружія даже по сдачѣ Анконы. наградою

Мессеру былъ орденъ Св. Анны 2-й сте

пени. I

Въ 1800 году Мессеръ имѣлъ порученіе

отвезти изъ Анконы въ Тріестъ Неапо
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лтавскую Королеву, а въ Іюнѣ 1801 г.

вратился въ Севастополь, послѣ трех

лѣтняго отсутствія. Тамъ онъ былъпро

шеневъ (1804) въ Капитаны 1-го ранга,

съ вазваченіемъ командиромъ ливѣйнаго

юрабля «Варахіилъ» апотомъ «Яггудiилъ»;

прейсеровалъ нѣсколько разъ по Черному

ворю и два раза возилъ въ Корфу под

рѣпленія и разные припасы. Въ 1807 г.

состоя подъ начальствомъ Контръ-Адми

рала Пустошкина,онъучаствовалъ въэкс

педиціяхъ противъ Анапы и Трапезонда

см. эти слова), а вскорѣ послѣ того, по

случаю разрыва съ Англіею,получилъ по

велѣніе отправиться внутрь Россіи и воз

пятился на флотъ уже въ 1811 году, по

лучивъ чинъ Капитанъ-Командора, и

начальника 110 пушечнаго корабля«Пол

тава. Въ 1816 году, Мессеръ былъ

произведенъ въ Контръ-Адмиралы, въ

1825, пожалованъ кавалеромъ ордена

Св. Анны 1-ой степени, а въ 1826,

произведенъ въ Вице-Адмиралы. Въ.

продолженіе этого времени онъ хо

пилъ неоднократно по Черному морю

въ учебными эскадрами , командовалъ

4ю флотскою бригадою и исправлялъ

валявость директора Севостопольскаго

порта,

Послѣдовавшій, въ 1798 году, разрывъ

съ Турціею, вызвалъ Мессера снова къ

менной дѣятельности. Онъ крейсеровалъ

въ отдѣльною эскадрою около Босфора,

взялъ нѣсколько купеческихъ кораблей,

и, находясь подъ Варною, во время ея

всады, имѣлъ случай отличиться въ

присутствіи Государя Императора, осо

бенно при аттакѣ, совершенной флотомъ

7-го Августа, за что былъ награжденъ

орденомъ Св. Владиміра 2-й степени. По

возвращенія въ Севастополь, Мессеръ

скончался 11-го Февраля 1899 года, 64

лѣтъ отъ рожденія. А. В. В.

МЕТАВРЪ (см. Сена).

МЕТАТЕльныяМАШИНЫДРЕВ.

НИКЪ (см. Военныя машины).

мктАллъ Агтиллквійскій (см.

Арmиллерійскій металль).

мЕтклмы-цкцилій (сесій ме

telli) знаменитое Римское семейство, отъ

котораго происходили многіе отличные

полководцы и государственные люди.При

мѣчательнѣйшіе изъ нихъ были: 1)Квин

тій пещилій метель мамедонскій, мужъ

храбрый, мудрый, молчаливый. Въ званіи

Пропретора,усмирилъ онъ Македонію, при

веденную въ волненіе „Лже-Филиппомъ

(Андрпскомъ), который разбилъ Римскаго

полководцаЮвенціяТальна.Метеллъодер

жалъ надъ нимъ побѣдууПиднѣ (149л. до

Р. Х.) и принудилъ егобѣжатькъѲракій

скому Князю Бизасу, который выдалъ его

Римлянамъ... Скоро потомъ Метеллъ пора

зилъ другаго самозванца (Александра) вы- -

дававшаго себя засына послѣдняго Царя,

Персея. Александръ спасся бѣгствомъ въ

Дордонію , Македонія сдѣлалась Римскою

областію, а Метеллъ, получивъ прозваніе

Македонскаго, почтенъ былъ тріумфомъ

Посланный, вмѣстѣ съ Аппіемъ Клавдіемъ

въ Испанію, онъ разбилъ Виріата (см. это

имя), овладѣлъ многими укрѣпленными го

родами и покорилъ большую часть полу

острова. Завистники его въ Римѣ успѣли

между тѣмъ истребовать отъ Сената за

мѣненіе его Помпеемъ и отказъ въ тре

буемомъ Метелломътріумфѣ. Получивъ, въ

136 году, должность Пенсора (см. это сло

во), онъ обратилъ на себя ненависть на

роднаго трибуна Лабеона, едва не былъ

осужденъ на казнь и лишился всего сво

его имѣнія. Онъ умеръ въ нищетѣ и глу

„бокой старости.

4) ктій лишилій метель, нумидій

скій, былъ избранъ, вмѣстѣ съМ.КОніемъ

Силеномъ, въ Консулы и смѣнилъ (въ 110

р. до Р. Х.) Консула Постумія Альбина въ

предводительствѣ Римской арміи противъ

Югурты (см. это имя). Онъ проникъ

внутръ Нумидіи, овладѣлъ Ваккою ираз

билъ КОгурту. На слѣдующій годъ, не

принявъ его предложенія къ заключенію
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мира, Метеллъ тщетно осадилъ Заму, но

за то вторично взялъ Вакку, отложив

шуюся отъ Рима, а послѣ40 дневной оса

ды, сильную крѣпостьѲалу. Югурта при

нужденъ былъ бѣжать въ Мавританію къ

Царю Бохху. Между-тѣмъ удалось проис

- камъ помощника Метелла, Марія (см. это

имя) оклеветать его въ Римѣ иполучить

главное начальство надъ Африканскою

арміею. Метеллъ возвратился въ Римъ,

оправдалъ свои дѣйствія и награжденъ

былъ тріумфомъ и прозваніемъ Нумидій

скаго. Этимъ онъ однако навлекъ на

себя вражду Марія и въ слѣдствіе его

козней былъ сосланъ въ Смирну. Тамъ

онъ посвятилъ себя наукамъ, и скоро

потомъ съ почестію былъ вызванъ обра

тно въ Римъ.

5. Сынъ предъидущаго, Кв. ЛещилійМе

mелла, съ прозваніемъ Рius (Благочисти

вый), полученномъ имъ залюбовькъотцу

и ревностное стараніе возвратить его изъ

ссылки. Онъ съ отличіемъ сражался въ

войнѣ съ союзниками и противъ Марія.

Силла избралъ его своимътоварищемъ въ

проконсульствѣ и отправилъ въ Испанію

противъ Серторія. Но сей послѣдній, да

леко превосходившійМетеллахитростіюи

предпріимчивостію, постоянно одержалъ

надъ нимъ верхъ. Сенатъ назначилъ

Помпея помощникомъ Метеллу, который

разбилъ тогда Гертулея, вождя партій

Серторія и вмѣстѣ съПомпеемъ сразился

съ симъ послѣднимъ, но безъ важныхъ

успѣховъ; въ послѣдствіе обаРимскіе пол

ководца принуждены были отступить къ

Пиренеямъ. (См. Помпей)

4) Лещилій Мemmель, Лій, Сципіоны,Се

наторъ, тесть и совмѣстникъ Помпея

въ консульствѣ, былъ во вторую междо

усобную войну намѣстникомъ въ Сиріи

и послѣ Фарсальской битвы принялъ

главное начальство надъ Африканскою

арміею. Онъ сначала счастливо сражал

ся противъ Цезаря, но потомъ былъ

имъ разбитъ наголову при Тапсѣ (см.

это слово) и бросился въ море, 416

бы не попасть въ плѣнъ побѣдителю.

Л. Л. Л. В,

МЕТЕОРОЛОГІЯ, происходитъ отъ

Греческихъ словъ итеатроа, надъ землею

находящійся, въ воздухѣ плавающій, и

Лора слово. Она составляетъ часть Фи

зики и имѣетъ предметомъ изложеніеяв

леній, происходящихъ при всѣхъ почти

перемѣнахъ въ нашей атмосферѣ, съ изъ

ясненіемъ, сколько возможно, достаточ

наго объясненія этихъ перемѣнъ. Хотя

люди всегда напрягали свои умственныя

способности къ изслѣдованію погоды„ и

исторію Метеорологіи обыкновенно начи

наютъ съ открытія термометра (въ-на

чалѣ 17 столѣтія), однакожъ едва ли какая

нибудь часть Физики остается до-сихъ

поръ такътемною какъМетеорологія. Ви

димая неправильность и непослѣдователь

ность атмосферныхъ явленій, отнимала

всякую надежду на успѣхъ открыть за

„коны такихъ, какъ-будто, произвольныхъ

измѣненій; но многолѣтнія метеорологи

ческія наблюденія,въразличныхъмѣстахъ

земной поверхности, разобранныя вадле

жащимъ образомъ, показали, что этотъ

видимый произволъ зависитъ отъ силь

наго вліяніямѣстныхъ причинъ, которыхъ

дѣйствіе въ нѣкоторомъ отношеніи сход

но съ возмущеніями (реrturbations) въ

правильномъ движеніи небесныхъ тѣлъ

нашей солнечной системы, происходящи

ми отъ взаимныхъ притяженій свѣтилъ.

Разбирая эти мѣстныя вліянія, особен

нымъ образомъ, открывается удиви

тельная взаимная связь и послѣдователь

ность въ воздушныхъ явленіяхъ. По это

му-то въ настоящее время усердно зани

маютсяметеорологическиминаблюденіями,

чтобы будущимъ изыскателямъ доставить

болѣе точныхъ и обширныхъ наблюденій

для выведенія еще вѣрнѣйшихъ заклю

ченій. У насъ съ недавняго времени во I

многихъ мѣстахъ устроены особенныя

обсерваторіи, въ которыхъ производятъ
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999999натическія наблюденія (ратора, не превы.А„

*******919949- 1 94 4. I въ Америку, мелешь, иль вы

*919949. Очищай Сиръ Ѳома,Iтельнымъ: отказомъ, я зналъ„

99999чть «ужилъ въ англій-Iнаполеонѣ, въ какихъ „ія,15.

** *9999 Фважившейся въ Восточной]ѣхать на велерѣчь. кѣ, у....

9999994 ТипаСанба, а потомъ въIлендъ, оказавъ намекать далѣ;

99949495ъ подъ начальствомъ ге-I достойное уваженіе, да такъ дѣды.

99 Ч99944 ч Аберкломби, получилъ Iся императору, что онъ отличалъ „

9 19994444скаго Адъютанта, и посту-I особымъ своимъ расположеніе. пьь.

99 49 «мотъ крейсировалъ въ 1800 г. Iму, вѣроятно, Англійское правиль

99чъ Нормандіи. Въ 1698 году онъ Iдало ему порученіе отчеты началѣ

что назначенъ Губернаторомъ острова IНаполеона на островъ сы. вы.

чаюва, принялъ, въ 1811 году, командо-I 4. да

** ччъ 91-мъ пѣхотнымъ полкомъ, I мкхмктъ-Алимыкаменѣлыя.

*9999 "Чѣ Сицилію, а въ 1845 от-Iкоторый еще въ недавнемъ времени утѣ.

99чки въ Мальту въ званіи Губерна-Iжалъ нарушить равновѣсіе карандаша.

9 сего острова. Два года спустя, по-I пріятіями своими противъ оттѣн

944 ему организацію "Іоническихъ [ Порты, естьсынъ полицейскаго чиновныхъ

трововъ, поступившихъ, по Вѣнско-IИбрагимъ-Аги, родился, въ 17во году, въ

! конгрессу, подъ покровительство [Каваллѣ въ Румеліи. Отличаясь смѣлостью и

чтличанъ. Сиръ Эома исполнилъ это! ловкостью, онъ пріобрѣлъ любовь кошадь.

явное порученіе къ общему одобренію, I чекаго коменданта, былъ, послѣ ранней

9 взлорѣвшееся, въ 1819году, возстаніеIСмерти своего отца, воспитанъ въ его домѣ

Греціи скоро дало поводъ къ неудоволь-I и получилъ потомъ мѣсто вулукѣ-баша,

чамъ. Поняне не могли смотрѣть рав-Iи руку родственницы коменданта, которая

гинова усилія одноплеменниковъ осво-Iродила ему сыновей: Ибрагима, туееушала

чться изъ-подъ ига Турокъ. Метлендъ, IИзмаила. Говорятъ, будто бы одинъмар

являшевный держать строгій неутра-I сельскій купецъ, Ліонъ, участвовалъ въ

тетъ, принялъ рѣшительныямѣры про-I его образованіи, познакомилъ его съ кара

выварушителей спокойствія въ слѣдствіе [пейскими нравами и обычаями и руко

то произошли бунты на островѣ Зантѣ I водствовалъ его также въ пріобрѣтенія

9тября 1891),прекращенныеМетлендомъ I коммерческихъ познаній. Въ походѣ 1500

ино оружія. Когда Англія, Россія и [ года противъФранцузовъ въ Египетѣ,Ме

ниція приняли участіе въ несчастной [ хметъ имѣлъ уже чинъ Бимъ-Паши (Пол

мети Эллиновъ „ то и Метлендъ смяг- I ковника) и, командуя отрядомъ изъ 300

ися, но не дожилъдо освобожденіяГре-Iчел. милиціи отечественнаго города, подъ

и овъ умеръ въ Корфу, 17 января I начальствомъ Капитана-Паши, до такой

9 года, оставивъ по себѣ славу одно-I степени отличился въ сраженіяхъ при

изъ отличнѣйшихъОфицеровъБритан- IАбукирѣ и Романіи, что получилъ отъ

го флота. I Египетскаго намѣстника въ Египтѣ, Мо

Гругой Англичанинъ, именемъ Мет- I хамета,–Кузруфъ-Паши, начальство надъ

шѣ, командовалъ, въ 1818 году, ли-I отдѣльнымъ корпусомъ Албанцевъ. Слава

нымъ кораблемъ Беллерофонъ и крей-I его увеличилась, когда Французы и Ан

квалъ на высотѣ Рошефора, когда На- 1 гличане оставили Египетъ, въ 1801 и

ченъ послѣ Ватерлооской битвы, то-I 1805 годахъ. При возмущеніи Мамлюковъ

моставилъ Францію. Напросьбу импе-I(см. это слово), Мехметъ сталъ на сто

Томъ 11. Я
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рону ихъ и взбунтовавшихся войскъТа

хера-Паши, изгналъ Махмета-Пашу и

вмѣстѣ съ МамлюкскимъБеемъ,Тассаномъ,

взялъ его въ плѣнъ въ Даміеттѣ. По

слѣ умерщвленія похитителя верховной

власти, Тахера, и взятія въ плѣнъ Мех

метомъ намѣстника, Ахмета-Паши, избран

наго бунтовщиками, явился ТурецкійПа

ша,Али-Гезаирли, чтобы силоюоружія по

корить Албанцевъ и Мамлюковъ; но онъ

былъ убитъ, какъ ипредшественникъ его,

и Мамлюки удержали владѣніе надъЕгип

томъ. Когда же и они между собою по

ссорились и чрезмѣрными налогамиотвра

тили отъ себя народъ, то хитрый Мех

метъ обратился противъ ихъ, сначала

тайно, потомъ открыто, выгналъ ихъ

главнаго вождя, Бардиссу, изъ Каира (въ

Мартѣ 1804) и защищалъ новаго Турец

каго намѣстника,Хуршидъ-Пашу, противъ

безпрестанныхънападенійожесточенныхъ

Мамлюковъ. Не смотря на эти заслугиТу

рецкое Правительство не довѣряло Мех

мету, который получилъ отъ негоповелѣ

ніе возвратиться въ отечество. Мехметъ,

принимая видъ покорности, замѣтилъ при

этомъ случаѣ, что народъ совершенно на

его сторонѣ, видя въ немъ защитника

противу злодѣйствъ Турецкаго намѣстни

ка. Основываясь на этомъ, онъ рѣшил

ся наконецъ привести въ дѣло често

любивые планы свои и возсталъ открыто

противъ Хуршида, подъ предлогомъ, что

Паша присоединилъ къ себѣ 3.000 Де

лисовъ, для подкрѣпленія своей силы.

Новые налоги произвели возмущеніе

въ Каирѣ. Шейки низвели Хуршида,

провозгласили, 14 Мая 1806 г., Мехмета

Али намѣстникомъ Египта и донесли Ди

вану, что онъ одинъможетъ удержатъ сію

страну подъ властію Султана. Утверж

леніе его скоро послѣдовало и новый на

мѣстникъ получилъ, 4-го Апрѣля 1806 г.

шубу и бунчуки изъ Константинополя.

Мехметъ нашелъ Египетъ въ самомъ бѣд

ственномъ положеніи при общемъ опусто

шеніи страны, неукротимомъ произвол

"правительства и вельможъ, и хищност

Бедуиновъ и Мамлюкъ. Онъ обратилъпе

вое свое вниманіе на истребленіе сих

послѣднихъ и успѣлъ въ томъ по пр

шествіи 6 лѣтъ, посредствомъ хитрости

вѣроломства и убійствъ. Уже съ 1808

онъ умѣлъ обезсилить вдасть Мамлю!

скихъ Беевъ поддержаніемъ между ни

ми раздоровъ и междоусобій, до тог

что они въ. 1807 году покорились е

власти; въ это самое время онъ ун

чтожилъ намѣреніе Англичанъ, уст

новить владѣтелемъ Египта начальн

ка Мамлюковъ, Ельфи Бея. Въ 18

году война съ ними вновь возгорѣлась

продолжалась съ перемѣннымъ счастіе

до 1811 г. 1-го Марта, Мехметъ,пригл

сивъ въ Каиръ, для переговоровъ47ОБ

евъ, приказалъ зарѣзать ихъ вмѣстѣ

своими оруженосцами; въ тоже время

1000 Мамлюковъ были убиты по все

Египту. Ничтожные остатки бѣжали

пустыню.

Успокоивъ сими жестокими мѣрами св

намѣстничество, Мехметѣ, исполняя да

нѣйшее желаніе Порты, объявилъ вой

Вегабитамъ (см. это слово), покоривши

почти всю Аравію. Онъпоручилъ начал

ствонадъ посланноюпротивъ нихъэкспед

ціею сыну своему, Туссуну, который, пос

разныхъ переворотовъ счастія, съ 1811

1812 г. покорилъ святыя мѣста Медину

Мекку. На слѣдующій годъ Мехметъ са

отправилсявъ Аравію,принялъдѣятельн

участіе въ успѣхахъ своей арміи и возвр

тился только въІюлѣ 1818 года въКаир

гдѣ едва непогибъ отъ возмущеніявойск

сопротивлявшихся намѣренію Мехме

преобразовать ихъ по-Европейски. I

Сентябрѣ 1816 года, младшій сынъ ея

Ибрагимъ, принялъ начальство надъус

ленною Аравійскою арміею; 10 Сентяб.

онъ занялъ столицу Вегабитовъ, Дерр

и окончилъ войну взятіемъ въ плѣнъ н

чальника ихъ, Абдаллы.Хотяэтотъ похо,



-- 19 - IVIIIIIX

. стоялъ Мехмету много людейи сокровищъ,

вю онъ успѣлъ обучить въ немъ войско

и пріобрѣсть славу защитника святыхъ

мѣстъ въ Аравіи, что впослѣдствіи при

весло ему великую пользу. Въ 1820году,

Мехметъ, желая освободиться отъ самыхъ

хищныхъ и буйныхъ солдатъ, отправилъ,

подъ начальствомъ сына своего, Измаила,

жспедицію пъ Нубію, Сеннааръ иКордо

Фанѣ, а между-тѣмъ съ удвоенною дѣя

тельностію приступилъ къ новой органи

заціи армія. Подъ руководствомъ Фран

цузскихъ офицеровъ, а въ особенности

бывшаго Адъютавта Маршала Нея, Пол

9 вника Севъ (Солиманъ-Вей), онъ обу

1 ч. войскѣ Европейской тактикѣ, по

строилъ пороховыя мельницы и оружей

вые заводы, и имѣлъ уже въ 1825 году

армію, состоящую изъ 24.000 чел. обра

ванныхъ и вооруженныхъ по-Европей

ски. Впослѣдствіи онъ учредилъ учи

лища для образованія офицеровъ въ Ка

прѣ и Фаршутѣ, а въ Александріи мор

ской институтъ. Съ тѣмъ же рвеніемъ

Мехметъ приступалъ къ возстановленію

порядка во внутреннемъуправленіиЕгип

га, къ увеличиванію государственныхъ

моходовъ; упраздненіемъ 24Мамлюкскихъ

Санджаковъ,раздѣленіемъ страны наболь

шіе и малые округи, подъ начальствомъ

Беевъ и Агъ, и учрежденіемъ правитель

"Стъ мѣстъ сво, онъ тотъ

emкойствіеибезопасность,какихъ не знали

въ Египтѣ со временъСаладина. Денеж

ныя средства къ симъ нововведеніямъ

онъ обрѣталъ повышеніемъ пошлинъ на

Товары, податями, новыми налогами и

вынужденіемъ большихъ суммъ отъ бо

гачей. Особенныя заслуги пріобрѣлъ се

" бѣ Мехметъ заведеніемъ школъ, телегра

ковъ, карантиновъ, улучшеніемъ земле

ланія и скотоводства, рытіемъ каналовъ,

выкушеніемъ болотъи проч. Всѣэтиулуч

бытіе»томить

"ея современемъ отъ владычества Порты,

нетревожащусію послѣднюю. Султанъ Ма

хмутъ неоднократно пытался отстранить

Мехмета хитростью и подкупленными

убійцами; но онъ увернулся отъ всего и

заставилъ наконецъ Падишаха снискивать

дружбу и вѣрность его пріятельскимъ

обращеніемъ. Хотя Мехметъ и могъ по

читать себя самостоятельнымъ повели

телемъ Египта, но онъ непоказывалъ этого,

исполнялъ требованія Порты и бралъда

же участіе въ войнѣ противъ Греціи.Въ

1824 году Египетскійфлотъ, подъпредводи

тельствомъ другаего,ИзмаилаГибралтара,

не имѣлъ большаго успѣха; но сухопутная

армія, предводимая его сыномъ, Ибрагимомъ,

покорила большую часть Мореи и страшно

опустошила эту несчастную страну, до

колѣ сраженіе при Наваринѣ 1828 (см. это

слово) неосвободило ее. Между-тѣмъ Мех

метъ-Али старался увеличить свои вла

дѣнія завоеваніями въ Аравіи и Нубіи и

присоединеніемъ Кандіи. Желаніе пріоб

рѣсть независимость возрастало съ этими

успѣхами. Видя,до какойстепени война съ

Россіею ослабила Порту, онъ рѣшилсяуни

чтожить послѣднія узы, соединявшія его

съ сеюпослѣднею,и,подъ предлогомъ лич

ной вражды его съ Акрскимъ Пашею,

Абдалою, двинулъ 20,000 человѣкъ, подъ

начальствомъ сына своего, Ибрагима, въ

Сирію. За это Султанъ, 3-го Мая 1852 г.

предалъ его опалѣ. Мехметъ,съ своей сто

роны, объявилъ Махмута недостойнымъ

управлять государствомъ и началъ воен

ныя дѣйствія. Предпріимчивыйи неустра

шимый Ибрагимъ завоевалъ всю Сирію и

разбилъ Турокъ при Гомсѣ и Коніи (см.

эти слова и статью Елитетскія войны).

Посредничество Европейскихъ державъ и

высадка Русскихъ войскъ у Коніи на бе

регъБосфора,заставилиМехметазаключить

миръ (1835), которымъ онъ былъ ут

вержденъ намѣстникомъ Египта иКандіи

и получилъ также въуправленіеДамаскъ,

Триполи, Іерусалимъ, Алеппо, Сеяду,

Сафедъ и Наплусъ, а Ибрагимъ-область

Адана. Въ 1859 году, война возобновилась

44
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въ слѣдствіе стараній Султапавозвратить

потерянное. Мехметъ снова былъ объяв

ленъ врагомъ Ислама и Падишаха и сно

вавосторжествовалъсилоюоружія. Ибра

гимъ, разбивъ на-голову Турецкую армію

при Низиби, опять готовился вторг

нуться въ Анатолію, но тогда Англія и

Австрія явно приняли сторону Турціи и,

послѣ непродолжительнаго сопротивленія,

принудили Египтянъ очистить всюСирію

и Кандію. Мехметъ смирился,предалъ се

бя великодушію новаго Султана, Абдулъ

Меджида, и при содѣйствіидрузей своихъ

въ диванѣ, сохранилъ Египетъ и завое

ванія свои въ восточной Африкѣ въ видѣ

наслѣдственнаго лена Оттоманской Пор

ты. Съ того времени миръ небылъболѣе

нарушенъ и Мехметъ спокойно продол

жаетъ править новымъ своимъ государ

ствомъ, неусыпно стараясь ввести въ оное

образованность и всѣ возможныя улуч

шенія, но угнетая также своихъ под

данныхъ тягостными налогами и моно

поліями.

Мехметъ-Али человѣкъ средняго роста,

сильнаго тѣлосложенія ипріятной наруж

ности, на которой ясно написаны высокій

умъ и проницательность;темносѣрые гла

за имѣютъ быстрый, остроумныйвзглядъ;

одежда его отличается отъ обыкновеннаго

одѣянія Турецкихъ вельможъ; онъ го

воритъ много и весьма скоро; ревностно

занимается государственными дѣлами и

строго повѣряетъ своихъ сановниковъ,

Твердость своего характера онъ доказы

ваетъ какъ въ важныхъ, такъ и въ мел

кихъ дѣлахъ; такъ напр. объявивъ од

нажды намѣреніе свое проѣхаться вер

хомъ, ничто его не можетъ остановить,

ни проливной дождь, ни буря, ни гро

за. Дворъ и мѣстопребываніе его въ

Александріи; въ Каирѣ онъ проводитъ

только малую часть лѣта, и тогда наблю

даетъ строгій этикетъ.

L" Еgурtе sous Мeh. Аlу. Рагis 1898,

Мапgin, bistoire de l" Еgурtе sous Мech.

Аit, s. лѣтъ пять на печаліеr оt thе

Nile и др. соч.) . — Э. К.

мкццомонто (Гуссейнъ),Капитанъ

Паша въ правленіе Султана Мустафы 11

родился въ Африкѣ ибылъ Мавръпо про

исхожденію. Занимавшись съ малолѣтства

своего разбоями на морѣ, онъ поступилъ въ

службу тунисскихъ и Алжирскихъ Беевт

и смѣлыми своими предпріятіями сдѣлал

ся извѣстнымъ на Средиземномъ морѣ

Въ одномъ сраженіи съ Испанцами, Мец

цомoрто былъ взятъ въ плѣнъ, получивъ

рану; его отнесли съ мѣста битвы, и

тогда-то дали ему прозваніе merzо-morte

(полу-мертвый), подъ которымъ онъ из

вѣстенъ впослѣдствіи, произвъ 17 лѣтъ

въ плѣну, Гуссейнъ былъ выкупленъ, и

принялся за прежнее ремесло. Вскорѣ по

слѣ вступленія на престолъ Мустафы П

(въ Январѣ 1698 года), открылась упор

ная война съ Венеціянами. Завладѣніе

островомъ ХіодоставилоВенеціянамъ вла

дычество на Архипелагѣ,иТурецкіе кора

бди едваотваживались вънемъпоказывать

ся. Необходимы были рѣшительныя мѣры

и совершенное преобразованіеТурецкихъ

морскихъ силъ;ивъэтомъ-тослучаѣМеццо

морто оказалъ Султану существенную услу

гу. Онъ вызвалсязавладѣтьобратно остро

вомъ Хіо, если только ему дадутъ четы

рекорабляи нѣсколько галеръ. 10 февраля,

Венеціянскій флотъ, состоявшій пзъ 20

галіотовъ и 24 галеръ, направился къ ле

жащимъ противъ ХіоОвечьимъ или Спаль

мадорскимъ островамъ; Турецкій флотъ, о

16 гaліотовъ, 14 кораблей и 24 галеръ

аттаковалъ его, сжегъ три лучшіе Вене

ціянскіе корабля, едва не овладѣлъФлаг

маномъ Санъ-Витторіею, накоторомъ убитъ

былъ Адмиралъ Бенедетто Пизани, и при

нудилъ Венеціянъ отступитъ въ гаванъ

Спальмадори. Спустя 8 дней, 18 Фе

враля, произошло второе кровопролит

ное сраженіе, и пораженіе Венеціянъ бы

ло еще значительнѣе. Послѣ боя поддер

жаннаго съ великимъ ожесточеніемъ, Ве
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неціяне принуждены были укрыться въ

гавани Хіо, а оттуда бѣжать въ Морею.

Турки на слѣдующій день взяли Хіо, гдѣ

нашли въ гавани 4 галеры и 4 фрегата,

я на крѣпостныхъ валахъ 16 картаунъ,

8.000 бомбъ и 50 ящиковъ свинцу;

сверхъ того, захватили въ плѣнъ 300

Венеціянскихъ всадниковъ. Меццоморто,

много содѣйствовавшій къ выигранію

обоихъ сраженій, получилъ званіе Капи

гана-Паши, и, въ особенную себѣ ми

лость, испросилъ дозволеніе Султана про

полкать носить свою простую морскую

лежду, а также разрѣшеніе обучать сво

ихъ матросовъ и солдатъ по предложен

юй имъ методѣ. Чрезъ два года, Меццо

морто разбилъ близъ береговъ Лемноса

Венеціянскій флотъ, находившійся подъ

начальствомъ Молино, причемъ два Ве

неціянскіе корабля были потоплены. За

ту побѣду получилъ онъ соболью шубу.

Перемиріе, заключенное въ Карловицѣ на

25 лѣтъ (26 Января 1699),положило пре

дѣлъ дѣйствіямъ Меццоморто на морѣ, но

шлжвость Капитана-Паши онъ исправ

чалъ до самой смерти, воспослѣдовавшей

въ Константинополѣ, 20 Августа 1701

года. . Л. Г.

МЕЦЪ , главный городъ и сильная

крѣпостъ Мозельскаго департамента, въ

прежнія времена вольный Имперскій го

малъ, у соединенія рѣки Сель съ Мозе

немъ, имѣетъ 5.800 домовъ и до 40.000

вителей. Онъ былъ извѣстенъуже со вре

менъ Римлянъ и Меровинговъ и сохра

няетъ понынѣ въ строеніяхъ отпеча

токъ давнопрошедшихъ временъ; торгов

пя и промышленость въ немъ процвѣ

таютъ.Въпродолженіе30-тилѣтней войны

въ 1882 году) Мецъ былъ занятъ Фран

цузскими войскамии въ 1648году, поВест

«альскому миру, вполнѣ уступленъ Фран

ціи. Въ немъ находятся Инженерная и

Артиллерійскія школы и начальство 3-ей

военной дивизіи. Главныя укрѣпленія и

дитаделъ расположены на правомъберегу

Мозеля, на лѣвомъ лежитъ мостовоeукрѣп

леніе, противъ котораго крѣпость защи

щена особыми верками, такъ-что непрія

тель взятіемъ тетъ-де-пона немного вы

играетъ. Въ разстояніи 1.800 шаговъ отъ

гласиса, находится селеніе Св. Мартина

съ множествомъ разбросанныхъ домовъ;

для защиты своей крѣпость требуетъ 208

орудій и по крайней мѣрѣ 12.000 че

ловѣкъ гарнизона.

Осада Меца въ 1362 году. Курфирстъ

Морицъ Саксонскій (см. это имя) соеди

нился съ Королемъ Франціи Генрихомъ

П, противъ Императора Карла У. По до

говору 5-го Октября 1881 года, военныя

дѣйствія должны были начаться въ одно

время въ Германіи и въ Лотарингіи.

Испанскія войска Императора находи

лись въ то время въ Турціи и въ Италіи,

Германскія были распущены. Генрихъ,

вступивъ съ значительною арміею въ Ло

тарингію, занялъ безъ сопротивленія го.

рода Туллъ и Верденъ, овладѣлъ Мецомъ

хитростью Коннетабля Монморанси, и

оставивъ тамъ сильный гарнизонъ, про

должалъ завоеванія въ Эльзасѣ. Между

тѣмъ Морицъ, успѣвъ въ своемъ предпрія

тіи заключилъ съ Императоромъ извѣст

ный Пассаускій договоръ, въ которомъ

о Франціи вовсе не было упомянуто. Карлъ

У собралъ армію въВиллахѣи выступилъ

чрезъ Аугсбургъ къ Рейну. Генрихъ,рѣ

шившись силою защищать своизавоеванія,

назначилъ, всѣми любимаго и уважаемаго,

Герцога Гиза комендантомъ Меца и уси

лилъ гарнизонъ его до 8,000чел.пѣхоты и

800конницы.КрѣпостьимѣлатогдаотъВдо

9000 шаговъ въ окружности, безъ внѣш

нихъ укрѣпленій; вокругъ еялежали боль

шія предмѣстія. На сторонѣ, незащи

щенной водой, находился предъШампань

скими воротами бастіонъ; ограда самаго

города состояла изъ каменной стѣны и

узкаго рва. ГерцогъГизъ приказалъ срыть

предмѣстья, очищать ровъ, а застѣнами,

которыя были исправлены и возвышены,
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устроить множество земляныхъ валовъ и

другихъ укрѣпленій. Жители и солдаты

работали съ большимъ усердіемъ, обод

ряемые примѣромъ офицеровъ и охотни

ковъ. Лишнее народонаселеніе было уда

лено изъ города, магазины пополнены, а

мельницы и хлѣбъ на разстояніи нѣс

колькихъ миль вокругъ Меца разорены,

Между-тѣмъ Императоръ съ арміею изъ

83000 чел. пѣхоты и 12000 кавалеріи,

перешелъ Рейнъ у Шварцбурга, 20

Сентября „ остановился 17 дней въ Га

генау и Ландау дляотдыхавойскъиожи

данія осадныхъ орудій, а къ Мецу дви

нулъ авангардъ изъ 14.000 пѣхотыи4000

конницы, подъ начальствомъГерцогаАль

бы и Маркиза Мариньяна. 14-го Октября

оба полководца рекогносцировали крѣ

пость съ высоты противъ воротъСв. Вар

вары,

На другой день городъ былъ обступ

ленъ со всѣхъ сторонъ; на горѣШатиль

онъ поставили баттарею и построилинѣ

сколько брустверовъ. 31-го Октябряпри

былъ Герцогъ Голштинскій, а вслѣдъ за

нимъ и Императоръ со свѣжими войсками.

Въ ночи на 1-е Ноябряоткрыли ещеодну

баттарею на Крестовой горѣ, ноотъ силь

наго огнятяжелой крѣпостной артиллеріи

она принуждена была замолкнутъ и пе

рейти къ высотѣ, противъТибольскихъ и

Шампаньскихъ воротъ, гдѣ начали также

рыть подступы и Герцогъ Альба распо

ложилъ свою квартиру. Императоръ,стра

дая отъ сильнаго припадка подагры, от

правился въ замокъ Де-ла Орнь (de la

Оrgne). Скоро потомъ обложеніе города

было довершено прибытіемъ Маркграфа

Альберта Бранденбургскаго, который, по

слѣ долгой нерѣшимости, взялъ сторону

Императора и поставилъ войска свои на

высотѣ Сенъ-Кантена, противъ такъназы

ваемыхъ Арабскихъ воротъ. герцогъ

Гвъ, готовый защищаться до послѣд

ней крайности, устроилъ новыя насыпи

на Нашаньскими воротами, противъ ко

торыхъ обращены были главныяусилія

осаждающихъ, исправлялъ по ночамъ то,

что огонь ихъ разрушалъ въ продолженіе

Дня, и въ частыхъ вылазкахъ Неодно

кратно уничтожалъ работы непріятеля.

Наконецъ, послѣ большихъ усилій, бат

тареи Имперцевъ были готовы, одна на

Крестовой горѣ, другая на Сенкантен

ской, сильнѣйшая противъШампаньскихъ

воротъ и длинной куртины, предъ кото

рой стоялъ отдѣльный деревянный блок

гаузъ, называемый Адскою-Башнею. Онъ

былъ сожженъ осаждающими, и траншеи

проложены отсюда до Тибольскихъ во

ротъ. Насыпи осажденныхъ у Шамшань

скихъ воротъ и за ними также бы

ли опрокинуты, но не смотря на это,

Имперская армія не дѣлала важныхъ

успѣховъ. 20 Ноября Карлъ У, лично ос

мотрѣвъ работы, приказалъ расширить

аттаку до плоскаго бастіона при Св. Ма

ріи, гдѣ Французы, надѣясь на крѣпкость

стѣнъ, не имѣли земляныхъ насыпей. Но

Гизъ, еще до окончанія баттарей осаж

дающихъ, успѣлъ укрѣпить и эту часть

ограды. Спустя нѣсколько дней, непрія

тель открылъ огонь противъ башень

"Линіеръ и Св. Михаила изъ 30-тии 16-ти

орудій, въ слѣдствіечегобастіонъ приСв.

Маріитакжемного пострадалъ; брешибыли

пробиты въ трехъ мѣстахъ, но и тутъ

всѣ усилія осаждающихъ не оказали осо

быхъ результатовъ. Императоръ, раздра

женный упорнымъ сопротивленіемъ гар

низона, приказалъ на носилкахъ отнести

себя въ лагерь, чтобъ присутствіемъ сво

имъ ободрить войска и вести аттаку съ

большею настойчивостью. Ещенѣсколько

баттарей было поставлено, и 28-го про

бита брешь между башнями Вассіе и Ли

ніеръ. Но за брешею показался неожи

давно высокій брустверъ, занятыймушке

терами, которые выстрѣлами своими по

ражали людей, находящихся въ тран

шеяхъ.

1-го Декабря гарнизонъ сдѣлалъ вы
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ляку съ 400 чел. латниковъ и конныхъ

трѣлковъ изъ воротъ Олизи,противъ ко

торыхъосаждающіеимѣлибольшоеукрѣп

леніе для прикрытія моста и подвоза

чрезъ него съѣстныхъприпасовъ. Стрѣл

и бросились на обозъ, идущій въ это

время къ лагерю Маркграфа Альберта,

привезли его въ городъ и двинулись по

тамъ на непріятельскій лагерь. Неболь

шій отрядъ, посланный навстрѣчуФран

цузамъ, былъ опрокинутъ, и самъ Марк

цамъ, выступившій съ поспѣшностію на

щикрѣпленіе его съ 16 ротами пѣхоты,

принужденъ отступить, причемъ былъ

раненъ Тударомъ копья. Въ продолженіе

предъ слѣдующихъ дней, траншеи были

выстянуты до Адской-Башни"и рѣкиМо

нель и пробита брешь въ три сажени

ширины. Не отваживаясь еще на при

тушъ,Имперцы начали рыть мину подъ

тою брешею; Герцогъ Гизъ приказалъ

военному архитектору Сенъ Реми встрѣ

тятъ ее контръ-миною,

Между-тѣмъ отъ суровой погоды,земля

шкрылась снѣгомъ; оказался недостатокъ

въ жизненныхъ припасахъ, которые без

престанно былизахвачиваемы непріятель

знаю кавалеріею; въ лагерѣ открылисьза

разительныя болѣзни, въ особенности ме

шу интальянскими войсками. Карлъ, не

нимая совѣтамъ своихъ Генераловъ, при

казалъ готовиться къ общему штурму, и

предѣлилъ на то 7-ое Декабря; но гар

низонъ былъ готовъ къ упорнѣйшей обо

ронѣ, и когда Имперцыначали строиться

въ штурмовыя колонны, Французскіе вои

вы и жители города поспѣшили навалъ,

и показывали такую неустрашимость, что

осаждающіе ослушались командѣ своихъ

очицеровъ и не подвигались впередъ.

императоръ, глубоко тронутый такимъ

малодушіемѣ своей арміи, велѣлъ отвести

себя обратно въ главную квартиру, нои

на этотъ разъ не принялъ представленія

вождей къ святію осады, априказалъ ве

стя сапы и новыя мины къ бастіову у

безпрепятственно исполнить это,

Шампаньскихъ воротъ. 12 Декабря ока

залась въ немъ брешь въ 80 шаговъ ши

рины, но къ ней можно былоприступить

только посредствомъ лѣстницъ; притомъ

Гизъ приказалъ прикрыть ее фланговымъ

валомъ. Имперцы прекратили огонь по

этому бастіону, но за то разрушили укрѣп

ленія при башнѣ Вассіе и сдѣлали въ

ней большой обвалъ, за которою однако

осажденные имѣли земляной абшнитъ.

Безпрестанный дождь затруднялъ земля

ныя работы; каждый день число боль

ныхъ увеличивалось, и Императоръ, убѣ

ДИВШПИСѣ Наконецъ въ невозможности, рго

корить крѣпость, приказалъ снять осаду.

Предвидя, что непріятель не позволитъ

Онъ

велѣлъ сперва (25 Декабря) отвезти

орудія малыми отдѣленіями заМозель,ме

жду-тѣмъ-какъ другія продолжали огонь;

24-го числа вся артиллерія была за рѣ

кою на дорогѣ въ Диденгофъ. 10-го Ян

варя армія въ большомъ безпорядкѣ ва

правилась по нѣсколькимъ дорогамъ въ

Нидерланды; только МаркграфъАльбертъ

Бранденбургскій остался еще нѣсколько

дней подъ крѣпостію. Герцогъ Гизъ от

правилъ большую часть своей пѣхоты и

кавалеріи въ слѣдъ за Имперцами без

покоивалъ ихъ арріергардъ и сдѣлалъ имъ

еще много вреда. Крѣпостныя укрѣпле

нія тотчасъ были исправлены. Пола

гаютъ, что Имперцы въ продолженіесей

68-ти дневнойосадыпотеряли до36.000 ч.

(см. Карлъ У"). Матеріялы: ИсторіяФран

ціи, отпа Даніила; Робертсонова Исторія

карла У" и др. сочиненія,

Клюкадка 1814 года.Послѣ перехода, 1-го

января 1814 года, союзной арміи чрезъ

рейнъ (см. Французская война 1814 года),

1-й прусскій корпусъ, подъ начальствомъ

генерала Порка, приблизилсякъ Мецу, за

шагому дивизіею Дюрютта (8000 чел. пѣ

хоты,

пруссаки расположились на кантониръ

картирахъ между Фолинья и Сентъ-Аволь”

400 чел. "конницы и 60 орудій).
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домъ, между-тѣмъ-какъ авангардъ, состо

явшій ихъ двухъ пѣшихъ бригадъ и ре

зервной кавалеріи, подъ командою Прин

ца Вильгельма Прусскаго, послѣ нѣсколь

кихъ стычекъ съ гарнизономъ, сталъ

блокировать крѣпость.

Занявъ мѣстность отъ Коломбе чрезъ

Мариньи до Монтиньи и Сенъ-Жюліенъ,

17-го числа Принцъ Вильгельмъ перешелъ

съ 1-ою бригадою, 7 эскадронами иодною

легкою баттареею р. Мозель у Ансея,

чтобъ обставить Мецъ налѣвомъ берегу;

остальная часть авангарда осталась въ

прежней позиціи. Въ тотъ же день

гарнизонъ оставилъ всѣ селенія, лежащія

вокругъ города и Прусскіе форпосты

подступили къ нему на разстояніе4 часа.

Принцъ Вильгельмъ, получивъ приказаніе

отъ Генерала Іорка попытаться взять

крѣпость неожиданнымъ нападеніемъ, дви

нулся, 18-го числа, съ авангардомъ до

повъ-а-Муссова, гдѣ высокая вода въ

Мозелѣ принудила его остаться до 20;

19-го онъ занялъ Аръ (Аrs), Граве

лотъ и Во (Vauх) и прогналъ непрія

тельскіе форпосты до самаго гласиса.

Но какъ силы Принца не превыша

ли 6000 человѣкъ, а коммуникація съ

корпусомъ "Іорка была прекращена вы

сокою водою въ Мозелѣ, наполнявшею

также рвы крѣпости, то приступъ ока

вался невозможнымъ. Принцъ ограничил

ся обстрѣливаніемъ Меца изъ 4-хъ тя

желыхъ и 6 легкихъ гаубицъ съ праваго,

и изъ 4 легкихъ гаубицъ съ лѣваго бе

рега. 25-го числа гарнизонъ сдѣлалъ вы

лазку и опрокинулъ форпостную линію

во скоро самъ долженъ былъ отступить.

24 числа Генералъ Іоркъ и Принцъ Виль

гельмъ рекогносцировали вторично крѣ

пость, и убѣдившись въ невозможно

сти взять её, снова ограничились бло

кадою. Къ концу Января Прусскія войска

подъ Мецомъ были замѣнены Русскими,

корпусомъ Генералъ-Лейтенанта Борозди

Юссефовича; когда же союзная армія

двинулась къ Парижу, Генералъ-Ма

іоръ Миллеръ, съ Гессенскою бригадою,

изъ 6000 человѣкъ, принялъ блокаду „

которая прекратилась по заключеніи

мира.

Блокада 1816 года. Когда, послѣ бит

вы при Ватерлоо, союзныя войска

вторично выступили во Францію, Мецъ

и ближайшія, другія крѣпости были на

блюдаемы Русскимъ корпусомъ Генера

ла Графа Ланжерона. Послѣ перехода

части сего войска, подъ начальствомъ

Генерала Графа Ламберта чрезъ рѣку

Сааръ, высланъ былъ, 25-го Іюля,

отрядъ изъ Фалиньи къ Мещу, гдѣ

командовалъ Французскій Генералъ-Лей

тенантъ Бельяръ. 2-го Іюля Г. Лам

бертъ двинулся къ Понтъ-а-Муссону „

оставивъ предъ крѣпостьютольконѣсколь

ко постовъ, которые потомъ были смѣ

нены драгунскою дивизіею Генералъ-Лей

тенанта Корфа. 25-го Іюля, Г. Бельгардъ

и Графъ Ланжеронъ, заключили перемиріе

и доволяли свободное сообщеніе съ га

низономъ. По вторичномъ занятіяПарижа

блокадныя войска расположились на кан

тониръ-квартирахъ, откуда пошли обрат

но въ Россію. Э. К.

МЕЧЕНОСцы (см. Ливонскій Орденъ).

мЕчники (см. придня.)

МЕчъ (еntem, glaive), древнее ручное

оружіе, отличительными свойствами кото

раго были прямой, широкій клинокъ и

рукоятка безъ гефеса или ручнаго при

крытія. Подобные мечи быливъ употреб

леніи у Евреевъ, Персовъ, Грековъ, Рим

лянъ и у всѣхъ народовъ среднихъ сто

лѣтій. . .

Римляне- имѣли мечи двухъ родовъ:

прямые, обоюду-острые, и удобные колоть

и рубитъ (41adius), и длинные, способные

только къ рубкѣ (ensis). Во второй Пу

нической войнѣ они приняли отъ Испан

цевъ короткіе, легкіе мечи въ томъ видѣ,

на, а потомъ отрядомъ Генералъ-Маіора I какъ носятъихънынѣФранцузскаяпѣхота;
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и во время Императоровъ,стали употреб

лять длинные и широкіе мечи сѣверныхъ

Германскихъ народовъ 8раthа, 641adit

вѣка).Эти послѣдніемечи остались также

главнымъ оружіемъ рыцарскихъ ивообще

среднихъ временъ; длина остраго по обѣ

имъ сторонамъ, иногдаогнеобразнаго, ихъ

шинка была отъ 5 до 3 футовъ, ширина

птъ 5 до 4 дюймовъ, рукоятка имѣла по

чти до фута величины, потому-что не

рѣдко дѣйствовали имиобѣимируками.Съ

собымъ вскусствомъ умѣли употреблять

ихъ Швейцарцы и Ландскнехты, зна

менитый вождь коихъ, Георгъ фонъ

Фронебергъ почитался лучшимъ мечнымъ

Байшемъ своего времени. Рыцари и жан

шрмы привѣшивали большіе мечи къ

ѣшу ихъ боевыхъ коней, а сами опоя

тывалась менѣе длинными и тяжеловѣс

Вып.

Еще должно упомянутьостранномъро

тѣ большихъ мечей, которыебыли въупо

требленіи въ Шведскихъ и другихъ вой

жихъ,дажедоХУ1столѣтія онилежали на

пиставкѣ съ двумя колесами, и два или

гря воина устремляли ихъ при ручной

саваткѣ въ непріятельскіе ряды, приво

и въ дѣйствіе посредствомъ стержня и

громной рукоятки. Б. Л. И. В.

МЕщЕРСКІЕ КНЯ3ья, ведутъ свой

ждъ отъ Ширинскаго Князя, Бахмета

Усановича, который, въ Х1илиХllвѣкѣ,

вышедши изъ Большой Орды, завоевалъ

Мещеру (см. это слово) и поселился въ

ней.Потомки егостали называтьсяКнязья

мя Лещерскими. Изъ нихъ Александръ

Умовичь продалъ Мещеру Димитрію Дон

скому. Изъ Князей Мещерскихъ замѣча

тельвы на военномъ поприщѣ; Ѳедоръ

4чдреевичъ, жившій въ началѣ ХVП сто

лѣтія. Во время самозванцевъ онъ полу

чалъ навѣстность участіемъ во всѣхъ из

вѣшахъ въ пользу самозванцевъ и Поля

ковъ. Онъ никогда не предводительство

валъ особою дружиною, но участвовалъ

на всѣхъ важнѣйшихъ предпріятіяхъ мя

тежныхъ бояръ, и былъ въ числѣ по-,

давшихъ мысль о предложеніи Москов

ской короны Польскому Королевичу Вла

диславу. А. Н. М.

М1АВЛИСЪИМИМ1лулисъ,Андрей

Вокосъ, Греческій Адмиралъ, родился, въ

1772 году, въ Негропонтѣ, отъ бѣдныхъ

родителей, вступилъ младенцемъ въмор

скую службу, отличался смѣлостію и

счастіемъ своихъ путешествій и торго

выхъ предпріятій, обогатился и посе

лился на островѣ Гидрѣ. Тамъ онъ прі

обрѣлъ общее уваженіе своею опытно

стію въ морскомъ искусствѣ, храбростію и

благородствомъ характера, былъ принятъ

въ число Приматовъ острова, и получилъ

большое вліяніе на общественныя дѣла.

Въ 1821 году, началось возстаніе Грековъ

противъ Порты. Мiавлисъ сперва непри

нялъ въ немъ участія, но убѣдившись въ

твердомъ намѣреніи своихъ соотечествен

никовъ освободиться отъ Турецкаго ига,

посвятилъ себя всею душею сему вели

кому дѣлу. 18 Апрѣля 1821 г.Гидріоты про

возгласили свою независимость и воору

жили, подъ начальствомъ Томбазиса, не

большую флотилію, въ которой служилъ

также Мiавлисъ. Въ слѣдующемъ годуонъ

заступилъ мѣсто Томбазиса,разбилъ, 8-го

и 6-го Марта, Турецкій флотъ приПат

расѣ, блокировалъ западные берега полу

острова Мореи и твердой земли до Бут

ринта, и поспѣшилъ потомъ къ Хіосу,

осажденному Капитанъ-Пашею. Мiавлисъ

достигъ острова сего,когдаонъужебылъ

взятъ Турками, и могъ только спасти

нѣсколько сотъ злополучныхъ жителей,

уцѣлѣвшихъ отъ лютости варваровъ; но

20 Сентября, онъ одержалъ блистатель

ную побѣду въ Спеційскомъ проливѣ надъ

Кара Мехметомъ, намѣревавшемся осво

бодить отъ осады Наполи-ди-Романью.Эта

побѣда имѣла самое счастливое вліяніе

на духъ Греческихъ моряковъ, внушивъ

имъ презрѣніе къ неопытности и мало

душію Турецкихъ матросовъ и отвагу,
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съ которою Греки нападали потомъ съ

небольшими своими судами на огромные

линѣйные кораблипротивниковъ. Въ 1825

году, Мiавлисъ, снова избранный глав

нымъ начальникомъ Греческаго флота, со

стоявшаго изъ 46 судовъ, наблюдалъ за

Капитанъ-Пашею, который явился у бе

реговъМореи съ весьмапревосходными си

лами, но тщетно ожидавъ три мѣсяца

содѣйствія сухопутныхъ Турецкихъ и Ал

банскихъ войскъ, возвратился въ Дарда

нелы, оставивъ 18 судовъ у Патраса.

Мiавлисъ немедленно поспѣшилъ туда,

прогналъ и разсѣялъ эту флотилію,осво

бодилъ Миссолунги со стороны моря и

отрѣзалъ по немъ сообщеніе Патрасскаго

гарнизона. Намѣреніе Капитанъ-Паши,до

ставить жизненные запасы въ Негро

понтъ и истребить морскія вооруженія

Грековъ въ Трикори и наблизлежащихъ

островахъ, также было отвращено дѣя

тельностію Мiавлиса. Еще важнѣе были

успѣхи, пріобрѣтенные имъ въ 1824 году

противъ новаго Капитанъ-ПашиХозрева,

овладѣвшаго 3-го Іюля Ипсарою. 6-гочи

сла онъ былъ аттакованъ на рейдѣ сего

острова Греками, лишился 4-хъ линѣй

ныхъ кораблейи множества мелкихъ,и при

нужденъ былъ бѣжать къ острову косу, гдѣ

соединился съ Египетскимъ флотомъИбра

гима-Паши. 11 Августа, 40Турецкихъ су

довъ пытались сдѣлать высадку на ост

ровъ Самосъ, но авангардъ Міавлисапред

упредилъ ихъ, потопилъ два корабля,

овладѣлъдвумя другими и прогналъосталь

ныхъ. На слѣдующій день воспослѣдовало

главное сраженіе между Турецкимъ фло

томъ и Греческимъ, усиленнымъ 10 Спе

ціотскими судами. Греки съ величайшимъ

успѣхомъ дѣйствовали брандерами; три

непріятельскіе корабля, съ 2.000чел.эки

пажа взлетѣли на воздухъ;Капитанъ-Па

ша отступилъ, собралъ новыя силы и 4

Октября вторично вышелъ изъМитилены

противъ Самоса; но опять былъ разбитъ

Мiaвлисомъ съ потерею двухъ взорван

ныхъ брандерами судовъ. Повозвращеніи

Турокъ въ Дарданелы Мiавлисъ до

гналъ Египетскій флотъ наобратномъ пу

ти въ Александрію и, 15 Ноября, близъ

Кандіи, истребилъ до 20 лучшихъ его

кораблей,

Въ февралѣ 1893 года, Ибрагимъ-Паша

съ 3.000 чел. сдѣлалъ высадку у Модона,

прежде-нежели Міавлисъ могъ емувъ томъ

воспрепятствовать; но вмѣстѣ съ Кава

рисомъ (см. это имя) онъ рѣшилсясжечь

непріятельскій флотъ въ Модонской га

вани. Въ ночи съ 12 на 15Мая, Мiавлисъ

выѣхалъ въ нее съ 6 брандерамиисжегъ

15 Египетскихъ и Турецкихъ судовъ.

Но и это блистательное дѣло не мо

гло спасти Наваринъ, который 18 Мая

сдался Ибрагиму на капитуляцію. Поку

шеніе уничтожить Египетскій флотъ въ

Александрійской гавани (4-го Августа) не

имѣло успѣха, а противный вѣтеръ недо

пустилъ Міавлиса произвесть подобный

же подвигъ въ гавани Судской; при всемъ

томъ онъ гнался за Капитанъ-Пашею на

пути его къ Патрасу. Ибрагимъ пред

писалъ Турецкому Адмиралу вступить въ

сраженіе, отъ котораго надѣялся тѣмъ

большаго успѣха, что не былъ предувѣ

домленъ о соединеніи Сахтуриса съ Мi

авлисомъ. греки имѣя тв судовъ, заня

ли превосходную позицію за мысомъ Па

пасъ. 8 Января 1826годапроизошлатутъ

битва и долго длилась съ перемѣннымъ

счастіемъ; корабль Мiавлиса такъ же

стоко пострадалъ, что адмиральскій флагъ

должно было выставить на другомъ суд

нѣ. Побѣда склонялась уже на сторону

Турокъ, но Греческіе брандеры привели

въ безпорядокъ непріятельскую линію.

Три Турецкіе фрегата были сожжены,

одинъ линѣйный корабль разбился близъ

Миссолунги, 14 небольшихъ судовъ до

стались Грекамъ, купившимъ побѣду цѣ

ною 4 бриговъ. Капитанъ-Пашаукрылся

подъ пушками Лепантскаго форта, но въ

концѣ того же мѣсяца опять вышелъ въ
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ткрытое море, съ намѣреніемъ воспре

шитетвоватъ Міавлmсу снабдить провіан

тымъ Мнccолунги, въчемъ также неимѣлъ

успѣха. Трехдневная битва Мiавлвса, же

лывшаго отвлечь Капитанъ-Пашуотъ пред

пріятія на Самосъ, не произвела ни

шкахъ послѣдствій. Между-тѣмъ морская

шла Грековъ, не получая пособій отъ

правительства, пришла въ упадокъ,иМi

шлисъ долженъ былъ ограничиться бло

шлою Негропонта и небольшими схват

шли съ непріятелемъ. Въ 1827 году, онъ

выбровольно подчинился Лорду Кокрену,

праванному великимъ Адмираломъ Гре

ческаго флота, но вскорѣ между сими

Ваши вождямипроизошлаоткрытая вра

дца. Послѣ неудачнаго походаЛордаКок

нева къ Александріи, Мiавлисъ, въІюлѣ,

удалилсявъПаросъ, нопотомъ опятьвсту

щалъ въ службу, когда Графъ Каподис

грія принялъ бразды правленія. Между

тѣмъ періодъ славы Греческагофлотауже

швовалъ: новые подвиги Міавлиса со

стояли только въ егопредпріятіяхъ про

тивъ пиратовъ; захвативъ 79 разбойни

ческихъ судовъ, онъ сжегъ изъ нихъ414

щеніе вступили въ службу правитель

тва и были отправлены къ Хіосу, чтобы

щитить этотъ островъ отъ Турокъ,

въ пришли туда слишкомъ поздно. За

ть мышалисъ, явившись съ шестью су

дыщ въ „Лепантскамъ заливѣ, весьма

_аго содѣйствовалъ взятію замка того

же имени и Миссолунгской крѣпости

здѣсь, должно опуститъ завѣсу на Г6

мѣскіе подвиги Мiавлиса; онъ являет

ся на сцену неблагодарнымъ къ бла

гадѣтелю своему Гр. Каподистрія и

врагомъ отечества. Въ концѣ 1839, Ка

вышетрія, желая привязать Міавлиса

къ выгодамъ правительства, наимено

валъ его" начальникомъ военной Парос

выя гавани. "Не взирая на эту милость

жь, недовольный избраніемъ во Ве

пышетрія, старшаго брата Президента,

въ тенералъ-Коммиссары «лота, въ 1850

году, присталъ къ оппозиціонной пар

тіи, сталъ сопротивляться всѣмъ мѣрамъ

Правительства, хитростію и обманомъ

овладѣлъ Паросскою гаванью и арсена

ломъ. Каподистрія потребовалъ помощиу

Контръ-Адмирала Рикорда, командовав

шаго Русскою эскадрою въ Архипелагѣ,

Между-тѣмъ Міавлисъ измѣною взялъ

Греческій корветъ, бывшій подъ Рус

скимъ флагомъ. Англійскій и Французскій

Президенты старались утушить ссору, но

Рикордъ требовалъ безусловнаго пови

новенія законному и признанному всѣми

великими державами Правительству. Рус

ская эскадра приступила къ блокадѣ Па

росскаго порта; у Мiавлиса былъ боль

шой, 80пушечный фрегатъ, Эллада, 1 кор

ветъ, 2 парохода и нѣсколько мелкихъсу

довъ. Послѣпродолжительныхъ, нотщет

выхъ переговоровъ, Русскіе, 15 Августа,

стали готовиться къ бою; вдругъ «ре

гатъ Эллада и корветы взлетѣли на воз

духъ, зажженные по приказанію Міавли

са, который самъ на Идріотскихъ судахъ

бѣжалъ въ идру. За этотъ бѣдственный

поступокъ, стоившій Греціи лучшихъ во

енныхъ кораблей, Мiавлисъ, Маврокорда

то, Кондуріотти и другіепять приматовъ,

по приговору Навплійскаго судилища,

былиобвинены въ государственной измѣнѣ;

но приговоръ не былъ исполненъ, ибо Я

октября 1831 года, Призидентъпалъ отъ

руки убійцы, а правленіе брата его Ав

густина продолжалось не долго. Возго

рѣлась междоусобная война. Оппозиціон

ная партія назначила Міавлиса Адмира

ломъ Греческихъ морскихъ силъ, и онъ

немедленно вооружилъ шесть судовъ, со

единился съ эскадрою Антонія Керпи и

рѣшился напасть на корабли Правитель

ства. Бѣгство Августина избавило Мi

авалиса отъ этого труда, и онъ, Принявъ

отъ новаго Правительства начальство

надъ всѣми Греческими островами въ Архи

пелагѣ, оказалъ многія услуги отечеству

истребленіемъ морскихъ разбойниковъ, ко
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торые опять начали-было свирѣпство

вать. 8 Августа 1832 года,избранъ былъ

въ Греческіе Короли Оттонъ,ПринцъБа

варскій. Для принесенія присяги но

вому Государю, Мiавлисъ, вмѣстѣ съБо

царисомъ и Димитріемъ Плапутасомъ

отправился въ Мюнхенъ. По пріѣздѣ Ко

роля въ Грецію, старый Адмиралъ уда

лился отъ общественныхъ дѣлъ въ свое

помѣстье близъ Навпліи, и тамъ, ува

жаемый юнымъ Монархомъ, занимался

сельскимъ хозяйствомъ. Во времянесовер

шеннолѣтія Короля,для устроеніяпотря

сеннаго государства, былаучреждена ком

миссія подъ предсѣдательствомъМiaвлиса.

Лѣтомъ 1855 года было поручено ему

преобразованіе флота и, въ слѣдствіеего

дѣятельности,Паросская гавань былапри

ведена въ превосходное состояніе, во

«лотѣ былъ водворенъ порядокъ и, въ

началѣ 1854 года, могли выйти въ мо

ре 11 бриговъ и столькоже канонерскихъ

лодокъ. Въ Іюнѣ 1855 года Мiавлисъ

скончался, къ крайнему сожалѣнію Ко

роля и всей Греціи, и погребенъ съ ве

ликою пышностію. М. 11. С.

МИДДЕЛЬБУРГЪ, городъ на островѣ

Вальхернѣ , главный городъ Нидерланд

ской провинціи Зееландъ съ 15800жите

лей, былъ взятъ, 18 Февраля 1872 года,

Гезами.

Послѣ отважнаго и счастливаго поку

шенія морскихъ Гезовъ (см. Гезы) на

Бриль, въ 1872 году, Нидерландцы обло

жили Миддельбургъ. Не надѣясь овладѣть

городомъ силою, потому-что въ немъ на

ходился многочисленный Испанскій гар

низонъ, подъ начальствомъ храбрагоМон

драгона (см. это имя), они готовились

принудить его къ сдачѣтѣсною блокадою

и голодомъ. ГерцогъАльба,ИспанскійНа

мѣстникъ въНидерландахъ,зная важность

Миддельбурга, рѣшился подать ему по

мощь. Въ Февралѣ 1875 года, силь

вый Испанскій «лотъ военныхъ итранс

портныхъ судовъ, подъ начальствомъ

д” Авиллы, вышелъ изъ " Антверпена „

былъ остановленъ нѣсколько днейуЛил

ло и Оордама затопленными судами, и

встрѣтился въ устьѣ Западной Шельды

съ флотомъ. Зeеландцевъ. Мужественные

и опытные на морѣ Нидерландцы одолѣ

ли - Испанцевъ, неуступавшихъ имъ въ

храбрости, но мало знакомыхъ съ мор

скимъ искусствомъ, при всемъ томъ нѣ

сколько Испанскихъ судовъ успѣло, во вре

мя самой битвы, пробраться въ Манне

кенсъ и снабдить Мнддельбургъ съѣст

ными запасами. Потерявъ нѣсколько ко

раблей, д" Авилла возвратилсявъ Антвер

пенъ, гдѣ получивъ подкрѣпленіе, сталъ

готовиться къ новому предпріятію. 5-го

Августа 1875 года, Испанскій флотъ, подъ

предводительствомъ Филиппа Боруара,

явился опять въ устьѣШельдыипроникъ

въ такъ называемыйГакъ, съ намѣреніемъ

доставить оттуда провіантъ въ осажден

ный городъ. нидерландскій «лотъ нахо

дился тогда въ Флиссингенѣ; сухопутное

ихъ войско рѣшилось встрѣтить вышед

шихъ на берегъ Испанцевъ на Кампве

ренскихъ плотинахъ, но въ кровопролит

нойсхваткѣбылоразбито,и большаячасть

запасовъ доставлена въ Миддельбургъ.Не

взирая на эти пособія, голодъ въ семъ го-,

родѣ достигъ до того, что жители дол

жныбыли печь хлѣбъ изъльнянагосѣмени,

Испанцы не упускали ничего, чтобыудер

жать Миддельбургъ и возвратить потомъ

отнятыя у нихъ мѣста въЗееландіи. Рек

везенсъ, преемникъ Альбы,снарядилъ тре

тій сильный флотъ въ Антверпенѣи самъ

ускорилъ его отправленіе.70судовъ, подъ

начальствомъ Глимеса и Ромеро, пошли

по восточной Шельдѣ, а30, предводитель

ствуемыхъ д" Авиллою, по западной. Оба

флота должны были сойтиться навысотѣ

Зюдбеверланда. Такимъ образомъ Испан

цы хотѣли развлечь вниманіе своихъ не

пріятелей, и еслибы одно изъ отдѣленій

ихъ «лота было задержано, по крайней

мѣрѣ другое могло проникнуть въ мил
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влюбургъ. Нидерландцы, свѣдавъ объ ихъ

выслахъ, большую часть своего флота

правили противъ эскадры Глимеса и

Камеро; остальныя суда остались на яко

ра у Миллельбурга.Зeеландскій Адмиралъ

Луковкъ Бvaзо предводительствовалъ

«ктомъ. 29 Января 1875 года, произо

пю сраженіе у острова Толена и при

Санктъ Георгенскѣ. Корабль Буазо сцѣ

плся съ кораблемъ-Гпмеса. Испанцы за

шщалисьсъ геройскою храбростію; Буазо

4ылъраненъ въ глазъ;Гимесъпалъ съболь

шеючастію экипажа, наконецъ съпомощію

дугаго Зeеландскаго судна, Буазо овла

лилъ непріятельскимъ кораблемъ и сжегъ

гл. Ромеро, со всѣхъ сторонъ стѣсненный

желавалскими судами, едва могъ спастись

плавь. Ночь прекратила сраженіе. Ис

пвцы, потерявъ 10 кораблей, возврати

въ въ Антверпенъ, Флотъ д" Авиллы,

ропустилъ благопріятную минуту итак

Ее пожилылъ назадъ, не доставивъ ни ма

мѣней помощи Миддельбургу. Положеніе

того весчастнаго города было ужасно:

міе жители уже умерли съ голоду,

втальные съѣли всѣхъ лошадей, собакъ

и кошекъ и потеряли всякую надежду на

впомоществованіе. Мондрагoнъуступилъ

необходимости и предложилъ капитуляцію.

Аницъ Оранскій требовалъ, чтобъ онъ

чался на волю побѣдителя, но гордый

Аланецъ отвѣчалъ: «Я скорѣе зажгу го

рмъ въ двадцати мѣстахъ и умру, сра

ваясь на его развалинахъ, нежели согла

никъ на такія постыдныя условія» На

нецъ, 18 Февраля 1874 года, была за

ключена капитуляція, въ слѣдствіе кото

кій гарнизонъ вышелъ изъ крѣпости съ

чужіемъ и обозомъ.Мондрагoнъобѣщалъ

кашатайствовать освобожденіеСент-Аль

легонда, деРика, и трехъдругихъзнамени

пахъ Нидерландцевъ, бывшихъвъплѣнуу

Вашанцевъ, и, въ случаѣ неисполненія сего,

литъ снова, себя во власть ПринцаОран

лаго. Въ городъ былъ введенъ Зееланд

чай гарнизонъ, граждане, преданныеИс

панцамъ, должны были удалиться со всѣмъ

своимъ имуществомъ. Миддельбургъ за

платилъ 100.000 флориновъ. Обладаніе

Зееландіею было обезпечено, и испан

скія суда никогда уже болѣе неявлялись

На этихъ водахъ. Лл. 44, 47,

МИДДЕЛЬДЕКъ (см. доку.

МИДДЕЛъ-штАнгоутъ(см. плынь.

гоутѣ)

МИДІЯ (см. Азія древняя)

МИ311 (см. Европа древняя)

МИКОРЕ (см. индія военачалу

МИКАЛЕ горный хребетъ въ пони

(Малой Азіи), къ сѣверу отъ гор. пріены,

насупротивъ острова Самоса.

Сраженіе Грековъ съ Персами, въ сен

тября 479 г. до Р. хр.

Въ то самое время, когда персидскій

полководецъ Мардоній выступилъ изъ

Оессаліи въ Пелопоннезъ, чтобы сразить

ся съ арміею союзныхъ Грековъ подъ на

чальствомъ Павзанія и Аристида, грече

скій «лотъ сосредоточился у эгины. пред

волителями его были спартанскій царь

Леотихидъ и Аѳинскій Адмиралъ кеан

тишпъ. Изъ Эгины флотъ направился къ

острову Самосу, въ намѣреніи напасть на

стоящій тамъ Персидскій флотъ и осво

бодитъ потомъ Іонійцевъ отъ ига варва

ровъ. Персы, желая избѣгнуть сраженія,

отошли къ берегамъ Іоніи, гдѣ, у горна

го хребта Микале, стояло 60.000 сухо

путнаго войска для прикрытія сей стра

ны, По соединеніи съ нимъ, Персывыта

щили корабли на берегъ, окружили ихъ

оградою изъ засѣковъ и камней и ожи

дали дальнѣйшихъдѣйствій Грековъ. Боль

шая часть Персидскаго войска состояла

изъ Гонійцевъ, которые въ тайнѣ были

преданы Грекамъ и ожидали только слу

чая, чтобъ перейти на ихъсторону. Пер

сіяне, зная это расположеніе умовъ, обез

оружили 500человѣкъ Самосцевъ и усла

ли Милетцевъ въ горы для защитытѣс

нинъ, чрезъ которыя Лакедемоняне ста

рались обходить ихъ. Между-тѣмъ духъ
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Персидской арміи болѣе и болѣе упадалъ,

и слухъ, распространенныйГрекамиопо

раженія Мардонія въ Греціи, сильно на

нее подѣйствовалъ. Полководцы,страшась

распространенія измѣны, рѣшились всту

пить немедленно въ бой и вышли, 25

Сентября послѣ обѣда, изъ лагеря, слѣ

дуя въ сомкнутой колоннѣ на встрѣчу

Грекамъ. Аѳиняне и союзники ихъ, Ко

ринѳяне, Сиціонцыи Трезенійцы, находясь

въ головѣ Греческой арміи, первыестол

кнулись съ непріятелемъ у самагоберега

моря. Греческая колонна развернулась,

принимая вправо, и обошедъ такимъ обра

зомъ лѣвое крыло непріятеля, бросилась

на него въ аттаку. Это движеніе, послѣ

мужественнаго отпора Персіянъ, рѣшило

сраженіе въ пользуАѳинянъ, которые,же

лая кончить битву до прибытія Лакеде

монянъ, дрались съ неимовѣрною храб

ростью, греки проникли въ одно время

съ непріятелемъ въ укрѣпленія, и вспо

моществуемые перешедшими къ нимъ По

вянами, безпощадно истребили бѣгущихъ,

Подоспѣвшіе съ горъ Милетцы, при

няли также сторону Грековъ и гнали

разстроенныя полчища Персовъ обратно?

въ руки соотечественниковъ. Почти все

Персидскоевойскобылоуничтожено,толь

ко малая часть спаслась чрезъ горы въ

Сардесъ. Греки сожгли корабли и укрѣп

ленія и воротились въ Самосъ съ бога

тою добычею. Въэтотъже день Мардоній

былъ разбитъ при Платeѣ (см. это сло

во). Э. К.
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МИКЕЛИ, Венеціянскій военный архи

текторъ, особенно прославившійся тѣмъ,

что онъ, какъ многіе полагаютъ, первый

въ отечественномъ городѣсвоемъ,Веронѣ,

въ 1828 году, сталъ употреблять бастіо

ны въ укрѣпленіяхъ. Онъ родился въ

1184 году и учился въ Римѣ Архитекту

рѣ. Многія владѣтельныя особы, какъ на

примѣръ ПanаКлиментъ У11, Герцогъ Ме

діоланскій Соорца и Императоръкарлъ у

ду

поручали ему строить и усовершенств

вать крѣпости въ своихъ государствах

Лучшими его произведеніями считали

крѣпости въ Наполи-ди-Романіи, Канд

и Кастель Сент-Андреа дель Лидо. О

умеръ въ 1889 году. М. Л. С.

МИКЕЛЕТ1 (Мichelets), такъ наз

вались прежде вольныя дружины (Гт

рильи), составлявшіяся въ войнахъФра

ціи съ Испаніею изъ жителей Пирене

скихъ горъ, контробандистовъ и бродя

какъ Французской такъ и Испанской ст

ронъ. Они играли не маловажную ро

въ войнахъ за наслѣдство Испанска

престола и Французской революціи. Н

нѣ слово это уже не употребляется.

М111лКІIЪ (Мediоlanum,Міlanо, Мilа

98аrlant), главный городъЛомбардскаго Н.

ролевства (см. Австрія), на рѣкѣ Олон

соединенной искусственными каналами

Тессиномъ и Аддою; одинъ изъ первы

и красивѣйшихъ городовъ Италіи, защ

щенный валомъ съ бастіонами и щит

делью; имѣетъ болѣе 150.000 жителе

многія прекрасныя церкви(въ томъ чис.

знаменитыйсоборъ),дворцы, театры и др

гія зданія. Здѣсь имѣютъ своепребыван

Вице-Король Ломбардо-Венеціянска

Королевства и высшія правительстве

ныя, военныя и гражданскія мѣста, г

родъ производитъ значительную торго

лю и отличается промышленостію и фа

риками.

Въ древности Миланъ или Медіолан

былъ столицею Инсубрійскихъ Галловъ в

Транспаданской области (см. Галлы

Италія древняя). Римляне завоевали ег

послѣ первой Пунической войны, и Ми

ланъ въ правленіе ихъ постояннославил

ся богатствомъ и просвѣщеніемъ своих

жителей. Послѣ разрушенія Западно!

Римской Имперіи, сей городъ раздѣлял

общую участь сѣверной Италіи(см. Лѣта

лія), сдѣлался, вмѣстѣ съПавіею, столицею

Ломбардскаго Королевства (ся. Ломбардія

до завоеванія его Карломъ В. и присое
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диненія къ Королевству Италіянскому

774) подъ особыми Королями, которые

мбыкновенно короновались тутъ или въ

Павіѣ. Императоръ ОттонъП (см. этоимя)

вова подчинилъ Миланъ Германіи(961),

и городъ долгое время управлялся Импе

раторскими Намѣстниками, или Префек

тами, которымъ стоило не малаго труда

влержать въ повиновеніи буйныхъ его

жителей. Но когда, въ срединѣ ХП сто

лѣтія, при распространеніи торговли и

богатства сѣверо-Италіянскихъ городовъ,

юзникъ въ нихъ такжедухъдемократиче

жой вольности, они всячески стали ста

раться освободиться отъ владычестваГер

швія. Императоры неоднократнопринуж

лены были вести сильныя войска въИта

лію, чтобы усмирить непокорныхъ и за

шщать права свои противъ властолюбія

Напъ. Въ главѣ сѣверо-Италіянскихъ или

Ломбардскихъ городовъ долгое время на

ходился могущественный Миланъ, кото

рый... одинъ могъ тогда вооружать до

40400 войска. Фридрихъ П Барбаросса

жащилъ его (съ 6 Августа поВСентября

1138), принудилъ къ сдачѣ голодомъ, и

заставивъ Архіепископа, городскую думу

я знатнѣйшихъ жителей, босыми и съ по

вѣшеннымъ на шеѣ мечемъ, проситъпро

щенія, валожилъ на городъ тяжкую кон

прибуцію. Въ 1100 году Миланцы снова

возстали, но былиопять иещестроже на

казаны, нослѣ осады, продолжавшейся 11

мѣсяцевъ (съ Апрѣля 1161 доМарта 1162)

Тридрихъ вторично овладѣлъ Миланомъ и

разрушилъ его до основанія, оставивъ

тольконѣсколько церквей. Подобнаяучасть

постигла также Хіери, Тортону, Кремуи

колько другихъ непокорныхъ городовъ,

Во эта жестокостьи притѣсненія Импера

торскихъ Намѣстниковъ, возбудили него

дованіе во всей Ломбардіи, и служили по

йБѣйвыключенію большаго союза ея

городовъ Миланъ вскорѣ возсталъ изъ

скихъ развалинъ (1167) я послѣ побѣды,

мерканной надъ Фридрихомъ приДеньа

но (1176), пріобрѣлъ полную самосто

ятельность, признаваясебятолько вълен

ной зависимости отъ Имперіи. Остальная

псторія Милана, до присоединенія егокъ

владѣніямъ Австрійскаго Дома, въ царство

ваніе Карла У (1635), почти вся содер

жится въ исторіи Домовъ Висконти и

Сфорца (см. эти слова), достигшихъ вер

ховной власти въ Миланѣ и большей ча

сти Ломбардіи. Потомъ этотъ городъ,

вмѣстѣ съ Ломбардіею, перемѣнилъ нѣс

колько разъ своихъ повелителей,принад

лежа Испаніи, Австріи, Франціи и снова "

Австріи, и цитадель его неоднократно

выдержала болѣе или менѣе продолжи

тельныя осады. Б. Л. И. З.

МИЛАШЕВИЧь, Иванъ,Кошевой ата

манъ Запорожскихъ казаковъ, долѣе дру

гихъ удержавшій за собою это званіе,

былъ человѣкъ замѣчательнымъ позаслу

гамъ, оказаннымъРоссіи. Несмотря на то,

что при Петрѣ Великомъ каждаго Запо

рожца, пойманнаго на Русской границѣ,

вѣшали, Милашевичъ, въ царствованіе

Императрицы Анны Іоанновны, привелъ

весь край Запорожья въ Ея подданство

(см. Запорожье). Въ 1734 году онъ умѣлъ

убѣдить Раду (совѣтъ Запорожцевъ) не

принимать призыва Крымскаго Хана, Ка

планъ-Гирея и бѣжавшаго въ Турціюсо

общника Мазепы, Филиппа Орлика, пере

несть сѣчь въ Алешки (нынѣ Олешье)по

ту сторону Днѣпра, т. е. въ Турецкія

владѣнія, а въ слѣдующемъ году проли

валъ кровь свою въ Крымскомъ походѣ

Генерала Леонтьева (см. Леонтьевъ). Дая

ное Милашевичемъ новое направленіе въ

умахъ буйныхъ Запорожцевъ, было цѣ

лію соединить ихъ съ единовѣрною дер

жавою. Ему обязано правительство, что

Сѣчь Запорожская до самаго ея уничто

женія (1778 года), сохраняла вѣрность

присяги. . А. П. К.

Милиція (int. Мiliсе и вліусп., Мi

lices) слово, взятое отъ Латинскаго mili

tiа и milites, значило у Римлянъ вообще
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вооруженную силу и войско. Это самое

значеніе оно имѣло и пъ феодальныхъ ар

міяхъ среднихъ столѣтій, но послѣ вве

денія постоянныхъ армій, стали назы

вать милиціями земскія войска, въ про

тивоположность наемнымъ , иностран

нымъ и набираемымъ посредствомъ вер

бованія. Онѣ собирались только во время

надобности, содержались иждивеніемъ го

родскихъ или сельскихъ общинъ, и по

лучая жалованье отъ казны только въ во

енное время, обыкновенно обязаны были

служить внутри государства. Подъсловомъ

Милиціонная система можно понимать,

какъ огранизацію самыхъ милицій, такъ

и ту военную систему, по которой ми

лиція составляетъ главную часть воору

женыхъ силъ государства, напримѣръ,

въ Сѣверной Америкѣ, гдѣ постоянно со

держатся только слабые отряды артил

леристовъ, піонеровъ и гарнизонныхъ

войскъ, а всѣ прочія выставляются въ

случаѣ надобности, отъземли. Весьма ясно

что подобныя войска мало способны про

тивостать нападенію даже менѣе сильна

го, но лучше устроеннаго и опытнаго въ

ратномъ дѣлѣ непріятеля и что, слѣдо

вательно, чистая милиціоннаясистема мо

жетъ быть допускаема только при та

комъ географическомъ и политическомъ

положеніи, какимъ пользуется Сѣверная

Америка, неимѣющая вблизи опасныхъ

сосѣдей. Систему Ландверовъ въ Пруссіи

и національной гвардіи во Франціи во

все недолжно смѣшивать съ милиціонною,

они óснованы на совершенно другихъ на

чалахъ. (См. Ландверы, Національная Гвар

она, а телятины, нечтыа «опени,

Ополченіе и др. статьи) К. Л. Л. З.

МИЛИППЯ въ Россіи. Такъ называли

и называютъ временное ополченіе, набран

ное, на основаніи ВысочайшагоМанифес

та 30 Ноября 1806 года, для надежнѣй

шаго удержанія Французскихъ войскъ

отъ вторженія въ Россійскіе предѣлы,

Оно было учреждено подъ названіемъ

Земскаго войска и съ раздѣленіемъ на семь

областей, заключавшихъ въ себѣ войска

слѣдующихъ губерній.

1 Обласmь: С. Петербургской, Тверской

Олонецкой и Ярославской; П1 Область:

Эстляндской, Лифляндской,Курляндской и

Псковской; П1. Область: Витебской, Мо

тилевской, Смоленской и Черниговской;

Л?" Облаешь: Московской, Тульской, Ка

лужской, Владимірской и Рязанской; Л!"

Область: Орловской, Курской, Воронеж

ской и Харьковской; П1 Область: Кіев

ской, Полтавской, Херсонской и Екатери

нославской; 111 Область: Костромской,

Вологодской, Нижегородской и Вятской;

но въ послѣднейнаборъбылъостановленъ

впредь до дальнѣйшагоповелѣнія. Губер

ніи, въ это росписаніе не включенныя,

долженствовали участвовать въ повсе

мѣстномъ вооруженіи взносами денежныхъ

суммъ, провіанта, оружія и аммуниціи.

Всѣхъ ратниковъ предназначалось набрать

612 т. чел. Начальники милиціи одной и

той же Области назывались Главнокоман

дующими Областнымъ земскимъ войскоме,

а начальствовавшій однойгуберніею–ко

мандующими Губернскимъ земскимъ вой

сколѣ. Назначеніе главнокомандующихъ

было предоставлено Высочайшей власти,

изъ особъ, вѣрностію, службою и досто

инствами общественное довѣріе пріобрѣт

щихъ. Командующіегубернскимъ войскомъ

избирались дворянствомъ губерніи, изъ

особъ,отличавшихся въ военнойслужбѣ, и,

притомъ, если можно было,изъ пребывав

шихъ вътойгуберніи Уѣздные, mысячные,

пятисотенные и сотенные начальникибыли

избираемы также дворянствомъ губерніи,

изъ собственнаго его сословія, предпод

чтительно изъ служившихъ съ честію въ

военной службѣ, а назначеніепятидесяти

ныхъ начальниковъ было возложено на

уѣздныхъ тысячныхъ. Первоначально ва

чальникамъ изъ уволенныхъ отъ служ

бы съ мундиромъ, повелѣно было носить

этотъ самый мундиръ, апрочимъ мундиръ
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губервскій, при военнойшпагѣ или саблѣ и медалей выбито изображеніе Императо

съ темлякомъ на перевязичерезъ плечо,и [ра Александра 1,

шляпу съ бантомъ и султаномъ,но потомъ

всѣмъ данъ особый, военнаго покроя.мун

диръ, съ воротникомъ и обшлагами тѣхъ

цвѣтовъ, какіе были присвоены губерн

скимъ мундирамъ. Простые ратники были

одѣваемы въ томъ видѣ, какъ крестьяне

сдавались въ рекруты, безъ бритья го

ловъ и бородъ; вооруженіе же ихъ было

произвольное.

12 Декабря 1806, независимо отъ выше

означенныхъ ополченій или милицій, изъ

крестьянъ Императорскихъ вотчинъбылъ

учрежденъ особый баталіонъ, названный

баталіономъ Императорской милиціи. 7

Марта 1807, изъ милиціи повелѣно было

выбратъ 18-ть четырехротныхъ бата

піоновъ стрѣлкова: въ П1 области 4, въ

IV—3, въ VП(включая Вятскую губернію

6. 14 и 15 Марта того же года,двѣ тре

ти земскаго войска повелѣно распустить,

а изъ остальной, названной Подвижнымъ

земскимъ войскомъ и служащеюмилиціею,

составить четырехъ и шестиротные(смо

тря по мѣстнымъ удобствамъ) баталіоны,

писать ихъ, въ каждой губерніи,по нуме

рамъ, какъ наприм. Кіевскоймилиціи 1,2 и

5-й баталіоны и т. д. 27 Сентября

1807, по случаю окончанія войны, все

земское войско было упразднено, кромѣ

Императорскаго баталіона милиціи, а 25

Января 1808 этотъ баталіонъ, во уваже

ніе оказанныхъ имъ подвиговъ храбрости,

былъ пожалованъ правами и преимущест

вами, присвоенными полкамъ Лейбъ-Гвар

дія, и поступилъ въ составъ Гвардейской

пѣхоты. Впослѣдствіи изъ него соста

вился Л. Гв. Финляндскій полкъ, повы

вѣ,существующій.—Въ память существо

ванія Земской Милиціи, всѣ дѣйствитель

но въ ней служившіе были награждены

особыми медалями, для ношенія въ пет

ящѣ, на лентѣ ордена Св.Владиміра: офи

церамъ или,вачальникамъ, золотыя, а про

чимъ серебряныя.Наоднойсторонѣ этихъ

Томъ ГХ.

а на оборотѣ, въ

Лавровомъ вѣнкѣ, двѣ надписи: Ла Лѣ

ру и Отечество» и «Вемскому войску.

А. Л. 11,

МИЛЛЕРЪ, Морицъ фонъ, Королевско

Виртембергскій Полковникъ и Генералъ

Квартирмейстеръ, извѣстенъ своими воен

ными сочиненіями, «Изложеніе похода со

юзной арміи въ Россію, въ 1812 году, 2 ча

сти съ 17 планами и 1-ю картою... и чте

ніемъ публичныхъ лекцій «О полевыхъ

укрѣпленіяхъ, въ соединеніи съ піонернымъ

и понтонернымъ искусствали, также о

долговременной фортификаціи и наставле

ніяхъ къ аптакѣ и оборонѣ крѣпостей,У

части 1831 г.; родился, 10-гоМарта 1792

года, въ Штутгардѣ, получилъ здѣсь и

въ Лудвигсбургѣ первоначальное воспи

таніе, опредѣлился въ 1805 году кадетомъ

въ военный институтъ, и произведенъ, въ

1807 году, въ Поручики съ назначеніемъ

въ конную артиллерію. Дѣятельность его

обнаружилась въ походѣ 1809 года, въ

продолженіе котораго онъ былъ причис

ленъ къ Генеральному Штабу Генерала

Вандамма, командовавшаго въ то время

виртембергскими войсками. Во время ми

ра до 1812 года, Миллеръ занимался въ

тайной военной канцеляріи, и причисленъ,

при началѣ похода въ Россію, къ Гене

ральному Штабу наслѣднаго Принца(вы

вѣ короля) Виртембергскаго. Въ сраже

нія при Смоленскѣ онъ заслужилъ себѣ

чинъ Капитана и орденъПочетнагоЛегіо

на. Въ 1815 году онъ сражался въ Сак

соніи, въ Генеральномъ Штабѣ Генерала

Ариги, а въ 1814 году былъ сильно ра

ненъ въ походѣ противъ Франціи при

Монтеро. Во время похода 1815 года,

миллеръ былъ Адъютантомъ 1-й пѣхот

ной дивизіи; въ 1828 году произведенъ

g, 1Iодковницки и назначенъ УЧИТелемъ

военныхъ наукъ въ офицерскихъ классажѣ

лудвигсбургской военной академіи.

39, К”.

„гъ

г г у
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МилБССИМО и ДЕго—первое, го

родъ въ Герцогствѣ Монферратскомъ съ

2,400 жителей, другое-деревня на рѣкѣ

Бормидѣ, въ провинціи Акви, въ Княжест

вѣ Піемонтскомъ, съ 1700жителей. Тотъ

и другая принадлежатъ Королю Сардин

скому. Здѣсь произошли битвы 13, 14 и16

Апрѣля 1793 года.

Сардинскій Генералъ Колли не прини

малъ участія въ сраженіи приМонте-Ле

гино и Монтенотте (см. это), но полу

чивъ извѣстіе о нападеніи Французовъ,

послалъ бригаду для занятія вершинъ

Монте-Земоло и Ченчіо, а Генералу Про

верѣ, 12 Апрѣля, съ нѣсколькими бата

ліонами находившемуся у Саличетто, при

казалъ слѣдовать къ Кессаріи,старинному

замку близъ Милессимо; самъ Колли сталъ

въ позицію нахребтѣ горъ,простирающих

ся по обоимъ рукавамъ Бормиды. По по

велѣнію Бонапарте, Массена, въ соедине

ніи съ Лагарпомъ, долженъ былъ, 15-го

числа, напасть на укрѣпленный лагерь

Австрійцевъ при Дего.Нотакъ-какъ Глав

нокомандующій удержалъ бригадуДамар

тена у Каиро, а Лагарпъ не могъ при

быть къ назначенному пунктуранѣеполу

дня, то и Массена не имѣлъ достаточ

ныхъ силъ, чтобъ сдѣлать нападеніе ут

ромъ." Онъ остановился у Ла Рошетты,

версты за три отъ Дего и въ этотъ день

ограничился одною рекогносцировкою. 13

Апрѣля рано утромъ, дивизія Ожеро овла

дѣла дефилеями при Милессимо, между

тѣмъ какъ бригады жубераименарапро

гнали Сардинцевъ съ занятыхъ ими воз

вышеній и отрѣзали Проверѣ путь къ

отступленію. Этотъ Генералъ принужденъ

былъ съ 1.800 чел. броситься въ Кес

сарію и тамъ окопаться по возможности.

Полуразрушенный этотъ замокъ стоитъ

на одной изъ высочайшихъ Апеннинскихъ

горъ, обросшей густымъ кустарникомъ;

взятіе его представляло великія затруд

ненія и сопряжено было съ значительною

потерею въ людяхъ. Бонапарте сначала

конецъ,

колебался взять-ли Кессарію прiступoмѣ,

или ожидать сдачи Проверы въ слѣдствіе

недостатка въ съѣстныхъ запасахъ. На

желая подать, сколь можно ско

рѣйшую помощь Массенѣ и Лагарпу, ко

торые могли быть аттакованы Авст

рійцами, онъ, потребовавъ отъ Проверы

сдачи, сдѣлалъ въ тоже время приготов

ленія къ приступу. Австрійскій Генералъ

просилъ свободнаго выхода съ оружіемъ

и обозомъ; переговоры былипрекращены.

Бонапарте повелъ-было войска на при

ступъ, но услышавъ сильную канонаду со

стороны Чевчіо, рѣшилсяпоспѣшитьтуда.

Ожеро, оставленный подъКессаріею, намѣ

реваясь вочтобыто ни стало взятьзамокъ,

приказалъ Генералу БоннелюиГенералъ- I

Адъютантамъ Жуберу и Кеннелю сфор

мировать штурмовыя колонны и немедлен

но начать дѣло. Французы взошли на по

ловину горы, но, встрѣченные жестокимъ

ружейнымъ огнемъ и свергаемыми съ вы

соты обломками скалъ, должны были от

ступить, потерявъ болѣе тысячи чело

вѣкъ убитыми ираненными. Въчислѣ по

слѣднихъ были Боннель и Кеннель; Жу

беръ, ужедостигнувъ доукрѣпленій, палъ

безъ чувствъ, пораженный камнемъ. Вой

ско, упавшее духомъ послѣ потери на

чальниковъ, укрывалось отъ непріятель

скихъ выстрѣловъ при подошвѣ горы. за

кустами. Между-тѣмъ наступила ночь я

Ожеро, изъ опасенія, чтобы "Провера „

воспользовавшись мракомъ, не прокрался

къ корпусу Колли, сталъ въ укрѣплен

номъ лагерѣ, на полвыстрѣла отъ замка,

устроилъ баттарею и цѣлую дивизію

держалъ подъ ружьемъ "до самаго раз

свѣта. Утромъ 14 числа, Генералъ Кол

ли сдѣлалъ попытку избавить осажден

наго Проверу, но безъ успѣха, и сей по

слѣдній, нуждаясь въ пяmѣ и водѣ ,

долженъ былъ сдаться военно-плѣннымъ.

Оба эти дня стояли "Австрійцамъ "91 —

3.000 убитыми, ранеными и плѣн

IIIIIIIIIIII.
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Омѣетвіяхъ Французовъ при Дего, см. 1 знамена. Командуя однимъ изъ четырехъ

ло послѣднее слово.

милли-дюзк (см. кашину

Милю (Мulhaudi, ten варцы», графъ,

ши изъ храбрѣйшихъ кавалерійскихъ

Генерамъ Наполеоновой арміи, родился,

АВабря 1706, въ Арпажонѣи въ юныхъ

лахъ вступилъ въ военную службу. Въ

499 году онъ получилъ чинъ поручика,

9 П91 былъ назначенъ командиромъ на

9ччной гвардіи въ Контальскомъ де

9личентѣ, нѣсколько лѣтъ не участво

что въ военныхъ дѣйствіяхъ, будучи

99нъНаціональнаго Конвента, я избѣг

44 съ трудомъ обвиненія въ своихъ по

999999ныхъ мнѣніяхъ. Кампанія 1798 г.

99тни, подъ начальствомъ Бонапарте,

99994го ва ратное поприще. Онъ слу

99 чнчальникомъ В Драгунскаго полка

199налъ полное благоволеніе своего

99чѣчалующаго. Изъ привязанности

9999. Мило принялъ потомъ дѣятель

* Участіе въ переворотѣ 18 Брюмера,

999 былъ произведенъ Первымъ Кон

99 въ бригадные Генералы. Въ похо

9999 года, онъ въ особенности отли

991мъ Аустерлицомъ. Въ 1808 г. съ

*чи кавалерія взялъ въ плѣнъ вооо

99чть при падевалькѣ, а въ сра

* мѣФридлаяломъ своими блиста

999 кавалерійскими аттаками заслу

* лишеніе всей арміи. Императоръ

*чтвелъ его въ Графское достоин

*9 ильчинъ Дивизіоннаго Генерала.

994-на томъ милостямъ въ

99чть читательный вредъ,

94ваку я получилъ ленту почет

* 494ва; въ 1848 г. въ сраженія при

9949 «ѣ котловилъ птолемею

994ва» съ телячь честь

944 ча: «тъ тѣ свѣдѣе;

995ны и дѣтить. молотить

99944 ча: «менъ съ лотика я

*» генералъ-инспекторомъ всей

94 ва. 1815 году, при возвращенія

9945 мѣстнымъ паль его

большихъ Кавалерійскихъ корпусовъ, онъ,

вечеромъ 16 Іюня, съ своими кирассирами

прорвалъ при Линьи линію Блюхеровой

арміи. Прусскій Фельдмаршалъ при семъ

случаѣ былъ обязанъ личнымъ своимъ

спасеніемъ одной ночной темнотѣ. Въсра

женіи при Ватерлоо всѣ усилія Француз

ской конницы уничтожились предъ стой

костію Англичанъ. Мило, въ шестой разъ

раненный въ этой несчастной битвѣ, по

слѣдовалъ за разбитою арміею потусто

рону Лоары. За пламенную привержен

ность къНаполеону онъбылъ осужденъ на

изгнаніе и получилъ прощеніе только за

нѣсколько лѣтъ до своей кончины, по

слѣдовавшей въ Орильяно, 8 Января 1833

года. М. Л. С.

МИЛОРАДОВичи,Сербскаяблагород

ная фамилія, поселившаяся въ царство

ваніе Пвтгл В. въ Россіи, и прославив

шаяся въ напшемъ отечествѣ,

Замѣчательныя лица семейства сего

были

1) Михаилъ Милорадовичъ, пожалован

ный Пвтвомъ В., въ 1718 году,Гадячскимъ

Полковникомъ. Во время войны съ Тур

вами, Ги года, онъ оказалъ значитель

нуюуслугу Государю,пожертвовавъ всѣмъ

своимъ имѣніемъ для возстановленіяЧер

ногорцевъ противъ Турокъ. «Предводя

Черногорцами, онъ удержалъ Невѣрныхъ

отъ вступленія въ Великую и Малую

Россію» такъ сказановъ Государевой грам

матѣ, данной Скоропатскому 1 го Іюля

1718 года. Въ 1718 году Милорадовичъ

сопровождалъ Гетмана въ Москву, для

поздравленія Пвтгл В. съ возвращеніемъ

изъ чужихъ краевъ. Михаилъ Милора

довичъ подписывался Гадячскимъ Полков

никомъ и Македонскимъ кавалеромъ. Онъ

женился въ Украйнѣ на дочери Генераль

наго Эсаула, Степана Бутовича. По его

смерти, послѣдовавшей въ 1727 году,Го

сударь пожаловалъ вдовѣ его 80 дворовъ

въ Малороссіи: «За службу мужа ея, кро

ж
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мѣ чина Гадячскаго Полковника, ничѣмъ

ненагражденнаго при жизни».

Петръ Степановичъ Милорадовичъ, вы

пущенный изъ Гофъ-фурьеровъ въАрмей

скіе Полковники, пожалованъ. Импера

торомъ Пктвомъ П1, безъ выборовъ, въ

Полковники Черниговскіе.

Братъ его, Андрей Степановичъ, Ге

нералъ-Поручикъ и кавалеръ орденовъ

Св. Александра НевскагоиСв.Георгія3-го

класса, блистательно служилъ въ Турец

кихъ войнахъ, былъ другомъ Суворова и

Кутузова, и кончилъ жизнь, всѣми ува

жаемый, въ званіи Малороссійскаго На

мѣстника. Онъ былъ отцемъ героя, жиз

ніи коего представляемъ здѣсь очеркъ.

Михаилъ Андреевичъ Милорадовичь, Графъ

Россійской Имперіи, родился 1770 года,

десяти лѣтъ былъ записанъ сержантомъ

въ Л. Гв. Измайловскій полкъ, и вскорѣ

потомъ отправленъ въчужіекраи. Сперва

обучался онъ въКёнигсбергскомъ универ

ситетѣ, подъ руководствомъ знаменитаго

Канта, потомъ провелъ два года въ Гет

тингенѣ, откуда, для усовершенствова

нія въ военныхъ познаніяхъ, посланъро

дителемъ въ Страсбургъ иМецъ,гдѣосо

бенно прилежалъ къ фортификаціи и

артиллеріи. По окончаніи курсавоенныхъ

наукъ въ Мецѣ, ѣздилъ онъ въ Парижъ,

былъ представленъ Лудовику ХУ1 и Ко

ролевѣ МаріиАнтуанетѣ, и отличенъ сею

Монархинею.

ОбогащенныйплодамиЕвропейскагопро

свѣщенія, Милорадовичъ, возвратясь въ

Россію, былъ произведенъ въ Прапорщи

ки Измайловскаго полка, въ 1787 году, а

чрезъ годъ въ Подпоручики, и въ чинѣ

Поручика участвовалъ въ Шведскомъ по

ходѣ. Взойдя на престолъ, Императоръ

Плвклъ пожаловалъ его Капитаномъ. Од

нимъ изъ лучшихъ, офицеровъ являлся

Милорадовичъ, при каждомъ разводѣ и

ученьи удостоиваясь особеннаго монар

шаго вниманія и за отличіе пожалованъ,

въ 1797 голу, полковникомъ, а въ твз

Генералъ-Маіоромъ, съ назначеніемъпе

фомъ Апшеронскаго Мушкетерскаго полка,

съ коимъ вскорѣ выступилъ въ Италію,

КогдаСуворовъ прибылъ къ ввѣренной ему

Италійской арміи, привѣтствовалъ онъ въ

Милорадовичѣ сына стариннаго соратника

своего и съ тѣхъ поръ до конца жизни

своей любилъ его какъ роднаго сына.

Всячески стараясь оправдывать, милости

великаго полководца, Милорадовичъ зна

меновалъ: служеніе свое въ Италіи непре

рывнымъ рядомъ подвиговъ воинской доб

лести. Ибчислять блистательные примѣры

мужества и распорядительности его въ

сей войнѣ, равно какъ и во всѣхъ вой

нахъ, гдѣ участвовалъ онъ, значило бы

именовать сотни сраженій. Ограничимся

нѣсколькими чертами. Узнавъ о неблаго

пріятномъ для насъ ходѣ дѣла при Лек

ко, гдѣ сражался Князь Багратіонъ, Ми

лорадовичъ, безъ приказанія, поспѣшилъ

къ нему на помощь,и соединенносъБагра

тіономъ разбивъ Французовъ, уступилъ

побѣду младшему его въ чинѣ, Багратіо

ну, говоря: «Вы здѣсь распоряжались; я

только подкрѣплялъ васъ.» Наградою почи

вига была Аннинская лента. На другой

день по полученіи ея, Милорадовичъ пе

реправлялся на паромѣ черезъ рѣку, въ

виду Французовъ. «Непріятели цѣлятъ въ

васъ сказалъ ему адъютантъ его. «Посмо

тримъ, умѣютъ ли они стрѣлять», отвѣ

чалъ Милорадовичъ и надѣлъ насебялен

ту. Въ дѣлѣ при Бассиньяно, когда наши

войска внезапно очутились среди пре

восходныхъ силъ непріятельскихъ и на

чали уступать имъ, Милорадовичъсозна

менемъ въ рукѣ устремился впередъ и

возстановилъ дѣло. Въ Новійской битвѣ

онъ командовалъ одною изъ колоннѣ П169"

тра, три раза врывался въ Нови без

успѣшно, но въ четвертый разъ востор

жествовалъ надъ всѣми препятствіями и

былъ однимъ изъ виновниковъ побѣды

Столь же рѣшительно дѣйствовалъ онъ

въ трехдневныхъ битвахъ на берегахъ
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гребіи. При переходѣ черезъ Альпійскія

пры, милорадовичъ командовалъ однимъ

въ авангардовъ...Когда ведóмая пмъ ко

юнана остановилась при спускѣ съ утеса,

юзнышавшагося надъ облаками, Милора

вичъ легъ на спину и первый покатил

ея видалъ. Радостно послѣдовала колонна

примѣру начальника, и спустясь въ до

яну, ринулась на Французовъ. ВъШвей

варіи Милорадовичъ каждый день бился

съ непріятелемъ, являя примѣры необы

кновеннаго безстрашія. При выступленіи

своемъ изъ Швейцаріи въ Богемію, Су

юрюнвъ назначилъ Милорадовича Дежур

нымъ Генераломъ арміи,"и съ тѣхъ поръ

мнѣ, былъ всегдашнимъ собесѣдникомъ

героя, Благодарность къ нему"Милора

мичъ, сохранялъ во всю жизнь. Су

юрожъ, былъ кумиръ его. Наградами

его за войну 1799 года были, кромѣ Ан

нинской ленты, о коей вышеупомянуто,

минандорственный"крестъ Св. Гоанна Ге

русалимскагосъ алмазами,Александровская

мента и Сардинскій орденъ Св. Маврикія

и Лазаря. Песаревичъ Константинъ Пав

жаничъ, узнавъ въ Италійскомъ походѣ

выйства высокой рыцарской души Ми

врадовича, удостоилъего названіемъ дру

ж. Со свремени сей войны имя Милора

ющимъ сдѣлалось въ Россіи именемъ на

роднымъ и громкимъ въ Европѣ,

и въ первые годы царствованія Импера

тора Алккслндга, Мйлорадовичъ находил

емтеъ своимъ Апшеронскимъ полкомъ на

4олыни. Не прошло четырехъ лѣтъ,

жорѣлась десяти-лѣтняя борьба Алк

жишему съ Наполеономъ. Въ 1808 году,

милорадовичъ поступилъ въ армію Куту

жа, посланную на помощь Австріи. Но

прибытія къ Баварской границѣ, узнавъ о

быстныя, постигшемъ Австрійцевъ подъ

ламкомъ, и вынужденный отступить, Ку

тузовъ поручилъмарріергардъ Князю

ширетіову, приказавъ о Милорадовичу со

слышать резервъ его«Перезъ нѣсколько

ва милорадовичъ заступилъ мѣсто Баг

ратіона,"и прикрывая армію, выдержалъ

рядъ кровопролитныхъ битвъ, не да

вая непріятелю надъ собою поверхности.

Дѣла подъ Амптетеномъ, Санктъ-Пельте

номъ и Дирнштейномъ упрочили за нимъ

славу, стяжанную въ Италіи и Швейца

ріи. Подъ Аустерлицомъ отрядъ егобылъ

въ центрѣ, близъ Пращена,и дѣйствовалъ

въ виду Императора Алвкслндгл.; но му

жество войска и личная храбрость Ми

лорадовича не могли остановить пора

женія нашей арміи.Въ безсвязности битвы

являлись безполезными подвиги частныхъ

Генераловъ. Чинъ Генералъ-Лейтенанта

и - орденъ Св. Георгія 3-го класса были

наградами Милорадовича за походъ 1806

года,

Въ слѣдующемъ году возгорѣлась вой

на Россіи съ Портою, и Милорадовичу

суждено было на первомъ шагу ознаме

новать себя новымъ подвигомъ. Корпусъ

его, послѣ быстраго похода отъ Днѣстра

къ Валахіи , былъ расположенъ въ Бу

карестѣ (см. это слово). Турки воз

намѣрились овладѣть симъ городомъ и

двинулись туда съ двухъ сторонъ. Вер

ховный Визирь шелъ отъ Силистріи, а

Мустафа-Байрактаръ Паша отъ жур

жи. Предупреждая Турокъ, Милорадо

вичъ выступилъ на встрѣчу. Верховному

Визирю и на-голову разбилъ авангардъ

его при Обилешти. Визирь, поспѣш

но "возвратился съ арміею за Дунай.

Давъ войскамъ на нѣсколько часовъ от

дыхъ, необходимый въ знойный лѣтній

день, Милорадовичъ спѣшилъ сразиться

съ Байрактаромъ, уже приближавшимся

къ Букаресту отъ журжи; но Паша,

узнавъ о пораженіи Верховнаго Визиря,

немедленно возвратился въ Журжу. За

сей знаменитый подвигъ Императорѣ Алк

кслндгъ пожаловалъМилорадовичузолотую

шпагу съ алмазами и надписью «За спа

сеніе Букареста.» Тѣмъ радостнѣе была

Монарху нашему Обилештская побѣда,

что она одержана въ день несчастнаго

 



М111 — 58 4

сраженія подъ Фридландомъ. 1808 годъ

прошелъ въ переговорахъ съТурками, но

въ слѣдующемъ году военныя дѣйствія

возобновились и—для Милорадовича пе

удачно. Ему „велѣно было взять Журжу

приступомъ. Полки наши дошли до при

крытаго пути; Милорадовичъ былъ впе

реди первой колонны, и увидѣвъ, что

ровъ глубже, нежели у насъ полагали, а

лѣстницы оказались коротки, приказалъ

ударить отбой и отошелъ съ контръ-эс

карпа послѣдній. ДоносяГлавнокомандую

щему о своей неудачѣ, отдавалъ онъспра

ведливость храбрости войска и съ благо

роднымъ самоотверженіемъ принялъ вину

въ неуспѣхѣ на одного себя. Вътомъ же

1809 году, онъ командовалъ правымъ кры

ломъ въ сраженіи при Рассеватѣ (см. это)

и за одержаннуюздѣсь побѣдубылъпроиз

веденъ въ Генералы отъ Инфантеріи, но

вскорѣ получилъ новоеназначеніе-коман

довать арміею, собиравшеюся близъ Мо

гилева на Днѣпрѣ, а потомъ опредѣленъ

въ Кіевъ Военнымъ Губернаторомъ, гдѣ

онъ оставался до начала Отечественной

войны.

Весною 1812 года, Императоръ Алк

ксандръ поручилъ Милорадовичу форми

ровать въ Калугѣ запасныя войска. Ис

полнивъ порученіе, онъ пришелъ съ сво

имъ корпусомъ въ Гжацкъ за нѣсколько

дней до Бородинскаго сраженія. Въбитвѣ

сей, Милорадовичъ командовалъ сперва

правымъ крыломъ арміи, а потомъ былъ

переведенъ въ центрѣ; во все продолженіе

губительной сѣчи являлсяонъоднимъ изъ

первыхъ подручниковъ Кутузова. Черезъ

день послѣ отступленія отъ Бородина,

Кутузовъ поручилъ ему арріергардъ,исъ

тѣхъ поръ, съ 28-го Августа 1812 года

до 19-го Мая1815,Милорадовичъоставал

ся безсмѣннымъ стражемъ арміи, предво

дя въ теченіе десяти мѣсяцевъ то аван

гардомъ, то арріергардомъ. Сражаясь на

каждомъ шагу, онъ удерживалъ быстрое

стремленіе Французовъ, давая Русской ар

міи возможность отступать спокойно

или открывая ей путь къ побѣдѣ. При

оставленіи Москвы, Милорадовичъ ока

залъ услугу важности неоцѣненной, по

славъ Мюрату, начальнику Наполеонова

авангарда, объявить,что«зажжетъ Москву

и погребетъ себя подъ развалинами ея,

если Французынеостановятънаступатель

наго движенія своего». Угроза подѣйство

вала; Мюратъ остановилъ свои колонны,

а между-тѣмъ Русская армія, арріергардъ

Милорадовича и несчетное множество ча

стныхъ и казенныхъ обозовъ вышли изъ

города. Послѣ сего подвига, Милорадо

вичъ прикрывалъ движеніе Русской арміи

до вступленія ея въ Тарутинскій лагерь,

выдерживая упорнѣйшія арріергардныя

дѣла. Въ-Тарутинскомъ сраженіи нахо

дился онъ въ центрѣ, тщетно упраши

вая Кутузова о позволеніи аттаковать.

При выступленіи арміи къ Малоярославцу,

шо прежнему предводительствовалъ онъ

арріергардомъ и съ Суворовскою быстро

тою поспѣлъ на поле битвы. «Ты ходишь

скорѣе нежели ангелы летаютъ» сказалъ

ему Кутузовъ (см. Малоярославець.)

Когда началось отступленіе Наполеона,

Кутузовъ поручилъ Милорадовичу поло

вину арміи, приказавъ ему итти парал

лельно съ непріятелемъ и наносить ему

возможныйвредъ.Ежедневно тревожа Фран

цузовъ нападеніями, увидѣлъ онъ, 22-го

Октября, возможность отрѣзать корпусъ

МаршалаДавуотъВязьмы,ирѣшилсявсту

пить въбойбезъ разрѣшенія Кутузова.Кор

пуса Вице-Короля Италійскаго, Маршала

Нея и Понятовскаго спѣшилиподкрѣпить

МаршалаДаву.Неравенствосилъ непоколе

бало Милорадовича; онъпродолжалъсраже

ніе и разбилъ Французовъ. Потомъ, слѣ

дуя неотступно за непріятелемъ, на пле

чахъ его ворвалсявъ Дорогобужъ и гналъ

Французовъ столбовою Смоленскою доро

гою, ежедневно забирая тысячи плѣн

ныхъ, обозы и орудія. Особенно велико

участіе Милорадовича въ трехдневномъ
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граженіи подъ Краснымъ,гдѣонъ являлся

главнымъ сотрудникомъ Кутузова. Послѣ

дей битвы отправленъ былъ онъ къ бе

регамъ Березины, куда съ невѣроятною

скоростью, по пепелищамъ и бездонной

гряза, пришелъ на другой дешь Стахов

скаго сраженія, а потомъ преслѣдовалъ

Французовъ до Вильны. Здѣсь признатель

вый Монархъ наградилъ его, за великое

частіе его въ Отечественной войнѣ, ал

назными знаками къ ордену Св. Алексан

дра и орденами: Св. Владиміра 1-й, и орд.

Св. Георгія 2-й степени.

При выступленіи арміи за границу, въ

вачалѣ 1815 года, Милорадовичу поруче

во было съ двумя корпусами слѣдовать

ва Австрійцами и Саксонцами, и склонить

ихъ на уступку намъ Варшавы, въ чемъ

въ успѣлъ искусными движеніями и

благоразумными переговорами съКняземъ

Шварценбергомъ. Императоръпожаловалъ

ему право носить на эполетахъ вензло

вое пмя Его Величества. Кутузовъ пи

салъ ему при семъ случаѣ: «Отличныяза

слуги ваши, такъ сблизили васъ съ Ав

густѣйшимъ Монархомъ нашимъ, что да

рованное вамъ право находиться при осо

бѣ Императора, сдѣлалось необходимымъ

иля васъ и для него.» " "

Послѣ покореніяВаршавы, главная Рус

ская”армія двинулась къ Калишу; Мило

радовичъ пошелъ съ авангардомъ къОде

ру, обложилъ крѣпость Глогау, и въ Ап

рѣлѣ вступилъ въ Дрезденъ, откуда на

правился къ Хемницу и Альтенбургу. Вско

рѣ. произошло Люценское сраженіе, въ

воторомъ онъ веучаствовалъ, оберегаяизъ

Шейца лѣвое крыло арміи. Неоднократно

посылалъ онъ сказать Главнокомандующе

ву, что „въ. Пейцѣ, ему дѣлать нѣчего, п

туземнымъ почтенія чтилъ

правое крыло Французовъ. Не получивъ

удовлетворительнаго отвѣта, онъ просле

никся и сказалъ: «Въ первый разъ въ жиз

и моей бешметную, слыша пушечную

щадьбу!» Его„дважда битвъ была вскорѣ

удовлетворена. При отступленіи союзни

ковъ отъ Люцена, ему поручили арріер

гардъ. Ежедневно сражался онъ: 25-го

Апрѣля при Вальдгеймѣ, 24-го близъ Эщ

дорфа, 25 го по дорогѣ отъ Носсена къ

Вильсдруфу, 27-го при переправѣ черезъ

Эльбу „у Дрездена, 29-го при Вейссигѣ,

30-го въ окрестностяхъ вишосверле,

Мая 3-го междуселеніемъ Ротъ-Паустицъ

и Бауценомъ. Въ двухдневной Бауценской

битвѣ В и 9-го (20и 21) Мая, онъ коман

довалъ лѣвымъ крыломъ арміи и отразилъ

всѣ нападенія непріятеля, дѣйствуя пе

редъ глазами Императора Алвкслндгл.

«Стойтекрѣпко!» говорилъ онъ войску. «Го

сударь смотритъ на васъ.» По отступле

ніи отъ Бауцена ему опять поручено бы

ло предводительство арріергарда. Мая

16 го, при Рейхенбахѣ онъ имѣлъ жаркое

дѣло, въ которомъ Французы лишились

извѣстнаго Дюрока и двухъ другихъ ге

нераловъ; 11-го онъ сражался у Герлица

и Лаубана противъ самогоНаполеона. На

градою сихъ дѣйствій было возведеніе

Милорадовича въ Графское достоинство

госсійской имперіи. «Побѣда была нераз

лучна съ вами и въ нѣдрахъ Россіи и въ

отдаленныхъ предѣлахъ отъ нея» гово

рилъ въ рескриптѣ Алвкслндгъ, жалуя

Милорадовича Графомъ. Тогда же Импе

раторъ позволилъ ему носить на войнѣ

серебряный знакъ Военнаго Ордена, наз

начаемый нижнимъ чинамъ. «Носи солдат

скій крестъ, сказалъ ему Государь; ты

другъ солдатъ.»

Послѣ Пойшвицкаго перемирія, въ Ав

густѣ 1815 года, Милорадовичъ былъ наз

наченъ начальникомъ резерва главной ар

міи, состоявшаго подъ вѣдѣніемъ Италій

скаго сподвижника его, Цесаревича Кон

стантинА Плвловичл, и находился съ нимъ

въ двухдневномъ сраженіи подъ Дрез

деномъ. Черезъ нѣсколько дней, 17-го Авгу

ста, послѣдовалъ другой знаменитый бой;

при Кульмѣ, гдѣ Русская гвардія отразила

превосходнаго числомъ непріятеля. Пріѣ



IVIIIIII "мил40 —

хавъ къ концу сраженія, Милорадо

вичъ принялъ начальство надъ войскомъ

вмѣсто раненнаго Графа Остермана. На

другой день участвовалъ онъ въ совер

шенномъ пораженіи Вандаммова корпуса

и былъ награжденъ золотою шпагою

съ алмазами, украшенною лаврами, и

30.000 рублями. Австрійскій Императоръ

пожаловалъ ему орденъ Св. Леопольда 1-й

ст. Въ сраженіи приЛейпцигѣГрафъМи

лорадовичъ командовалъ Русскою и Прус

коюгвардіею и получилъ орденъ св. Андрея

Первозваннаго. 1814-й годъ засталъ союз

никовъ уже на древнихъ рубежахъ

Франціи. Главнѣйшими битвами въ семъ

походѣ были при Бріеннѣ, Арсисѣ, Феръ

Шампенуазѣ и подъ стѣнами Парижа.

Графъ Милорадовичъ, начальствуя резер

вомъ союзныхъ войскъ, имѣлъ случай въ

каждой изъ сихъ битвъ, особливо при

Парижѣ, явить качества воина, которыя

отечество издавна привыкло находить въ

немъ, и былъ осыпанъ наградами. Между

прочимъ, Императоръ Австрійскій по

жаловалъ ему командорственный крестъ

ордена Маріи Терезіи, а ПрусскійКороль

орденъ Чернаго Орла. На возвратномъ

пути изъ Франціи въ Россію, Милора

довичъ, велъ часть гвардіи и гренадеровъ,

торжественно встрѣчаемый въ Германіи.

въ каждомъ городѣ чествовали солдатъ

нашихъ генераламъ и офицерамъ давали

балы, душею коихъ являлся Милорадо

вичъ, какъ бывалъ онъ душеюбитвъ. По

прибытіи въ Россію, онъ былъ назначенъ

командиромъ гвардейскаго корпуса, съ ко

торымъвыступилъизъПетербургавъВиль

ну, когда, въ началѣ 1815 года, Наполе

онъ возвратился съ острова Эльбы. Но

Ватерлооская битваположилаконецъ вла

дычеству завоевателя и потому гвардія

возвратплась въ столицу. Въ 1818 году

Графъ Милорадовичъ сопровождалъ Импе

ратора Алвкслндгл въ путешествія по

Крыму, тѣша Монарха и свиту его не

истощимою веселостью своею, остроуміемъ

и разсказами; вскорѣ потомъ назначенъ

онъ былъ С. Петербургскимъ Генералъ

Губернаторомъ, и сохранилъ сіе званіе

до 14-го Декабря 1823 года, когда пуля

убійцы положила предѣлъ славнойжизни

его, пощаженной мечемъ непріятельскимъ

въ безчисленныхъ сраженіяхъ, ибо онъ

никогда на войнѣ не былъ раненъ.

Прискорбіе о смертиМилорадовича бы

ло повсемѣстнымъ въ Россіи, видѣвшей

въ немъ болѣе тридцати лѣтъ одного изъ

доблестнѣйшихъ сыновъсвоихъ. Онеуст

рашимости его въ бояхъ ходило въ ар

міи и народѣ множество поговорокъ и

разсказовъ. Въ полномъсмыслѣ словабылъ

онъ другомъ солдатъ, дѣлилъ съ ними

опасности, голодъ, непогоды. На войнѣ

являлся онъ первымъ на лошади и по

слѣдній сходилъ съ коня, непредаваясь по

кою, доколѣ не удостовѣрялся удовле

творены ли всѣ потребностипредводимыхъ

имъ войскъ. Въ неудачахъ бывалъ онъ

веселѣе обыкновеннаго, шутилъ и застав

лялъ хохотать въ роковыя минуты, когда

окружавшимъ его казалась смерть неиз

бѣжною. Онъ имѣлъ особенный даръ го

ворить съ солдатами, и если бы сохра

нились тысячиизреченій, произнесенныхъ

имъ въ пылу битвъ, то они послужили

бы образцомъ военнаго краснорѣчія.

Опасность была его стихіею. Всегда на

войнѣ одѣтый шеголемъ, рисовался онъ

на статномъ конѣ, впереди баттарей, или

колоннъ, или въ цѣпи застрѣльщиковъ,

въ мундирѣ и орденахъ, въ шляпѣ съпе

ромъ, а иногда съ разноцвѣтными перья

ми, съ длинною трубкою, повязанный бо

гатою палью. Глубоко изучивъ въ мо

лодости всѣ отрасли военнаго искусства,

сражавшись на равнинахъ Ломбардіии въ

пропастяхъ Альпійскихъ, въ Германіи и

Россіи, Турціи и Франціи, пріобрѣлъ онъ

чрезвычайную воинскую опытность, и

былъ одаренъ природою вѣрностью взгля

да „ отличающаго петинныхъ полковод

цевъ. Однимъ взоромъ обнималъ онъ ходѣ
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импати битвъ, паспоряжаясь мгновен

н и съ хладнокровіемъ изумительнымъ.

Въ военное время перенося возможные

туцы и ставя себя выше непостоянства

пій, всегда веселый, неутомимый, въ

пуне время онъ скучалъ. На роскош

въ ливанахъ, окруженный изящными,

тряство имъ любимыми картинами и ста

тями, онъ грустилъ, повторяя: «Войны

птъ" Къ славѣ пламенѣлъ онъ, какъ

наша къ первому предметулюбви своей.

léрое сердце его было доступно всяка

пропа благимъ впечатлѣніямъ. Пригор

ни сыпалъ онъ червонцы раненнымъ

9скимъ и непріятелямъ; никто, пости

тый злою судьбою, невыходилъ отъ

что безъ помощи и утѣшенія. Таковъ

члilшорадовичъ,—явленіерѣдкое,кого

кровъ я Кутузовъ ставили въ мѣста

чайшія, и кому поручали они устрой

по баловъ и праздниковъ. Въ послѣдніе

чи жизни Милорадовича, любимою ме

Т9 его было кончить славныедни свои

9 леревенскомъ уединеніи, ноПровидѣніе

пустило исполненіяжеланійхрабрѣй

что пѣ храбрыхъ, кого современники

94ведливо называли Русскимъ Баярдомъ.

М. Данилевскій,

ЧЛЛАДъ, сынъ Кимона, происхо

чій отъ знаменитой и почтенной Аѳин

99чія, управлялъ, послѣбрата своего

9агора (Тизагора) Ѳракійскимъ Херсо

994ъ (покореннымъ Аѳинскому владыче

11 въ 691 г. до Р. Х.), и въэтомъ зва

9 маевъ былъ сопровождать Персид

99Таря"Дарія”въ походъ его на Ски

9- "Желая вредитъ Персамъ и узнавъ

994чахъ Дарія, онъ далъ совѣтъ Гре

94, оставленнымъ на Истрѣ. (Дуная),

99траненія"устроеннагоДаріемъ моста,

99ѣ его и такимъ образомъ истребить

"типерсовъ, но начальникъ грековъ,

999 "Міtterскій, внимая болѣе само

*9999 "нежели"привязанности къ оте

*999744Радіустилъ исполнить это пред

9тей. Кайсынъ дарія, Ксерксъ съ

безчисленными полчищами перешелъГел

леспонтъ и сталъ угрожать Грекамъ,

Мильтіадъ, съ пятью спасенными имъ отъ

Персовъ кораблями, оставилъ Херсонесъ

и поспѣшилъ въ свое отечество , гдѣ

былъ избранъ однимъ изъ десяти вождей

(Стратиговъ),назначенныхъ предводитель

ствовать Аѳинскимъ войскомъ; но по

томъ ему одному было ввѣрено главное

начальство. Одержанная Мильтіадомъ по

бѣда при Мараѳонѣ (см. это слово) до

ставила ему одно изъ блистательнѣй

шихъ именъ въИсторіи. Радость Аѳинянъ,

спасенныхъ имъ отъ неминуемой гибели,

была безпредѣльна. Говорятъ,что,считая

его заслугу выше всякой другой награ

ды, они въ Пойкильской галереѣ, укра

шенной произведеніями великаго живо

писца Палигнота, выставили картину, въ

которой изображена была Мараѳонская

битва и самъ Мильтіадъ, въсопровожденіи

другихъ вождей, одушевляющій воиновъ

Но непостоянные и завистливые Аѳшня

не не долго питали къ своему избавите

лю чувство благодарности. Народъ, въ

это время болѣе нежели когда-либо за

ботившійся о своей свободѣ, жадно поль

зовался всякимъ случаемъ унизить знаме

нитаго полководца. На другой годъ, по

слѣ Мараѳонской битвы, Мильтіаду дали

порученіе итти съ 70 кораблями противъ

Греческихъ острововъ, взявшихъ сторону

Персовъ. Онъ покорилъ многіе изъ нихъ,

но не имѣлъ успѣха при аттакѣ Пароса.

За это его обвинили въ измѣнѣ, и онъ

не могъ оправдаться противъ клеветы,

потомучто лежалъ , покрытый ранами.

Вскорѣ осулили его на смертную казнь;

но, въ воздаяніе его подвиговъ, вмѣ

сто этой кары, подвергли его уплатѣ 60

талантовъ—сумма, пздержанная на приго

товленіе къ походу.Мальтіадъне могъ за

платить столь огромной суммы, и его бро

сили въ темницу, гдѣ онъ и умеръ. Его

юный, благородной сынъ, Кимонъ собралъ

отъ добровольныхъ приношеній столько
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денегъ, что могъ уплатить долгъ отца и

доставить ему почетное погребеніе. —

Мальтіадъ отличался своею ласковостію,

умѣренностію и справедливостью. Аѳины

обязаны ему своею великою славою: онъ

первый ваучилъ ихъ побѣждать Персовъ

и внушилъ имъ падеко о владычествѣ на

морѣ. . М. П. С.

МИЛЯ (Мeile, Мile), извѣстная мѣра

протяженія. Географическая миля равна

пятнадцатой части градуса на экваторѣ,

что, по исчисленію Клюгеля,составляетъ

3811, 6 тоазовъ, а 228693 Парижскимъ

или 25661 Рейнскимъ «утамъ. Мили бы

ваютъ различныя въ разныхъ государ

ствахъ. Вотъ самыя извѣстнѣйшія изъ

НIIIXъ,

Изъ нихъ

5572. Содер
жится

Географическая. . . . I 100

Французская (Lieues).I 39.864I 23

Англійскаяо 1760 ярдъI 21702I 60,12

Австрійская . . . . . .I 200,7601 17,48

Прусская . . . . . . . .I 104,590I 14.37

Саксонская ( О,10000

локтей). . . . . . . .

9999-----

122.0801 12.29

14.378 —10430

МИНА (Донъ Франциско Эспозъ и

Испанскій Генералъ-Лейтенантъ, родил

ся въ 1782 году, въ небольшой дерев

вѣ, близъ Пампелуны, отъ довольно-за

житочныхъ родителей. Неизвѣстно, какъ

провелъ онъ свою юность. Одинъ случай

рѣшилъ судьбу его. Племянникъ его,

Ксаверій Мина, событіями 1808года сдѣ

лавшійся начальникомъ одной партіи Ге

рильясовъ, призвалъ къ себѣ своего дя

дю. Ксаверій чрезъ нѣсколько времени

былъ взятъ въ плѣнъ Французами. Донъ

Франциско принялъ команду надъ его

дружиною и такимъ образомъ началъ

свое блистательное поприще, на которомъ

обнаружилъ мужество и великія дарова

щія. Ему надлежало не только сражаться

съ непріятелемъ, но и образовать свои

нестройныя войска. Вскорѣ онъ соста

вилъ значительный корпусъ, въ ко

торый ввелъ строгую дисциплину и съ

которымъ пускался въ самыя отваж

ныя предпріятія. Наблюдая за путемъ

изъ Байонны въ Мадридъ, онъ перехва

тывалъ всѣ Французскіе транспорты, и

однажды удалось ему овладѣть казною

на милліонъ піастровъ. За эту заслу

гу центральная юнта наградила его чи

номъ Полковника. Кадикское правитель

ство произвело его "въ бригадиры, а 1815

году въ Генералъ-Маіоры (Мarechal dе

саmр». Долгое время онъ обращалъ на се

бя все вниманіе Французовъ, отъ кото

рыхъ нерѣдко обращался въ бѣгство, но

потомъ снова являлся на полѣ битвы съ

свѣжими силами. РазбитыйПолковникомъ

Дюбалемъ, онъ едва избѣжалъ плѣна и,

полуодѣтый, долженъ былъ скрываться

на крышѣ одного дома, а чрезъ нѣсколь

ко времени у него было опять подъ ко

мандою 16.000 чел. Безъ всякаго сомнѣ

нія, своими успѣхами онъ большею ча

стію одолженъ отличному знаніюмѣстно

сти и умѣнью обманывать бдительность

многочисленныхъ своихъ непріятелей. Въ

продолженіе цѣлыхъ мѣсяцовъ онъ иску

сно избѣгалъ преслѣдованія Генераловъ,

опытныхъ въ военномъ дѣлѣ, и побѣждалъ

ихъ въ ту минуту, когда они надѣялись

разбить его. Не отваживаясь на рѣшц

тельное сраженіе, къ которому никто не

могъ его принудить, Мпна раздроблялъ

свое войско на небольшіе отряды; они

разсѣявались, собирались снова на наз

наченномъ мѣстѣ, и возобновляли на

паденіе. Французскіе солдаты, изъ уваже

нія къ военнымъ способностямъ Мидны,

называли его Королемъ Наваррскимъ.» Онъ

съ необыкновенною жестокостію наказы

валъ шпіоновъ: обрѣзывалъ имъ одно ухо

и на лбу у нихъ выжигалъ слова: «Уivа

Мina!» Въ 1815 году Мина начальство

валъ корпусомъ, состоявшимъ изъ 11.000
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ми, пѣхоты и 2.500 конницы, изъ коихъ

ша часть вспомоществовала войскамъ,

метамимъ Шамшелуну, а другая сража

жь приМoвзонѣ и Сарагоссѣ. При вступ

янія Фердинанда УП въ Мадридъ (въ

411 году), Мина,призванныйкъКоролю,

въ откровенномъ отчетѣ увѣдомилъ его

и состоянія государства и объ услугахъ,

казанныхъ ему Кортесами. Но увидя

вслѣдствіи стремленіе Короля къ воз

пвленію единодержавной власти, онъ,

шашной безопасности, оставилъ Мад

шѣ я уѣхалъ въ Наварру. Между-тѣмъ

шивникъ Мины, освободясь изъ плѣна,

пріѣхалъ въ Пампелуну, и оба они рѣ

шись возстановить конституцію 1812

ми. Мина покусился овладѣть Памше

мнюнезапнымъ нападеніемъ "и собралъ

ши сего четыре баталіона, отъ которыхъ

вылѣ цѣль своего похода. Солдаты

вышѣли подозрѣніе, одинъ изъ офице

мнѣ, шевемъГуанито,произвелъбунтъ—

и предпріятіе Мивы рушилось въ самомъ

началѣ. Онъ бѣжалъ во Францію, гдѣ

кирѣ, по требованію Испанскаго прави

194па, и былъ арестовавъ, - но потомъ

кабаленъ. Повозвращеніи Наполеона съ

9тринадльбы,МинасопровождалъЛудови

наХVП въ Гентъ и участвовалъ въбит

И при Ватерлоо. Потомъ онъ жилъ въ

Анная до 1840 года, съ чиномъ ижало

ченъ Генералъ-Маіора, хотя Испан

4991правительство неоднократно тре

9444445 выдачи. Между-тѣмъ при

994внырсконституціи успѣли произ

99тивѣ?Испаніи нѣкоторые переворо

1499ло побудило Мину съ нѣскольки

994венными отправиться въ на

{9494васъ удалось ему собрать часть

999499 своихъ воиновъ; но когда

9944 вливалъ конституцію 1812 года,

49454ылъ довольно сильное вой

Мымимылъего ге

999999натиковъ, наварры и галиціи,

999999нѣ званія минастрогостію, за

”99444ѣмцы,вялъ себѣ много

144тьвамѣтить

1 увольненіе и былъ сосланъ въ Леонъ; но

1тьтыматьтытеп

ми (7 Іюля 1822 года) былъ снова воз

444

!

главное начальство надъ войсками въКа

1 талоніи дляуничтоженія тамъ,такъ назы

ваемой, Арміи-Вѣры, защищавшей права

Фердинанда и Церкви. Мина, 22Августа,

только со ста всадниками вступилъ въ

Сарагоссу, а къ концу Сентября у него

уже было подъружьемъ 16.000человѣкъ.

Онъ взялъ Ургель, Пюизерду и другія

крѣпости и, 30Ноября, на головуразбилъ

Армію-Вѣры. Вскорѣ Мина долженъбылъ

воевать съболѣе опаснымъ непріятелемъ:

въ началѣ Апрѣля 1825 года, Французы

перешли границыИспаніи, остатки Арміи

Вѣры присоединились къ нимъ и заняли

Зеу д” Ургелъ. Мина, овладѣвъ обратно

этимъ укрѣпленнымъ мѣстомъ, занялся

образованіемъ своихъ военныхъ силъ,

призваніемъ къ оружію всѣхъ жителей

отъ 18 до 40 лѣтъ, въ Мартѣ взялъ "

Фигуеру, потомъ избралъ своею глав

ною квартирою Бихъ , откуда началъ

вести малую войну, нанесшую великій

уронъ его непріятелямъ. При всемъ

томъ его усилія не имѣли важнаго влія

нія на тогдашнія военныя событія. Стра

дая отъ болѣзни, онъ нѣсколько мѣсяцевъ

пробылъ въ бездѣйствіи, но потомъ, вы

здоровѣвъ и узнавъ о происшествіяхъ въ

южной Испаніи, послалъ офицера въ

главную квартиру Французской арміи и

обѣщалъ сдать Барцело по капитуляціи,

которая и была заключена 4 Ноября, къ

полной чести. ИспанскагоГенерала. Мина

отправился въ Англію, гдѣ его встрѣти

ли съ пылкимъ энтузіазмомъ; въ этовремя

онъ жилъ то въ Парижѣ, то въЛондонѣ.

Послѣ Іюльской революціи въ 1830 году

онъ принялъ начальство надъ Испански

ми Либералами, бѣжавшими во Францію,

21 Октября вступилъ въ своеотечество,

28 взялъ Ирунъ, а 30 претерпѣлъ пора
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и только личною "храбростію

и искусствомъ спасъ войско свое отъ

совершенной гибели. Лишенный всѣхъ

средствъ, онъ съ своими приверженцами

перешелъ опять чрезъ Французскія гра

ницы, гдѣ отрядъ его былъ обезоруженъ

и уведенъ во внутренность королевства.

Черезъ четыре года Мина является уча

стникомъ въ междоусобной войнѣ, возго

рѣвшейся въ Басскихъ провинціяхъ. Въ

Октябрѣ 1854 г. Королева Христина по

ручила ему главное начальство надъ

войсками въ Наваррѣ и Бискaіѣ, и 31

Окт. онъ пріѣхалъ въ Пампелуну. Въ

Ноябрѣ Мина обнародавалъ прокламацію

въ весьма кроткихъ и въ то же время

сильныхъ выраженіяхъ; но счастіе ему

не благопріятствовало, ш онъ, подобно

своимъ предшественникамъ, не могъ пре

возмочь КарлистскагоГенерала Зумалака

реги (см. это имя). Узнавъ, что Главно

командующимъ назначенъ Военный Ми

нистръ Генералъ Вальдезъ, Мина по

требовалъ увольненія и получилъ его,

Впослѣдствіи онъ былъ Генералъ-Ка

питаномъ Каталоніи, снова сражался

съ Карлистами, но по болѣзни опять

удалился съ военнаго поприща и умеръ

въ Барселонѣ.

МИНА, Донъ Ксаверій, племянникъ

предъидущаго, родившійся въ 1789 году,

былъ своимъ отцемъ предназначенъ для

духовнаго званія. При первомъ вступле

ніи Французовъ въ Испанію, онъ учил

ся въ университетѣ, но, пламенѣя любо

вію къ отечеству, набралътолпуГерилья

совъ (въ 1808 году), большеючастію со

стоявшую изъ неустрашимыхъ горныхъ

жителей. Онъ наносилъ немалыя потери

Французамъ и распространилъ ужасъ по

всей Наваррѣ, впрочемъ, не столько въ

слѣдствіе военныхъ подвиговъ, сколько

злодѣйствъ, производимыхъ егоподчинен

ными. Въ 1811 году Минабылъ взятъ въ

плѣнъ и получилъ свободу неранѣе 1814

года. Возвратясь въ Испанію, онъ при

женіе, соединился къ своему дядѣ и содѣйство

валъ ему въ возстановленіи конституція

1812 года; но это предпріятіе неудалось,

и донъ Ксаверій отправился въ Англію,

потомъ воевалъ съ Испанцами въ ихъ

Американскихъ владѣніяхъ. Уѣхавъ съ

нѣсколькими офицерами въ Мексику, Ми

на, 24 Апрѣля 1817 года, начальствовалъ

инсургентами въ сраженіи при Сото ла

Марина. Вскорѣ собралъ онъ небольшую

армію, разбилъ Испанцевъ при Пеотилльи

сѣ и Санъ-Фелиппе и издалъ воззваніе

къ народу. Пораженный Генераломъ Па

скалемъ де Линаномъ, онъ отступилъ въ

крѣпость Зомбуеро изъ Конанія, при

чемъ 300 человѣкъ его воиновъ и въ

числѣ ихъ 72 офицера были взяты въ

въ плѣнъ и разстрѣлены Испанцами. Въ

концѣ Августа Испанцы взяли укрѣплен

ныя мѣста Канавію и Санъ Грегоріо, и

Мина, съ 600 чел., едва избѣгнулъ плѣ

на, но наконецъ, 27 Октября былъ схва

ченъ въ Пацѣ де Венадито, привезенъ въ

Мексико, и, по приговору военной Ком

миссіи, разстрѣленъ 15 Ноября 1817 года.

Въ продолженіесвоего краткаго военнаго

поприща Мина обнаружилъ много, муже

ства и воинскихъ дарованій. М., Л. С.

МИНГРЕЛЯ (см. Кавказскія владѣ

нія).

МИНДЕНЪ, главный городъ Минден

скаго округа,въПрусскойпровинціиВест

фаліи, на Везерѣ, черезъ который сдѣ

ланъ каменный мостъ, имѣетъ 9000 жи

телей. Въ 1808 году были здѣсь построе

ны новыя укрѣпленія. Этотъ городъ

былъ взятъ, въ 1847 году, КарломъV, въ

1626 Генераломъ Тилли и въ 1634

Герцогомъ Георгомъ Люнебургскимъ. При

немъ произошло сраженіе 1 Августа,

1759 года.

Въ четвертомъ году Семилѣтней войны

Маршалъ Контадъ и Герцогъ Бролью

вступили въ Герцогство Гессенское, а

Маркизъ д’Армавтьеръ отъ нижнягоРей

на-въ Вестфалію, Прусскій полководецъ
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Герцогъ Фердинандъ Брауншвейгскій,

mилъ на рѣкѣ Липпе и не зналъ, на

втораго изъ двухъ своихъ противни

въ люлaво ему обратиться. Армантьеръ

цитушъ взялъ Мюнстеръ, занятый

Внушвейгскими войсками; Брольо, 10

ми, овладѣлъ крѣпостью Минденъ, и

Внтамъ черезъ нѣсколько дней соеди

ники здѣсь съ главною арміею. Въ се

мнѣ Іюля арміи стояли одна противъ

другой, въ окрестностяхъ Миндена, на

люмъ берегу Везера. Битва при этомъ

имѣя предшествовавшія ей движенія

мисходили на мѣстоположеніи, съ сѣ

извѣ стороны ограниченномъ Эспер

шѣ ручьемъ до его устья при Петерс

лавѣ, а съ южной Вигскими горами.

Ва разстояніи 5 верстъ, параллельно съ

протяженіемъ этихъ горъ, протекаетъ

ляка Бастау, въ болотистыхъ бере

такъ, и въ самой крѣпости впадаетъ въ

веръ. Чрезъ Эсперскій ручей переки

По нѣсколько мостовъ, а по лѣвому бе

197 его до самаго истока, напротяженіи

3- 5 верстъ, тянется торфное болото.

Имѣ весьма удобной къ оборонѣ плоти

4, по которой идутъ дороги отъЭйгор

94 вѣ. Гилле и изъ Кельте въ Гар

тели, тутъ нѣтъ болѣе нигдѣ удобо

тилодимыхъ мѣстъ, и фронтъ позиціи,

лишенной тыломъ къ горамъ, можно

99тать неприступнымъ. Для дебуши

99нія въ Минденскую равнину остает

9 пространство между деревнею Ду

99мъ и рѣкою Везеромъ. Нѣсколькосѣ

гряне Бастама, отъ Ухте и Нейендорфа

4 тюрновыхъ болотъ, простирается длин

99 равнина, немного склоняющаяся къ

ченію везера, нагорный берегъ Ве

три крутъ, ниже Миндена, у Рогген

99не примыкаетъ къ рѣкѣ и про

тирается до Петерсгагена, господст

99 повсюду надъ правымъ берегомъ.

9 мнѣ почти непрерывною цѣпью,

999тей? деревни тодтенгаузенъ, Кут

99твѣчуГеншернъ, Гольцгаузенъ;

мѣстоположеніе пересѣчено жилищами,

садами и рвами. Черезъ означенныя де

ревни и Зюдгеммернъ идетъ дорога изъ

Миндена въ Оснабрюкъ; другая, между

болотами и горами, ведетъ черезъ мѣ

стечки Дуценъ и Гадденгаузенъ въ Оль- "

дендорфъ,

МаршалъКонтадърасположилъ своепра

вое крыло выше Миндена донагорнагобе

рега,алѣвоекрылопоту сторонуГуммель

бекапримыкало къ горамъ. ГерцогъБрольо

съ своимъ корпусомъ стоялъ на другомъ

берегу Везера, посредствомъ многихъ мос

товъ обезпечивая свое сообщеніе съглав

ною арміею. Герцогъ Брауншвейгскій на

ходилсяу Петерсгагена, въ двухъ миляхъ

отъ Французской арміи. 29 Іюля онъвы

ступилъ изъ лагеря тремя колоннами, по

вернулъ вправо и сталъ въ новый лагерь

между Гилле и Фридевальдомъ. Лежащія

передъ фронтомъ селенія Нордгеммернъ

и Гольцгаузенъ и находящіяся у болотъ

деревни Зюдгеммернъ иГартумъ были за

няты легкими войсками. Отдѣльный кор

пусъ, подъ начальствомъ Генерала Ван

генгейма, стоялъ сзадиЗоргаузена и Кут

тенгаузена, въ разстояніи одной мили

отъ арміи. 51 Іюля Контадъ, по тре

бованію Французскаго Министерства, на

конецъ рѣшился выступить противъ не

пріятеля; онъ надѣялся разбить сперва

корпусъ Вангенгейма и нападеніемъ на

лѣвое крыло Герцога принудить его къ

отступленію. Французская армія состояла

изъ 32—33.000 пѣх. (86 бат.) и 7.000

конницы (63 эскадр.) съ 68 тяжелыми

орудіями, и была раздѣлена на 10 пѣхот

ныхъ и 6 кавалерійскихъ бригадъ. По

пробитіи зари, она выступила осмью ко

лоннами изъ лагеря и остановилась въ

позиціи: правымъ крыломъ за деревнею

Гадлею, а лѣвымъ у, такъ называемыхъ,

красныхъ-Домовъ. На лѣвомъ крылѣ на

ходились 4 пѣхотныя Французскія бри

гады въ первой, а двѣ Саксонскія во вто

рой линіи; центръ состоялъ изъ шести
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ковныхъ бригадъ, также построенныхъ

въ двѣ линіи; правоекрылобыло состав

лено подобно лѣвому. 30 пушекъ съ мѣ

ваго, и 34 съ праваго фланговъ, дол

жны были перекрестнымъ огнемъ при

крывать фронтъ. 18 эскадр. жандармовъ

п карабинеровъ образовывали въ третьей

линіи общій резервъ. Такимъ образомъ

вся конница соединена была въ серединѣ

боевой линіи. Герцогу Брольо предпи

сано было съ его 14 бат. и 22 эскадр.

перейти Везеръ у Миндена, соединиться

съ 8 бат., стоявшими лагеремъ подъэтою

крѣпостью, н, усиливъ такимъ образомъ

свой корпусъ до 10.000 чел. пѣхоты и

2400 конницы, занять пространство меж

дуправымъ крыломъ главной арміии кру

тымъ берегомъ рѣки; пѣхота стоялау не

го въ первой линіи, кавалерія во второй,

гренадеры въ третьей; передъ фронтомъ

были - поставлены 24 тяжелыя орудія.

Минденъ былъ занятъ одною пѣхотною

бригадою; другая съ нѣсколькими отря

дами легкихъ войскъ стала на плотинѣ,

ведущей къ Гилле. Послѣ полуночи Фран

цузы заняли показаннуюимъ позицію. Въ

арміи Герцога Брауншвейгскаго счита

лось 23 бат. и 45 эскадр.; въ корпу

сѣ Вангенгейма 14 бат. и 18 эскадр.,

всего до 30.000 пѣхоты и 7.000 кавале

ріи. Онѣ были составлены изъ Англичанъ,

Ганноверцовъ, Гессенцовъ иБрауншвейг

цовъ. 31 Іюля въ 5 часа утра, Герцогъ

Фердинандъ,узнавъ отъ дезертёра о дви

женіи Французской арміи, велѣлъ своему

войску предупредить нападеніе, дебуши

руя осьмью колоннами въ Минденскую

равнину. Около 6 часовъ они разверну

лись въ двѣ линіи, правый флангъ меж

ду Гартумомъ и Галеномъ, лѣвый между

Геммерномъ и Гольцгаузеномъ. Въ пер

вой линіи 14 эскадр. стояли на правомъ

крылѣ, 14 бат. въ центрѣ, 11 экадр. на

лѣвомъ; во второй 10 эскадр. на пра

вомъ флангѣ, 8 на лѣвомъ и 11 бат.

въ серединѣ. Въ то же самое время дви

нулся и Генералъ Вангенгеймъ и сталъ

въ одну линію, въ окопахъ передъ де

ревнями Тодтенгаузеномъ иКуттенгаузе

номъ, имѣя конницу на правомъ флангѣ,

Французы, далеко уступавшіе вътактикѣ

своимъ противникамъ, всю ночь устрои

вали свой боевойпорядокъ, наконецъ, въ 5

часовъ утра, Герцогъ Брольо двинулся впе

редъ, но въ противность диспозиціи, вмѣ

сто того, чтобы съ стремительностію на

пасть на корпусъ Вангенгейма, ограни

чился одною канонадою. Линія союзни

ковъ давно уже была готова къ бою и

Герцогъ Фердинандъ приказалъ Принцу

Ангальту съ нѣсколькими легкими вой

сками праваго крыла взять деревню Га

ленъ. Англійская пѣхота, стоявшая въ

центрѣ, не дождавшись результата это

го нападенія, долженствовавшаго обезо

пасить правый флангъ ея, двинулась на

непріятельскую конницу. Шесть Англій

скихъ "баталіоновъ прошли 1800 шаговъ

подъубійственнымъперекрестнымъ огнемъ

Французскихъ баттарей и съ примѣрнымъ

хладнокровіемъ отразили двѣ аттаки кава

леріи. Маршалъ Контадъ приказалъ за

нять пѣхотою и пушками домы и сады

въ Нeйландѣ для поддержанія всадниковъ;

двѣпѣхотныя бригады, стоявшія въ цент

рѣ, стали угрожать правому флангу Ан

гличанъ, противъ котораго открылисиль

ный ружейный огонь. Герцогъ Ферди

нандъ, замѣтивъ опасное положеніеэтихъ

храбрыхъ баталіоновъ, приказалъ Англій

ской кавалерія праваго крыла спѣшитъ

налѣвое и,для довершенія побѣды,устре

миться противъ центра Французовъ. Въ

то же время два баталіона, подъ началь

ствомъ Генерала Вутгинау, отдѣлились

отъ лѣваго крыла,чтобы принять участіе

въ битвѣ, кипѣвшей въ центрѣ, во,

прежде нежели они успѣлиприбытьтуда,

дѣло было рѣшено неустрашимостію Ан

гличанъ. Отборные полки Французскихъ

жандармовъ и карабинеровъ обошла съ

обѣихъ сторонъ вышеозначенные шесть



—"А? — "ми "

4таліоновъ и ударили на нихъ съ фрон

та, съ «ланговъ и съ тыла. Сдѣлавъ три

гильныя аттаки, они успѣли прорвать

чаетъ первой линіи, но вторая устояла,

и первая линія въ нѣсколько минутъ

мятъ устроилась и, двинувшись впе

немъ „ опрокинула непріятеля. Гене

малъ Вутгинау съ своими двумя ба

таліонами поддержалъ паступленіе, уда

явъ на двѣ Французскія пѣхотныя

4ригады и я прогнавъ ихъ, устремил

ся ва пѣхоту Саксонскую, выступив

плю для поддержанія Французской кон

плы. Англійская артиллерія принуди

ла и эту пѣхоту къ отступленію. По

слѣ новой аттаки, произведенной Генера

юмъ Вoгó, вся Французская кавалерія и

таетъ пѣхоты, менѣе нежели въчасъ бы

я обращены въ бѣгство и центръ Фран

цузской арміи прорванъ. Къ сожалѣнію,

Лордъ Джоржъ Секвилль, командовавшій

1вглійскою конницею на правомъ крылѣ,

пзъ личнойли ненависти къ Герцогу Фер

минанду, шли по недостатку мужества, не

повиновался нѣсколько разъ ему повто

ревнымъ повелѣніямъ поддержать пѣхоту,

и не принялъ участія въ битвѣ, за что

послѣдствіи, по приговору военнаго суда,

былъ изгнанъ изъ Англійской службы,

Его бездѣйствіе спасло Французовъ отъ

вершеннаго пораженія. Направомъ кры

ли союзниковъ Принцъ Ангальтъ овла

лѣлъ деревнею Галенъ, причемъ его под

верживало нѣсколько баталіоновъ лѣваго

прыла, предводительствуемыхъ Генераломъ

Милемъ. На лѣвомъ крылѣ союзниковъ

Литва все ещепродолжалась,спервазадер.

Мальбергенъ, и сооруженною тамъ батта

реею, потомъ за находившіеся позади его

дворы, подъзащитою которыхъскрывалась

разбитая Французская кавалерія. Союзни

и овладѣли этими дворами и съ боль

шимъ урономъ отбросили Французовъ на

торую линію; все ихъ правое крыло,

поражаемое выстрѣлами пушекъ, постав

ненныхъ "у Нeйлавда, было совершенно

сбито съ поля сраженія. Съ своей сторо

ны Брольо ограничился одною канонадова,

на которую Вангенгеймъ отвѣчалъ весьма

дѣятельно. Часть конницы и одна пѣхо

ная бригада Герцога Врольо, участвовав

шія въ битвѣ на правомъ крылѣ, были,

А0 послѣдняго человѣка, взяты въ плѣнъ

союзниками. Около 9 часовъ французы

начали колебаться, а въ 1о вся ихъ вр

мія была уже въ полномъ отступленіи.

Часть праваго крыла бросилась къ маши

лену; войска лѣваго крыла перешли Ба

ству и отступили на позицію, которую

занимали до сраженія. Корпусъ Бролью

въ порядкѣ отретировался къ Миндену

и, остановившись въ садахъ, прикрылъ

отступленіе другихъ войскъ. Союзники

преслѣдовали непріятеля до самой крѣ

пости. Англійская артиллерія, поражая

бѣжавшихъпокраю болотъ, недалаукрѣ

питься имъ въ прежнемъ лагерѣ и при

нулила уклониться далѣе къ Луценскимъ

высотамъ. По необыкновенному муже

ствѣ, оказанному Англійскою пѣхотою,

сраженіе не длилось и двухъ часовъ, но,

судя по такому краткому времени, обѣ

стороны понесли уронъ весьма значитель

ный. По признанію самихъ Французовъ,

они потерялиубитыми,раненными и плѣн

выми 6 генераловъ, 438 офицеровъ и свят

нижнихъчиновъ. Кромѣ того, союзникамъ

досталось 26 пушекъ большаго калибра,

10 штандартовъ и 7 знаменъ, захвачен

ныхъ большею частію Англійскою пѣхо

тою. Герцогъ Фердинандъ купилъ побѣ

ду цѣною 1151

нихъ чиновъ. Изъ шести храбрыхъ Ан

глійскихъ баталіоновъ выбыло 78 офи

церовъ и 1297 нижнихъ чиновъ "уби

тыхъ и раненныхъ. По сіе время эти

баталіоны, переформированные въ пол

кта, "имѣютъ на своихъ знаменахъ пам

пись: Минденѣ. Побѣда Герцога Браун

швейгскаго спасла Ганноверскія земли

отъ грабежа, которымъ грозили имъ

Французы М. И. С.

офицера и вви ниж
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МИНЕРЫ. Подъ именемъ минеровъ

разумѣются солдаты,предназначенные для

производства минныхъ работъ. Въ нѣко

торыхъ государствахъ они составляютъ

особые отряды; въ Россіи, въ каждомъ

саперномъ баталіонѣ (см. Саперь) пола

гается имѣть три класса или три разря

да минеровъ: въ 1-мъ классѣ считается

80 чел., во 2-мъ — 150, въ 5-мъ—230

человѣкъ.

Минеръ, по роду своейобязанности под

вергается большимъ опасностямъ: онъ

производитъ работы, требующія столько

же труда, сколько смѣтливости и знанія

своего дѣла, а потому долженъ обладать,

кромѣ физическихъ силъ, многими нрав

ственными качествами: долженъ быть

опытенъ, остороженъ, рѣшителенъ. Для

выполненія обязанности минера выби

раются въ саперныхъ баталіонахъ люди

самые расторопные, небольшаго роста,

но крѣпкаго и здороваго тѣлосложенія.

Для производства минныхъ работъ,ми

неры расчитываются на отдѣленія; каж

дое состоитъ изъ 3-хъ унтеръ-офицеровъ

и 18 рядовыхъ; ногда прибавляются

къ нимъ еще простые рабочіе. Каждое

отдѣленіе дѣлится на три смѣны, смѣна

находится подъ вѣдѣніемъ унт. оф. и ра

ботаетъ шесть часовъ сряду. Смѣны, смо

тря по роду работъ, подраздѣляются

еще на части. Обязанность минера въ

подземной войнѣ (см. это) зависитъ

отъ цѣли дѣйствія его, то есть, дѣй

ствуетъ ли минеръ наступательно пли

оборонительно. Цѣль наступательнаго ми

нера состоитъ: итти на встрѣчу оборо

Нятельнымъ минамъ, ежели есть возмож

НОСТѣ, уничтожить или овладѣть ими;по

средствомъ большихъ взрывовъ, пріобрѣ

сти удобные ложементы (см. это); уни

чтожать контръ-мины и проч. устроивать

входъ на прикрытый путь; уничтожать

на значительномъ разстояніи подъ нимъ

расположенные оборонительные способы;

нарывать постройки, защищающія при

крытый путь и ровъ, обрушатъ контръ

эскарпъ, опрокидывать каменную одежду

эскарпа, если она не разрушена орудія

ми. Обороняющійся минеръ долженъ;

останавливать осадныя работы, принуж

дать къ продолженію подземной войны,

взрывать контръ ибрешь-баттареи и дру

гія работы на гласисѣ, итти на встрѣчу

непріятельскому минеру и, посредствомъ

малыхъ, частыхъ взрывовъ, или камуфле

стовъ (см. это и мины), затруднять пол

земныя работы непріятеля; разрушать:

увѣнчанныя непріятелемъ воронкиизава

двдать подземные изъ нихъ ВыхОДЫ; ПОД

рывать занятыя непріятелемъ крѣпост

ныя строенія и оборонять брешь по

средствомъ горновъ. А. С.

МНПИНЪ, вмѣстѣ съ Княземъ По

жарскимъ, бывшій спасителемъ отечества

въ 1612 году. Полное имя его было

Козьма Миничъ Сухорукій; отцеименное

Мининъ (сынъ) обратилось ему въ про

звище, подъ которымъ онъ и сталъ извѣ

стенъ въ народѣ.

Во время междоцарствія (1610-1612)

Мининъ жилъ на родинѣ, въ Нижнемъ

Новѣ-городѣ, и торговалъ мясомъ, «имѣя

ше торговлю мясную-; но, уважаемый за

свою честность и любовь къ Россіи,былъ

служилымъ человѣкомъ, то есть исправ

лялъ разныя должности въ городѣ и во

дилъ знакомство съпочтеннѣйшимилица

ми, въ томъ числѣ съ Княземъ Пожар

скимъ. Болѣзнуя о бѣдствіяхъ отечества,

онъ говорилъ Нижегородцамъ». «Буденамъ

похотѣть помочь Московскому Государ

ству, то не пожалѣть намъ и животовъ

СВ0IIXъ, и не токмо животовъ Св0ИХЪ-И

дворы свои продавать, и жены и дѣтей

закладывати, и бити челомъ, чтобъ кто

вступился за Вѣру и былъ бы у насъ на

чальникомъ.» Этотъ избранныйвождь Рос

сіи былъ Князь Дмитрій Михайловичъ

Пожарскій, лечившійся отъ ранъ, полу

ченныхъ подъ Москвою (см. Ляпунова,

Москва, Пожарскій); но онъ согласился
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44нитѣ начальство не иначе, какъ подъ

чаніемъ, чтобы ему приданъ былъ когда

и Мининъ «быти съ нимъ у такого ве

94го. дѣла и казну сбирати». Мининъ

99чъ съ Нижегородцевъ граммату въ по

новеніи, въ исправной раздачѣ войску

94ванья, и такъ умѣлъ воодушинитьсо

тяжинъ, что они согласились пожертво

99тѣ пятую часть имущества. Мининъ

ччъ дѣятельнымъ участникомъ въ по

мѣ, и 24-гоАвгуста много содѣйствовалъ

юбѣдѣ надъ Ходкевичемъ (см. Битва

Чювимская).

Послѣ избавленія Москвы и воцаренія

Лича Романовыхъ, Мининъ получилъ отъ

Чихаила Ѳеодоровича санъ ДумнагоДво

лишна,–отличіе,потомувремени безпри

привое! Эта царская милость объявлена

на другой же день послѣ вѣнчанія Ми

тинова на царство, 12 Іюля 1613 года.

Члванъ сътого времени засѣдалъ въДу

4.Въ Декабрѣ 1614 года, онъ подписалъ

граммату «отъ бояръ и окольничихъ и

тъ всея Царскаго Величества Думы

Гальскимъ панамъ Рады о назначеніи

тѣала для заключенія мира. Въ 1616 г.

въ жилъ въ Москвѣ при Царѣ, а въДе

забрѣ или Январѣ посланъ, по какому-то

Плу, съ Княземъ Ромодановскимъ въ Ка

янъ, и ва дорогѣ скончался въ Нижнемъ

Навѣгородѣ, въ 1616 году. Вдовѣ его, и

тыву, Нефедью, Царь пожаловалъ вотчи

пы, Прахъ Минина покоится въ Нижего

мекомъПреображенскомъ соборѣ. Пктвъ

Великій и правнукъ его, Павелъ I, по

пили земнымъ поклономъ гробницу без

мертнаго мужа; въ царствованіе Импе

чтора Алккслндгл., въ 1815 году,-въ Мо

вѣ, и въ царствованіе Государя Импе

чтора Николая 1 и въНижнемъ-Новгоро

1 (1896), воздвигнуты памятники нераз

4льно обоимъ славнымъ мужамъ: Граж

чику Лмязму и Князю Пожарскому,

Въ, Турецкой войнѣ за Малороссію

675--4681) отличался въ битвахъ съ

Турками на Крымцами Михаилъ Леонтье

Тоцѣ ГХ.

вичъ Мининъ, внукъ Козьмы, получившій

за отличную службу въ награду помѣстье

отъ ЦаряѲеодора Алексѣевича. Правнукъ

Козьмы, Алексѣй Мининъ. служившійпри

Елислвктѣ Пктвовнѣ, въ офицерскихъ чи

нахъ въ Лейбъ-Гвардіи Измайловскомъ

полку, возведенъ въ дворянское достоин

ство Россійской Имперіи 6-го Іюня 1780

года Императрицею Еклтквиною Великою

«за службу дѣда, Михаила,и пращура,Ко

зьмы, Мининыхъ». П. Н. С.

мипихъ или мнонихъ духанну

Бурхардъ Христофоровичъ, сынъ Тайнаго

Совѣтника, родился въ отцовскомъ по

мѣстьѣ Нейенъ-Гунторфъ,близъОльденбур

га,9-гоМая 1685 года, и получилъ отлич

ное воспитаніе подъ надзоромъ отца, кото

рый, завѣдывая плотинами въ Графствахъ

Ольденбургъ и Дельменгорстъ, готовилъ

сынавъ инженеры. На шестнадцатомъ го

ду молодой Минихъ уже зналъ, кромѣМа

тематики иИнженерныхъ наукъ, языкиЛа

тинскій, Нѣмецкій и Французскій, отправил

ся въчужіе краи дляусовершенствованія

себявъпознаніяхъ,ивъ 1701, при открытіи

войны съ Франціею, вступилъ въ Гессенъ

Дармштадтскую службуКапитаномъ. Онъ

находился при взятіи Ландау, получилъ,

стараніемъ отца своего, мѣсто главнаго

Инженера въ Княжествѣ Остъ-Фрисланд

скомъ, но въ 1762 г. оставилъ эту долж

ность и молодую, прекрасную жену, что- -

бы, въ званіи Гессенъ-Кассельскаго Маіо

ра, участвоватьвъ побѣдахъПринцаЕвге

ніявъ ИталіииНидерландахъ.Здѣсьонъпо

лучилъ, за оказанную храбрость, чинъ Пол

полковника;былъ опасно раненъ воФланд

рія при деневѣ (1719) и взятъ въ плѣнъ

французами. По возвращеніи въ Германію,

Минихъ, пожалованный Полковникомъ,

устроилъ шлюзы Карлгафенскіеи каналъ,

ведущій въ грабенштейнъ. Въ 1716 году

онъ вступилъ въ службу СаксонскагоКур

фирста и Польскаго Короля Августа 141

который произвелъ его въ Генералъ-Ма

торы, завистливый нравъ Графа Фечччт

А
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га, любимца и перваго министра Авгус

та,принудилъ Миниха оставитъэтуслуж

бу. Нѣсколько времени онъ колебался ко

му посвятить себя; Карлу ХП или Пктгу

Великому. Смерть первагоилестныя пред

ложенія посла нашего, Князя Долгорука

го, остановили наконецъ взоры его на

Россіи.

Въ 1721 году Минихъ получилъ па

тентъ на чинъ Россійскаго Генералъ-Ма

Нора, съ старшинствомъ одного года, и

скоро пріобрѣлъ особую довѣренность и

расположеніе Пктга, который въ слѣдую

шемъ году произвелъ его въ Генералъ

Лейтенанты и, не считая многихъ дру

гихъ порученій по внженерной части,

Приказалъ ему составить планыкъ облег

Ченію судоходства по Невѣ, затрудненнаго

порогами, и устроенія гавани въ Рогер

Рякскомъ заливѣ, получившей впослѣд

ствіи названіе Балтійскаго Ларта. Между

Тѣмъ еще съ 1719 года, устроивался ка

444ъ, долженствовавшій соединить Вол

99въ съ Невою, извѣстный подъ назва

яіемъ Ладожскаго. Въ 1725 году, пктвъ,

994вратясь изъ Персидскаго похода и съ

Р94нкимъ неудовольствіемъ узнавъ о мед

499ности производимыхъ на семъ ка

9449 работъ, удалилъ надзиравшаго

надъ ними Генерала Писарева, и опре

444лъ на мѣсто его Миниха, не смотря

На противное мнѣніе Меншикова, явнаго

999та сего послѣдняго. Государь лично

9944тривалъ на слѣдующее лѣто, за три

4ѣсяца предъ своею кончиною, каналъ;

4ѣсколько разъ изъявлялъ свое благоволе

ніе новому начальнику и сказалъ Импе

ратрицѣ: «что труды Миниха возвратили

емя здоровье, а на другой день произ

несъ въ Сенатѣ, въ присутствіи Миниха,

«что онъ лучше всѣхъ иностранцевъ, быв

шихъ въ Русской службѣ, умѣетъ пред

принимать и производитъ великія дѣла!»

Съ этого времени 26.000 человѣкъ были

употреблены на работу; но Пктгъ вско

рѣ переселился въ вѣчность (1728 г.) и

послѣ него число рукъ при устройствѣ

канала значительно уменьшилось

въ 1796 году Минихъ, по ходатайству

друга своего, Вице-Канцлера Остермана,

получилъ отъ Императрицы Еклтквины 1

орденъ Св. Александра Невскаго и чинъ

Генералъ-Аншефа. Пктръ П пожаловалъ

ему Графское достоинство РоссійскойИм

періи, помѣстье въЛифляндіи, и, намѣсто

впавшаго въ немилостьКнязяМеншикова,

назначилъ Генералъ-Губернаторомъ С.

Петербургскимъ, Ингерманландскимъ, Ка

рельскимъ и Финляндскимъ. Осторожный

минихъ не участвовалъ въ покушеніи вѣ- !

которыхъ вельможъ ограничить самодер

жавную власть при предложеніи престо

ла Императрицѣ Аннѣ Іоанновѣ (1750), и

Государыня, съ отличнымъ благоволе

ніемъ принявъ поздравленіе Графа,пожа

ловала егоГенералъ-Фельдцейrмейстеромъ,

Президентомъ Военной Коллегіи,а вскорѣ

затѣмъкавалеромъ ордена Св. АндреяПер

возваннаго(1751)членомъКабинета, учреж

деннаго вмѣстоВерховнаго Тайнаго Совѣта,

Генералъ-Полиціймейстеромъ и Генералъ

Фельдмаршаломъ (1752). СлавныйПринцъ

Евгеній Савойскій, наставникъ Миниха

на ратномъ полѣ, отзывался объ немъ

Императрицѣ, что «она ввѣряла военныя

дѣла своего государства человѣку, соеди

нявшему въ себѣсърѣдкимидостоинства

ми примѣрную ревность къ службѣ» Ми

нихъ оправдалъ на дѣлѣ лестный отзывъ

знаменитаго полководца; начерталъновыя

учрежденія дляарміи, сравнялъжалованье

природныхъ Русскихъ офицеровъ съ ино

странными, находившимися вънашейслуж

бѣц основалъ въПетербургѣ(1751) Кадет

скій Корпусъ (см. это),коегобылъ назна

ченъ Главнымъ Директоромъ; довершилъ

устройство Ладожскаго канала;соормиро

валъ первые кирассирскіе полки, до того

неизвѣстные въ Россіи, и, какъ увѣря

ютъ, присовѣтовалъИмператрицѣ перене

сти столицу изъ Москвы въ Петербургъ.

Между-тѣмъ, Графъ Минихъ, пользуясь
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пѣренностію Монархини и любовіюБи

она, возбудилъ ненавистьпротивъ себяза

нетливагоОстерманаилюбимца Биронова,

Левенвольда, досадовавшаго на Фельдмар

пала, по званію Полковника Измайлов

тяго полка, за сдѣланное переобразованіе

гвардіи. Они внушили Бирову: «что Ми

никъ вмѣшивается во всѣ дѣла, да удо

метъ сдѣлаться первымъ лицемъ въ Госу

прствѣ.» Его удалили отъ Двора, и по

ручили Генералу Ласси начальство надъ

нѣсками, назначенными въ Полыну для

пишержанія правъ Короля Августа П1

противъ Станислава Лещинскаго, поддер

яшнемаго Франціею. Минихъ доброволь

ва пересталъ ѣздитъ въ собраніе Каби

мета и устранился отъ государствен

нихъ дѣлъ, но тщетныя старанія Ласси

чаладѣть Данцигомъ заставили Биронасво

и обратиться къ Миниху и предложить

ал главное начальство надъ дѣйствовав

шей въ Польшѣ арміею. Фельдмаршалъ

стіюсхищеніемъ обнажилъ мечъ,двадцать

нагода остававшійся празднымъ, отпра

нея изъ С. Петербурга на-скоро и при

билѣ!ѣздевраля 1754 г. къ Данцигу. Досто

привѣчательная осада сего города опи

и сана, въ особой статьѣ нашегоЛексикона

Раздаяшная). 18-го Іюня крѣпость сда

«ѣлѣла признала своимъ королемъ

и Августа П, во войска наши принуждены

и были тамъ остаться еще на годъ, для

лавренія враждебныхъ сему Годударю

партій, Графъ Минихъ получилъ отъ Ав

а такта пагу и трость, осыпанныя дра

гадѣнными каменьями. Но завистники не

и были Миниха въ покоѣ и обвиняли

въ вѣ содѣйствіи къ побѣгу Станислава

и микскаго, будтобы подкупившаго Фельд

и мы побѣдитель явился при Дворѣ

и мужутствіемъ своимъ обезоружилъ кле

и тетниковѣ (1738),

и открылось для Миниха новоепоприще,

а тено было объявить Туркамъ войну и

4 частитъ Крымскимъ и Кубанскимъ Та

41444ѣ”а набѣги на Русскія области. Онъ

снова отправился въ Варшавудля совер

шеннаго водворенія спокойствія въ Поль

шѣ; оттуда поѣхалъ въ Украйну, осмо

трѣлъ корпусъ, назначенный въ Крымъ

поль почтетъ генералъ-лейтенантъ

144ть то, что

верфъ, Украинскую линію и всѣ погра

ничныя укрѣпленныя мѣста. Обложивъ

Азовъ (1756 г. см. Азовъ) и поручивъ

осаду этой крѣпости Генералу Левашеву

!»Тыадій такъ ли?"мый?

бралъ ввѣренную ему 34.000-ую армію у

Царицынска и1-гоІюняподступилъ къПе

рекопскимъ линіямъ,защищаемымъ 80.000

Татаръ (см. Турецкія войны). Онѣ были

взяты приступомъ, Перекопъ сдался на

условіи; Козловъ, Бахчисарай, Акмечетъ,

превращенный въ пепелъ, и Кинбурнъ

были заняты нашими войсками; но болѣз

ни, недостатокъ воды ичрезвычайныежа

ры принудили Миниха возвратиться въ

Украйну, потерявъ, безъ особой сущест

венной пользы, болѣе половины арміи.

Императрица наградила Фельдмаршалабо

гатыми помѣстьями въ Украйнѣ и Лиф

ляндіи. Въ слѣдующемъ году (1757) Ми

нихъ покрылъ новою славою оружіе Рус

ское, завоевавъ Очаковъ (см. это слово).

Походъ, предпринятый имъ въ 1758году,

I

вне ознаменовался никакимъ важНЫМЪ ПОД- -

вигомъ: Фельдмаршалъ имѣлъ только слу

чай оказать личное свое мужество, вы

ручивъ, съ отрядомъ кирассиръ, окружен

наго многочисленнымъ непріятелемъБри

гадира Шипова. Тогда, по причинѣ уси

лившейся моровой язвы, были срыты крѣ

пости Кинбурнъ и Очаковъ. Но, къ без

смертной славѣ Миниха, благоразумными

его распоряженіями опустошительнаябо

лѣзнь не распространилась въ Малорос

«14. Онъ дѣйствовалъ удачнѣе въ 1739г.:

перешелъ чрезъ Днѣпръ въ виду отсту

пающаго непріятеля, разбилъ его, 18 го

Августа, на-голову, при Ставучанахъ (см

это слово) и 31-го числа овладѣлъ безъ
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турокъ, Минихъ перешелъ Прутъ, вы

гналъ господаря” Молдавіи изъ его вла

дѣній, собралъ контрибуціи и съѣстные

припасы, и готовился взять Бендеры,

какъ предложенія его были вдругъ раз

рушены миромъ, заключеннымъ въ Бѣл

градѣ между Австріею и Турціею, къ ко

торому приступила также Россія (1739).

Въ Декабрѣ войска наши вышли изъ

Молдавіи, и Фельдмаршалъ, приглашенный

въ С. Петербургъ, пюлучилъ въ деньмир

наго торжества (1740) званіе Подполков

ника Л. Гв. Преображенскаго полка, шпа

гу и знаки ордена Св. Андрея, осыпан

ные брилліантами, и ежегодный пенсіонъ

въ 5.000 рублей. Онъ простиралъ тогда

виды на достоинство Герцога Украинскаго,

но Государыня? сказала Бирону: «Фельд

маршалъ слишкомъ скроменъ: для чего не

желаетъ онъ лучше Великаго Княжества

Москевскаго?»

Вскорѣ императрица Анна Іоанновна скон

чалась(17 Октября), назначивъ послѣ себя

преемникомъвнукасвоего,младенца Іоанна,

а Регентомъ Бирона.Ножестокость прави

теля, грубое обращеніеего съ родителемъ

Императора, общая къ нему ненависть, и

желаніе Миниха представлять собою пер

вое лицо въ Государствѣ, ускорили паденіе

Герцога Курляндскаго. Фельдмаршалъ на

значилъ для сего отважнаго предпріятія

ночь 8 Ноября, въ которую караулъ при

дворцахъ занятъ былъ Преображенскимъ

полкомъ, ему ввѣреннымъ; убѣдилъПрин

цессу Анну Леопольдовну принять званіе

правительницы до совершеннолѣтія Іоан

на и въ три часа по полуночи, Биронъ,

съ связанными руками, покрытыйсолдат

скимъ плащемъ, съ высоты величія,былъ

отвезенъ въ Шлиссельбургскую крѣпость,

а изъ оной въ Пелымъ, заштатный городъ

Тобольской губерніи. никогдаминихъ не

находился въ такой силѣ, какъ въ это

Время; награды сыпались на него и его

приверженцевъ. Правительница пожало

вала ему достоинство перваго Министра,

100.000 рублей, серебряный сервизъ и

богатое помѣстье Вартенбергское въ Си

лезіи, принадлежавшее Бирону; сынъ его

былъ произведенъ въОберъ-Гофмаршалы

Въ росписаніи наградъ Минихъ прибавилъ

«что достопнство Генералиссимуса онѣ

предоставляетъ ПринцуБрауншвейгскому,

супругу правительницы

Возвышаясь, Минихъ быстро стремился

къ паденію: Остерманъ, покровительство

вавшій ему при Еклтквинѣ 1 и Пвтвѣ П,

не могъ равнодушно видѣть его первымъ

Министромъ, а Принцъ Антонъ Ульрихъ

обижался званіемъГенералиссимуса, когда

не онъ, а Минихъ завѣдывалъ военными

дѣлами. Остерманъ воспользовался удоб

нымъ случаемъ, чтобы избавить себя отъ

опаснаго соперника, и вступился за Ав

стрію, вопреки постановленному договору

съПрусскимъДворомъ, которагопридержи

вался Минихъ. Фельдмаршалъ заговорилъ

объ отставкѣ и безпрепятственно полу

чилъ ее, съ ежегоднымъ пенсіономъ по

140оо рублей (1741 г.)

Тогда надлежало бы Минихуудалиться

изъ Россіи, гдѣ враги его взяли надъ

нимъ верхъ; онъ остался въ ней, думая

дѣйствовать на ихъ гибельно, но самъ

былъ вовлеченъ въ несчастіе. 23Ноября,

при восшествіи на престолъИмператрицы

Елисаветы Петровны, Минихъ былъ аре

стованъ, преданъ суду и приговоренъ къ

смертной казни. Неустрашимо явился по

коритель Данцига и Очакова на лобное

мѣсто, равнодушно выслушалъ смертный

приговоръ, потомъ освобожденіе отъ каз

ни и,страшное длядругихъ слово, Сибирь,

куда велѣно сослать его(1742г.) вътотъ

самый городъ, гдѣ выстроенъ былъ, по

чертежу его, домъ дляБирона и куда по

слѣдовали за нимъ великодушная его су

пруга идругъ его, Пасторъ Мартенсъ. въ

Казани Минихъ встрѣтился съ Бирономъ,

котораго везли въЯрославль; ихъ санидол

жныбыли остановиться умоста: ониузнала,

ли другъ друга и молча поклонились.



IIIIIIIIIIII IIIIIIIII— В35 —

Въ печальномъ уединенія Пелыма, Ми

шихъ завелъ подлѣ своего жилища не

большой огородъ, занимался молитвами,

обучалъ дѣтей Пелымскихъ жителей, ни

нагда не казалсяугрюмымъ; покоился отъ

труловъ только три часа въ сутки. На

смержаніе его и домашнихъ опредѣлено

было ежедневно по трирубля; деньги эти

правилахъ у офицера, къ нему пристав

леннаго. Въ 1749 году имѣлъ онъ несча

стіе лишиться вѣрнаго своего друга,Мар

тенка, и заступивъ самъ его мѣсто, гово

рилъ поученія, сочинялъ духовныя пѣс

ня, я въ то же время писалъ трактаты

влюсительно фортификаціи, проектъ объ

шпаніи Турокъ изъ Европы, излагалъ

мнѣніе о разныхъ необходимыхъ перемѣ

нихъ въ Россійскихъ провинціяхъ. Сосѣд

ше воеводы боялись егостолько же, сколь

и свирскаго Генералъ-Губернатора, ибо

вастарался удерживать ихъ отъ неспра

ведливостейи обидъ, угрожалъ своими до

неніями, но потомъ, опасаясь розыска,

прещалъ: огню свои бумаги. Такъ прошли

вышать лѣтъ. Однажды Минихъбылъ за

въмолитвою,какъСенатскій курьеръ при

ныхъ укавъ Пяператора Пктгл П1, возвра

шій его въ С. Петербургъ(1762). Воз

имъ благодареніе"Подателю всѣхъ благъ,

щадростился со слезами съ своею тем

145печат-1зур

думать чть чть тамте»

премя въ заточеніи въ Вологдѣ, и внучка

вли съ мужемъ своимъ, Барономъ Фитин

думаютъ чть» мата»

мату, возвратилъ ордена, Графское до

" минетво,чинъ Генералъ-Фельдмаршала и

шивалъ его весьма милостиво. Во двор

ша минихъ увидѣлъ Бирона исполины

неменъ прошедшихъ въ толпѣ юныхъ

мрешворцевъ, имъ неизвѣстныхъ, они по

вышли на возставшія тѣни предковъ. Но

штопаеменная разлука не истребила въ

ныхъ машинной ненависти, и всѣ старанія

Литератора примирить ихъ, не имѣли

Глѣла,
!

Наступила роковая минута для Пвттъ

1П. Минихъ находился при государѣ, въ

Петергофѣ, когда Екаткгинл 11провозгла

шена была войскомъ и столицею импе

ратрицею всея Россіи. Фельдмаршалъ со

вѣтовалъ тотчасъ же переѣхать въ Крон

штадтъ и склонить на свою сторону та

мошній многочисленный гарнизонъ и

«лотъ; Императоръ медлилъ, и прибывъ

въ Кронштадтъ, былъ принужденъ воз

вратиться на яхту. Она пустилась въ от

крытое море. Минихъ стоялъ спокойно

на палубѣ, разсматривая въ молчаніи

звѣздное небо и зеркальныя воды. На

вопросъ Пвтгл П1: «что теперь дѣлать?--

онъ предложилъ плыть въ Ревель къ та-.

мошнему «лоту, отправиться съ нимъ въ

Пруссію, гдѣ находилась наша армія, и съ

нею возвратиться въ Россію, всѣ дамыи

придворные, находившіеся на яхтѣ, за

кричали: «это невозможно: матросы невъ

силахъ дѣйствовать веслами до Ревеля!

«Мы всѣ примемся за веслы!» возразилъ

Минихъ. Но въ этомъ случаѣ совѣтъ его

не имѣлъ успѣха: Екатерина П вступила

на престолъ. «Вы хотѣли противъ меня

сражаться?- сказала Императрица Графу,

когда онъ представлялся ей. «Такъ, Все

милосmивѣйшая Государыня! отвѣчалъ

безбоязненно Фельдмаршалъ, я хотѣлъ

5кизнію своею жертвовать за Монарха,

который возвратилъ мнѣ свободу; но те

перь долгъ мой: сражаться за ВашеВели

чество, — и я исполню его со всею вѣрно

сmію. Екатерина умѣла быть великодуш

ною, назначила Миниха ГлавнымъДирек

торомъ Ревельской и Нарвской гаваней,

Кронштадтскаго и Ладожскаго каналовъ,

и поручила ему окончить гавань Рогер

викскую. Восьмидесяти-лѣтній старецъ,

всею душею преданный великой Госуда

рынѣ, часто писалъ къ ней, излагалъ мы

сли свои, дѣлалъ предложенія завоевать

Константинополь, и, въ восторгѣ души

своей, обыкновенно называлъ ее Боже

ственною, Императрица постоянно увѣ
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ряла Миниха въ отличной ссоей къ нему

довѣренности; говорила, что довольна

всѣми его трудами, преисполнена къ не

му уваженіемъ; знаетъ величіе его души,

его способности и что съ шести часовъ

вечера дверь ея кабинета для него вся

кій день отворена,

Въ 1766 году, на блестящемъ каруселѣ

въ С. Петербургѣ, Графъ Минихъ былъ

избранъ Императрицею въ главные судьи;

стоя на возвышеніи посреди амфитеатра,

раздавалъ онъ вѣнки отличившимся въ

играхъ и произнесъ рѣчь, въ которой,

между прочимъ, именовалъ себя стар

шимъ Фельдмаршаломъ въ Европѣ. Лѣ

томъ онъ заложилъ тройной шлюзъ въ

Ладожскомъ каналѣ; осенью ѣздилъ въ

Нарву, Ревель и Балтійскій портъ; осмо

трѣлъ работы, происходившія подъ его

начальствомъ; еще разъ посѣтилъ Ладож

скій каналъ, какъ-будто желая простить

ся съ стариннымъ другомъ своимъ и,по

слѣ кратковременной болѣзни, скончался

отъ истощенія жизненныхъ силъ, 16Ок

тября 1767 года, на 86мъ году отърож

денія,

Графъ Минихъ былъ роста высокаго,

величественнаго, глаза его и всѣ черты

лица показывали остроуміе, неустраши

мость и твердость характера; голосъ и

осанка являли въ немъ героя. Онъ неволь

нымъ образомъвселялъ въдругихъ уваже

ніе къ себѣ и страхъ; былъ чрезвычайно

трудолюбивъ и предпріимчивъ; не зналъ

усталости, спалъ мало, любилъ порядокъ,

отличался, когда хотѣлъ, любезностію въ

обществахъ, стоялъ на ряду съ первыми

полководцами идваженерами своего времени;

но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ гордъ, честолю

бивъ лукавъ, взыскателенъ и жестокъ.

Изъ сочиненій его извѣстный Еrauche.зош

doшегчше 1dee de la forme du gouvernе

ment de l" Ешріre de Russіе; и весьма

des écluses et des travauх du grand сanni

Фи 149ва Фридрихъ В. вазывалъ миниха

Россійскимъ Высшіемь. Онъ ввелъ въ ар

міи нашей тяжелую кавалерію, улучшилъ

инженерную часть и артиллерію и изо

брѣлъ особый боевой порядокъ для дѣй

ствія противъ Турокъ, въ которомъ вся

пѣхота строилась въ одно продолговатое

каре, прикрытое рогатками; кавалерія

находилась въ срединѣ, а артиллерія по

угламъ и въ интервалахъ.

Прахъ Миниха покоится близъ Дерпта,

въ принадлежавшемъ ему помѣстьѣ Лу

ній. (Біографіи Россійскихъ Генералисси

мусовъ и Фельдмаршаловъ,Бантышъ-Ка

менскаго).

IIIIIIIIIIIIIОТЕРСТВО III. IIIIIIIIIIIIIIIIIгIIIIII.

(см. Военное Министерствои ВоенныйМи- I

нистръ). . -

миннля войшл (см. полемая

война.)

МИШНОЕ 11СКУССТВО. О состояніи

сего искусства у древнихъ народовъ, см.

статью Лоліористика древнихъ,

Первое употребленіе пороха въ подко

пахъ было, какъ обыкновенно полагаютъ,

при осадѣСарацeнеллы (1487 г.) Генуэзца

ми; но неудачно. Въ правленіе КарлаУШ.

(1305 г.), когдаФранцузы были вытѣсне

ны изъ Неаполя, замокъ Делово (Del'ovo),

расположенный на берегу моря, остался

имизанятымъ. Испанскій Капитанъ Педро

Наварро (см. это имя) успѣшно употре

билъ порохъ въ подземной галереѣ, про

веденной въ скалу, на которой находил

ся; замокъ; взрывъ его, обрушившій часть I

скалы и замка, образовалъ удобную брешь

для приступа. Такъ съ ХУ1 столѣтія на

Чалась новая эпоха миннаго искусства;

оно было принято и усовершенствовано

У разныхъ народовъ. Турки съ особымъ

искусствомъ употребляли этотъ способъ

для обороны и аттаки городовъ. Осада

Кандіи (1889 г.) представляетъ ужелю

бопытный примѣръ устроенія минъ и

Контръ-минъ; но военные писатели ХVгр

и ХVП столѣтій не сообщаютъ вамъ вла

чего опредѣлительнаго о силѣ заряда,

употреблявшагося въ каморахъ. Вся цѣль
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I.

дѣйствія минъ ограничивалась сбитіемъ

вантръ-эскарпа въ ровъ, для облегченія

приступа, или для производства обвала.

Въ контръ-минахъ все дѣйствіе заклю

чалось въ подстереженіи аттакующаго,

съ цѣлію удушить его въ минѣ, что на

вывалось подшутить надъ непріятель

«чь минеромъ (donner lа сomouflet au

шеur ennemi); впослѣдствіи, дѣйствіе

вантръ-нинъ сдѣлалось столь обширнымъ,

то обороняющійся останавливалъ даже

чтччшаго, уничтожая всѣ его бата

реии работы, производимыя наповерхно

сти земли, п принуждая его присту

вать къ подземной войнѣ. Такъ напр

было при осадѣ Ландау (1703—4), Ту

рина (1706 г.) и др.Медленностьтогдаш

шхъ аттакъ и сопряженный съ ними

вачительный уронъ въ людяхъ обрати

и вниманіе нѣкоторыхъ инженеровъ на

усовершенствованіе нападенія и миннаго

вскусства. До Белидора (см. это) всѣ

ввяеверы полагали, что дѣйствіе пороха

обращается только снизу вверхъ. Бели

Арь доказалъ, что пороховые газы дѣй

ствуютъ также въ низъ и въ стороны.

А такъ-какъ дѣйствіе это должно быть

пропорціонально зарядамъ, то оно увели

чивается помѣрѣ увеличенія сихъпослѣд

щхъ; такимъ образомъ можно разру

ватъ, не только галереи выше горна, но

водъ винъ, и въ сторонѣ, лишь бы эти

разстоянія не превосходили линіи извѣ

стнаго предѣла, зависящаго отъ

меннаго сопротивленія (см. Лины) и ве

лишвызаряда. Опыты, произведенные съ

успѣхомъ по теоріи Белидора надъ уси

ленными горнами г. Белилела въ Бизи,

1755 г., дали поводъ Фридриху П по

ворить ихъ въ Лондамѣ. За-тѣмъ они

шѣли блистательный успѣхъ при осадѣ

Швейдница, 1762 г., были употреблены

ущно Русскими при осадѣ Бендеръ Ав

стрійцами при осадѣ Валенсіи, и др.

Вквглнъи Лумомъ (Сoullon) первые опи

сама веденіе подземной войны ипроизво

линіи

4944. Опыты для вычисленія количества

заряда и опредѣленія вида воронки (см.

4ччч). Послѣ нихъ, Девальерь опредѣ

444ъ величину заряда для взорванія од

ного куб. тоaза земли и при различныхъ

линіяхъ меньшаго сопротивленія. но не

В3ИРАЯ На рядъ опытовъ послѣ нихъ сдѣ

АУК0щихъ инженеровъ, опыты были не

точны, неопредѣлительны. Съ увеличе

ніемъ заряда для произведенія большаго

дѣйствія надлежало увеличивать мину,

а вмѣстѣ съ нею и длину забивки для

того, чтобы дѣйствіе пороха не обрати

лось бы въ галереи или въ рукава. это

обстоятельство давало возможность осаж

Дающему Уничтожать заготовленныя ца.

моры осажденнаго. Музе предложилъ за

кладывать горны безъ забивки, увеличи

вая зарядъ. Англійскій Капитанъ Булъ

совѣтовалъ вырывать колодцы, на днѣ

которыхъ закладывать зарядыбезъ забив

ки, помѣщая ихъ тамъ, гдѣ находятся

галереи непріятеля, для того, чтобы раз

рушать ихъ дѣйствіемъ пороха сверху

внизъ. Жило (ОiПot) предложилъ особый

родъ аттаки контръ-минированнаго гла

сиса, основанный на употребленіи Булле

ва колодца. Ген. Флери совѣтовалъ упо

требить противу этого средства аттаки

родъ фугасовъ, которые закладываются

надъ сводомъ галереи; фугасы эти полу

чили названіе Сontre-раite. Хотя опыты

употребленія этого средства съ успѣ

хомъ были произведены въ Аррасѣ, но

много еще остается опредѣлить,какъ для

усовершенствованія производства работъ,

для постройки колодцевъ, величины и

образа ихъ дѣйствія, такъ и для усовер

шенствованія всей теоріи линнаго искус

сmва. Ал. С

М11ВОСКАЯ ГУБЕРНІЯ, одна изъ за

падныхъ губерній Россійской Имперіи,

составляетъ часть такъ называемаго «По

лѣсья» (см. это слово), —-Она граничитъ

къ сѣверу съ губерніями Курляндскою

и витебскою, къ востоку съ Витебскомъ
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могилевскою и Черниговскою, къ котó?

съ кіевскою и Волынскою, и къ западУ

съ Волынскою, Гродненскою и Вилен

скою. Площадь Минской губерніи про

стирается на 33884 квадратныя версты;

изъ коихъ 43,925 кв. вер. покрыты Лѣ

«ами, 10374 удобны къ хлѣбопаше

ству,” 3.600 луга, а прочее

земли находится подъ рѣками, озерами,

болотамии кустарниками. Число жителей

простирается до 1000000 душъ обоего

IIОЛА.

Мѣстоположеніе Минской губерніи во

обще низменное, болотистое и лѣсистое,

Большая часть болотъ покрыта лѣсами,

но есть пространства, на коихъ лѣсъпро

израстать не можетъ. Междусими болота

ми, встрѣчаются также мѣста песчаныя,

въ особенности въ окрестностяхъ города

Весьма часто, среди открытыхъ

болотъ лежатъ пространные пески, воз

Пинска.

вышающіеся обнаженными холмами, до

ходящими до 10 саженъ высоты. Многія

деревни имѣютъ поля свои на чистомъ

пескѣ. Въ сѣверной части долины р.

Припяти находится много мѣстъ боро

ВЫХЪ,

пролегаютъ дороги.

Лпны р.

потому менѣе удобопроходима.

орошаемая рѣкою Березиною, хотя пред

Южная часть до

ставляетъ непроходимыя болота и лѣса,

но ни тѣ, ни другіе не имѣютъ протяже

нія лѣсовъ и болотъ р. Припяти; самыя

же низменныя мѣста находятся между

Минскомъ, Борисовымъ, Березинскимъ

каналомъ, Бобруйскомъ и Слуцкомъ.

Рѣки!.. Изъ множества рѣкъ, орошаю

шихъ Минскую губернію, однѣ состав

ляютъ притоки Днѣпра, другія излива

ются въ Западную Двину или Нѣманъ.

Въ весеннее время рѣки, сливаясь съ озе

рами и болотами, представляютъ глазамъ

Флно Фгромное пространство водъ, затоп

ляющее почти всѣ окрестныя мѣста.

Р94чивы бываютъ весьма сильны, въ

150.АничесТВО

чрезъ которыя большею частію

Припяти менѣе песчана, а

Страна,

уѣздахъ: Бобруйскомъ, близъ р.Березины,

и въ части Игуменскаго, но наиболѣе въ

Рѣчицкомъ и Пинскомъ. Разбросанныя

мелкія деревни въ это время кажутся

островами и долго остаются въ водѣ безъ

всякаго между собою сообщенія. Примѣ

чательнѣйшія рѣки суть: 1) Западная

дина, которая частію составляетъ гра

ницуМинской иВитебской губерній, про

текая отъ юго-востока късѣверо-западудо

заштатнаго города Друи. Переправы на

ней учреждены при городахъ: Дрпссѣ,

Диснѣ и Друѣ (см. Двина-Западная). 2)

Вилія. Она вытекаетъ въ сѣверной части

Минской губерніи, въ Борисовскомъуѣздѣ,

имѣетъ направленіе на западъ и, увеличи

вая воды свои нѣсколькими притоками,

входитъ ниже г. Вилейки въ Виленскую

губернію. Въ военномъ отношеніи, Вилія

есть одна изъ замѣчательнѣйшихъ оборо

нительныхъ линій противу наступающаго

съ юга непріятеля. Теченіеея поМинской

губерніи, простирающееся на 150верстъ,

весьма извилисто; долина большею ча

стію узка и суха; берега круто-высокіе

и вездѣ почти правый берегъ выше лѣ

ваго 5 бродовъ весьма мало; переправы

учреждены при корчмѣ Спасъ, м. Сосен

ки, г. Вилейкѣ и «ольваркѣ Каролинъ.

5) Дисна беретъ начало въ Виленской

губерніи изъ озера того же имени, и

войдя въ Минскую, протекаетъ отъ юго

запада къ сѣверо-востоку на протяже

ніи 118 верстъ, впадаетъ при городѣ

Диснѣ въ р. Двину (смотри это словоу

Между р. Дисною и р. Виліею прости

рается страна лѣсистая и покрытая озе

рами, болотами и рѣчками, съ высоко

крутыми берегами; она представляетъ

много удобствъ въ малой войнѣ. Кромѣ

того, рѣки и лежащія между ними озе

ра и болота, образуютъ довольно хоро

шую оборонительную линію, обращенную

къ Вильнѣ и Минску, важному оборони

тельному пункту, какъ лежащему наточ

кѣ соединенія Брестъ-Литовской дороги
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съ почтовою изъ Вильно и Бобруйска. 4)

Драммашъ (смот. статью Полѣсье), 3

Лавръ и 6) Березина, описанныя въ осо

выхъ статьяхъ (см. Днѣпръ и Березина).

7) Свислочы, вытекаетъ изъ горъ при д.

Паповалахъ,протекаетъ220 верстъ на впа

шетъ съ правой стороны въ р. Березину

при м. Свислочѣ. На сей рѣкѣ учреж

венно весьма много переправъ.8) Нѣманѣ,

которому мы также посвящаемъ особую

статью.

Нскусственная система водѣ. Минская

губервія, примыкая съ восточной сторо

ны къ судоходной уже части р. Днѣпра,

прорѣзанная большими притоками его,

Припятью и Березиною, пользуется вы

тывымъ во всѣхъ отношеніяхъ сообще

віемъ съ различными частями Имперіи,

посредствомъ слѣдующихъ водяныхъ пу

тей: 1) Огинскаго канала, соединяю

паго спетему водъ Днѣпра съ систе

мю водъ рѣки Нѣмана; 2) съ Коро

левскаго канала, соединяющаго прито

и р. Днѣпра съ притоками р. Вислы;

чомѣ того, р. днѣпръ съ р. вислою имѣ

ютъ другое сообщеніе, посредствомъ ка

валовъ Огинскаго и Августовскаго, но

путь еей не прямой, а окольный. 3) Съ

Балтійскимъ моремъ сообщеніе произво

дится посредствомъ Березинскаго канала,

соединяющаго р. Сергутъ (притокъ Бе

резины) съ р. Уллою, изливающею свои

юны въ Западную-Двину. Всѣ сіи систе

мы подробно описаны въ статьѣВодяныя

смѣшенія Россіи.

Болотами покрыта значительнаячасть

Минской губерніи, въ особенности же

маливы рѣкъ Припяти, Березны ичасть

мины Днѣпра. Здѣсь онѣ непроходимы

11 Лаже зимою во многихъ мѣстахъ неза

мерзаютъ,

Луговыямѣста наиболѣе находятся въ

Нашяхъ: Слуцкомъ, Пинскомъ и частію

въ Бобруйскомъ, около рѣки Свислочи.

Въ сѣверной части губерніи растутъ въ

Машномъ изобиліи лѣса, преимущественно

сосновые, однако, въ нѣкоторыхъуѣздахъ,

на ровныхъ глинистыхъ мѣстахъ,растетъ

дубъ, ольха, липа, ясень и кленъ, но

весьма посредственной величины. Строе

ваго лѣса имѣется по берегамъ рѣкъ Бе

резины и Припяти, по днѣпру, Нѣману и

Вилія.

Дороги. Большая почтовая дорога изъ

Минскачрезъ Бобруйскъ въРогачевъ (по

граничный городъМогилевской губерніи),

представляетъ множество удобoобороняе

мыхъ дефилей, въ особенности при Игу

менѣ, Свислочѣ, Бобруйскѣ и Михалевѣ.

Отъ сей дороги, и именно изъ Игумена,

отходитъ малая почтовая дорога въ Мо

гилевъ. Дорога эта, въ 1812 году слу

жившая операціоннымъ путемъ Маршалу

Даву, при тщетномъ стараніи отрѣзать

армію Князя Багратіона, достопримѣча

тельна также потому, что главныя силы

Шведскойарміи, подъ предводительствомъ

Карла ХП, слѣдовали по этомуже направ

ленію. - "

Большая почтовая дорога изъ Несвижа

въ Бобруйскъ, довольно удобна до Слуц

ка, но далѣе весьма затруднительна, по

безпрерывнымъ лѣсистымъ и болотистымъ

тѣснинамъ, на нейвстрѣчающимся. По сей

дорогѣ въ 1812 году отступалъ Князь

Багратіонъ.

Проселочная дорога изъ Глуска чрезъ

Наричи въ Якимовскую-Слободу, а далѣе

почтовая черезъ Рѣчицу въ Лоевъ, на гра

ницѣ Черниговской губерніи. Отъ Яки

мовской-Слободы дорога, слѣдуя безпре

рывно полѣвымъ возвышеннымъ берегамъ

рѣки Березины и Днѣпра, удобна з но

непосредственно вправо и влѣво отъ

оной простираются вовсе непроходимыя

и малообитаемыя мѣста.

Малая почтовая дорога изъ Пинска въ

Кобринъ, Гродненской губерніи, проле

гаетъ по пескамъ, слѣдовательно, хотя и

затруднительна, однако удобопроходима

Отъ Пинска же, вдоль р. Припяти, до г.

Мозыря и далѣе на чернобыль въ Кіевъ,
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встрѣчаются безпрерывныя дефилеимеж

ду лѣсами и болотами.

Дорогу изъ Несвижа чрезъ Пинскъ въ

Волынскую губернію можно назвать без

прерывнымъ и весьма затруднительнымъ

дефилеемъ, между лѣсами и болотами.

Здѣсь почти на каждомъ шагу можно

остановить непріятеля; въ особенности

удобны къ тому переправы чрезъ Ящоль

ду, Пину и Припять.

Дорога изъ Орши, чрезъ Могилевъ въ

Житомиръ, проходитъ Минскою губерні

ею, отъ Марціоля, пограничнагомѣстечка

Могилевской губерніи, на Мозырь до м.

Скороднаго, пограничнаго съ Волынскою

губерніею, всего на протяженіи 170

верстъ. Она, какъ и всѣ дороги въ по

лѣсье, пролегаетъ по лѣсамъ и болотамъ,

Имѣетъ множество тѣснинъ, изъ коихъ

при переправахъ чрезъ Припять уМозы

ря и р. Словесну у м. Скороднаго, самыя

затруднительныя.

Большая почтовая дорога, ведущая изъ

Бреста-Литовскаго въ Смоленскъ и Мо

скву, проходитъ чрезъ г. Борисовъ, гдѣ

отдѣляются отъ нея большія дороги въ

Полоцкъ,Витебскъ,Могилевъ и Бобруйскъ.

Нынѣ проводится также въ Минскую гу

бернію шоссе, ведущее изъ Бреста-Ли

товскаго въ Бобруйскъ.

Климаmъ - въ Минской губерніи умѣ

ренный; морозы доходятъ до 289, а лѣтніе

жары до 279 Реомюра. Рѣки замерзаютъ

обыкновенно въ концѣ Ноября мѣсяца, а

вскрываются въ половинѣ Марта. Боль

, шихъ перемѣнъ въ температурѣ не замѣ

чено, но воздухъ, отъ множества болотъ,

озеръ и лѣсовъ, бываетъ весьма сыръ.

Сильные вѣтры значительно уменьшаютъ

вредное вліяніе такого климата на здо

ровье жителей. Порывы вѣтровъ быва

ютъ такъ сильны, что нерѣдко опусто

шаютъ цѣлые лѣса,

Хлѣбопашество въ Минской губерніи

составляетъ. главное занятіе жителей, но,

10 нерадѣнію Литовскаго крестьянина,

оно находится въ незавидномъ состояніи.

Плодородіе земли вообще посредственно,

и количество собираемаго, къ количеству

сѣемаго хлѣба, приблизительно среднимъ

числомъ относится какъ 18: В. При та

ковыхъ урожаяхъ , жители повидимо

му не должны бы нуждаться въ хлѣбѣ,

но непомѣрное

ваетъ причиною того, что къ веснѣ они

терпятъ недостатокъ въ продовольствіи,

и добываютъ хлѣбъ въ сосѣдственныхъ

мѣстахъ за дорогую цѣну. "Ежегодно до

800,000 четвертей разнаго хлѣба, пере

гоняется на вино, которое большею ча

стію сплавляютъ по рѣкамъ Припяти ц

Днѣпру, на продажу въ другія губерніи.

Скотоводство также въ весьма посред

ственномъ состояніи; число лошадей, во

ловъ, коровъ, овецъ идругаго скотаогра

ннчено самою необходимостью. Рыболов

ство, въ мѣстахъ прибрежныхъ, довольно

значительно и много вспомоществуетъ къ

пропитанію жителей.

Народонаселеніе состоитъ изъ природ

ныхъ Литовцевъ, Поляковъ, Евреевъ и

малаго числа Татаръ. Дворянство боль

шею частію происхожденія Литовскаго.

Шляхта (нынѣ однодворцы) въ Минской,

какъ и во всѣхъ западныхъ губерніяхъ,

ВеС"ЕЛАВА XIIIОЕ"ОРIIIIIАеша.

Раздѣленіе. Минская губернія раз

дѣляется на 10 уѣздовъ, каждый уѣздъ

на парафіи или приходы. Уѣзды суть:

1) Минскій, 2) Новогрудскій, 3) Борисов

скій, 4) Игуменскій, 3) Слуцкій, 6) Бо

бруйскій, 7) Пинскій, 8) Мозырскій, во

Рѣчицкій. До 1851 года, въ сей гу

берніи, какъ и въ другихъ западныхъ,

всѣ судныя и тяжебныя дѣла рѣшались

по статуту Литовскому; присутственныя

мѣста и служившіе въ нихъ чиновники

носили названіе Литовско-Польское; но

съ сего года, какъ законы, такъ инаше

нованія лицъ и мѣстъ, введены тѣ же

самые, каковые существуютъ въ Велико.

россійскихъ губерніяхъ Минская губер

винокуреніе часто бы- г
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нія" вмѣстѣ съ Виленскою, Гродненскою

и Ковенскою губерніями, подчинена осо

бому Генералъ-Губернатору. Примѣча

тельнѣйшіе города суть: 1) Минскъ, гу

бернскій городъ, лежитъ подъ 55934” сѣ

верной широты и подъ 48914” восточной

долготы, находится на р. Свислочѣ, вша

дающей въ р. Березину; отстоитъ отъ С

Петербурга въ 899 и отъ Москвы въ689

верстахъ. Минскъ пздревле принадлежалъ

Полоцкому Княжеству, и неоднократно

ваходился подъ властію Поляковъ. Во

время Польскаго владѣнія, Минскъ хотя

не былъ обширенъ, но считался уже од

шихъ изъ лучшихъ городовъ провинціи и

былъ главнымъ въ Воеводствѣ. Жителей

пѣ Минскѣ считается нынѣ до 22.000

гушъ. Въ стратегическомъ отношеніи,

Мавскъ замѣчателенъ какъ пунктъ соеди

ненія многихъ большихъ и малыхъ до

югъ. (См. ниже). 2) Бобруйскѣ, сильная

рѣпостьиуѣздный городъ, нарѣкѣ Берези

вѣ, подъ 63915? сѣвернойшироты и46952

восточной долготы, находится въ разстоя

ніяотъС. Петербурга въ 904, отъМосквы

въ 694 и отъ губернскаго города въ 161

верстахъ. Время его основанія неизвѣ

ство. Въ 1808 году, при началѣ войны

съ Королемъ Польскимъ Сигизмундомъ,

за покровительство, оказанное симъ по

слѣднимъ измѣнникуЦаряВасилія,Бояри

пу КонстантинуОстрожскому, Московская

ритъ доходила до рѣки Березины и спу

валась до Бобруйска, гдѣ тогда уже су

ществовало незначительное селеніе (см.

Бобруйскъ); 3) Борисовъ расположенъ на

высокомъ полуостровѣ лѣваго берега рѣ

и Березины, омывающей его съ сѣвера.

Борисовъ принадлежитъ къ числу древ

вѣйшихъ городовъ Россіи, но настоя

щее " время основанія его неизвѣстно,

Какъ точка соединенія многихъ дорогъ,

высверхъ того, удобнаго сообщенія чрезъ

рѣку. Березшву, Борисовъ составляетъ зна

интельный стратегическій пунктъ. Въ

шанію 1913 года. окрестности. Бори

сова были театромъ весьма важныхъ

военныхъ дѣйствій, (см. Борисовъ и Бе

ду, Р.

Занятіе Минска, Адмираломъ Чичаго

вымъ въ Отечественную войну 1812 года.

По отправленіи изъ Слонима Флигель

АдъютантаЧернышева(нынѣВоенныйМи

нистръ и Князь) съ однимъ казачьимъ

полкомъ на перерѣзъ” всѣхъ путей, заня

тыхъ Французами, для отысканія Графа

Витгенштейна и опредѣленія съ нимъ

дальнѣйшихъ мѣръ къ предписанному Го

сударемъ Императоромъ соединенію обѣ

ихъ армій въ тылу непріятеля, Адмиралъ

Чичаговъ, 26 Октября, выступилъ къБе

резинѣ черезъ Несвижъ, впереди шелъ

авангардъ, подъ начальствомъ ГрафаЛам

берта. При видѣ Русскихъ войскъ, бодро

шедшихъ впередъ, исполненныхъ живѣй

шимъ желаніемъ сразиться, жителибыли

въ крайнемъ удивленіи. Основываясь на

лживыхъ извѣстіяхъ, распространяемыхъ

Наполеоновыми управленіями въ запад

ныхъ губерніяхъ, полагали они,что наши

войска, разбитыя, разсѣянныя, бродили

около Москвы, и что Литовскій край со

вершенно и навсегда очищенъ отъ Рус

скихъ. О пораженіи Французовъи бѣгствѣ

Наполеона они еще ничего не знали, а

потому едва вѣрили глазамъ своимъ,когда

посреди нихъ показалась Дунайская ар

мія ,

На маршѣ Чичаговъ услышалъ о по

явленіи непріятельскаго отряда у Не

свижа и Новосвержена. То были вой

ска, высланныя изъ Минска тамошнимъ

Французскимъ Губернаторомъ, Брони

ковскимъ, подъ начальствомъ Генера

ла Косецкаго, и состоявшія изъ 3000

чел., сформированныхъ въ Литвѣ, и мар

шевыхъ Французскихъ баталіоновъ; ибо

Брониковскійи всѣ его окружавшіе, убѣж

денные въ непобѣдимости Наполеона, не

вѣрили донесеніямъ и воображали, что

показавшіеся у Слонима Русскіе не шою

что, какъ шартизаны,

резинская битва.
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графъ Ламбертъ послалъ кавалерій

скій отрядъ къ Несвижу по столбовой

дорогѣ, а съ остальною конницею и

егерскими полками, 10-мъ и 14-мъ, по

шелъ проселками на Новосверженъ, же

лая нечаяннымъ нападеніемъ захватить

этотъ городъ и отрѣзать отступленіе

непріятелю, занимавшему Несвижъ. За 2

часа до разсвѣта, 1-го Ноября, при

шелъ онъ къ Новосвержену и послалъ

10-й егерскій полкъ, Иванова, обойти

городъ справа, а 14-й, Красовскаго, пря

мо въНовосверженъ. Безъвыстрѣла, шты

ками аттаковалъ Красовскій стоявшихъ у

заставы непріятелей, на плечахъ ихъ

ворвался въ улицы, съ ними вмѣстѣ до

стигъ до площади, гдѣна скоро построи

лись два баталіóна, успѣвшіе только вы

палить залпомъ одинъ разъ. Опрокинутые

холоднымъ оружіемъ, они разбѣжались.

Пока обезоруживали и ловили ихъ въ го

родѣ, 10-й егерскій полкъ отрѣзалъ на

Несвижской дорогѣ одинъ Польскій бата

ліонъ и, вмѣстѣ съ кавалеріею, истребилъ

его совершенно. Отъ плѣнныхъ узнали,

что Коcецкій наканунѣ отправилъ отрядъ

въ Миръ, съ приказаніемъ вытѣснить по

казавшихся тамъ казаковъ. Графъ Лам

бертъ послалъ туда войско, ноМиръ былъ

уже занятъ поутру Графомъ Оруркомъ,

который принудилъ сдаться. 400чел. Ка

зачья партія, направленная въ Столбцы,

забрала всѣхъ бывшихъ тамъ Поляковъ.

Въ продолженіе дня взято въ плѣнъ Гра

фомъ Ламбертомъ до 800 чел. въ томъ

числѣ 15 офицеровъ, и намъ достался

мостъ на Нѣманѣ, прежде нежели непрія

тель могъ истребитьего. Къ вечеру Графъ

Ламбертъ получилъ донесеніе отъ послан

наго имъ въ Несвижъ отряда, что не

пріятель не выждалъ аттаки и очистилъ

городъ, въ которомъ найдено болѣе не

жели на милліонъ драгоцѣнностей, брил

ліантовъ и жемчугу, ваграбленныхъ въ

Москвѣ и для сохраненія присланныхъ

въ Несвижъ,

3-гоНоября нашъ авангардъ, живо пре

слѣдуя Косецкаго по дорогѣ, въ Минскъ,

настигъ за Кайдановымъ арріергардъ;

онъ состоялъ изъ конницы и двухъ ба

таліоновъ старыхъ Французскихъ войскъ.

Замѣчая, что его преслѣдуетъ только одна

конница, Косецкій велѣлъ остановиться

арріергарду при селеніи Муровщинѣ, же

лая тѣмъ дать самому отряду время уйти

впередъ. Житомирскій драгунскій полкъ

аттаковалъ конницу, стоявшуюблизъ села,

разбилъ ее и овладѣлъ пушкою,а послан

ные въ погоню казаки забрали осталь

ныхъ всадниковъ. Послѣ сейблистательной

аттаки, Житомирскіе драгуны обрати

лись въ тылъ Французской пѣхоты, сто

явшей въМуровщинѣ, но немогли въ нее

врубиться. Вскорѣ подоспѣли 4 конныя

орудія и били картечью по Французамъ.

Увидя путь къ отступленію отрѣзаннымъ.

непріятель положилъ оружіе. Пока управ

лялись съ Французами въ Муровщинѣ,

Графъ Ламбертъ послалъ Стародубовскій

Драгунскій, Татарскій Уланскій и нѣ

СКОЛЬКИХЪ Казачьихъ полковъ. Догонять

главный отрядъ Косецкаго, находившійся

недалеко оттуда. Конницабросилась въ ат

таку, и Поляки сдались. Съ другой сторо-,

ны дороги шелъ Александрійскій гусар

скій полкъ, противъ одной колонны, спа

савшейся по полямъ. Настигнутая гуса

рами, она положила оружіе. Такъ уни

чтоженъ былъ почти весь отрядъ Косец

каго. Въ оба дня взято въ плѣнъ болѣе

4000 челов., въ томъ числѣ 65 офицера,

отбито 2 пушки и 2 знамя, много обо

зовъ и полный хоръ музыкантовъ, отдан

ный въ 14 егерскій полкъ. Долго тѣшили

они егерей, которые заставляли ихъ ра

зыгрывать пѣсни, сочиненныя врагами

на торжество погибели госсіи. "

Самымъ важнымъ слѣдствіемъ успѣховъ

Графа Ламберта было занятіе, 4-го чи

сла, Минска, кудаНаполеонъ вамѣревался

отступить, и гдѣЛамбертъ предупредилъ

Домбровскаго, слѣдующаго туда форси
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раванными маршами изъиодъ Бобруйска.

Гомбровскій,опередивъ свою дивизію,былъ

ничнымъ свидѣтелемъ потери Минска, по

скакалъ назадъ и, воротивъ дивизію съ

Чянской дороги, повелъ ее къ Борисову

«м. это слово), гдѣ ожидала его подобная

же участь. Другая великая выгода про

исшедшая отъ быстрыхъ дѣйствій Графа

Ламберта, состояла въ томъ, что непрія

тель неуспѣлъ пстребить огромныхъ жиз

венныхъ на военныхъ запасовъ, свезенныхъ

въ Минскъ, который былъ назначенъ На

полеономъ главныхъ складочнымъ мѣстомъ

для арміи. Нашихъ плѣнныхъ въ Мин

пкѣ освобождено 110 чел. Въ лазаретахъ

найдено 2224 непріятеля. (ОписаніеОте

чественной войны въ 1812 году, гене

раломъ Михайловскимъ-Данилевскимъ)

МИНСКъ мѣстечко Парства Польска

го, Седлецcкой губерніи на Брестъ-Ли

товскомъ шоссе, между Калушинымъ и

Дембевѣлыками; лежитъ на возвышен

вомъ берегу болотистой рѣчки Сребрны;

«кружено съ юга и запада лѣсами, а съ

востока и сѣвера открытыми полями.

Дѣло съ Польскими мятежниками 14

146) Апрѣля 1851 года.

Въ началѣ Апрѣля Польская армія (до

40.000 чел.) подъ начальствомъ Скржи

нецкаго, стояла за р.Костржиномъ; глав

ная квартираирезервыбыли въ Енджрее

вѣ, лѣвое крыло. Уминскаго у м. Лива

ибродаприСухарутья; центръ: генералъ

Лубенскійу Боміе и Ромарино въКалуши

нѣ; правое крыло Гѣлгуда и Паца у Цѣ

глова и Латовичахъ, имѣя впереди у

кучева конную бригаду Дембинскаго и

два баталіона пѣхоты. Главная Русская

армія, подъ предводительствомъ Фельдмар

вала Графа Дибича (силою также доб0.000

чел.), расположена была впереди Седльца

и у Лукова; небольшой авангардъ, подъ

начальствомъ ГенералаМандерштерна,за

нималъ Скуржецъ, летучіе отряды при

крывали фланги.,Фельдмаршалъ, давъ вой

скамъ необходимое время къ отдыху и

устройству продовольствованія, рѣшил

ся напасть на непріятеля, чтобы отм

стить за понесенное Генераломъ Розеномъ

пораженіе при Дембевѣлькахъ и возстано

вить превосходство Русскаго оружія.

Для сего положилъ онъ аттаковать

правый флангъ Поляковъ, отбросить

ихъ отъ Брестскаго шоссе и притѣснитъ,

если можно, къ Бугу. Удачная рекогно

сцировка, предпринятая Генераломъ Ман

дерштерномъ къ сторонѣ Куфлева, доста

вила нужныя свѣдѣнія о расположеніи

непріятеля. 12 (24) Апрѣля армія дол

жна была выступить тремя колонна

ми; справа Графъ Паленъ 1, съ 1-мъ пѣ

хотнымъ корпусомъ, близъ шоссе, чрезъ

Ожаровъ и Порки, въ срединѣ гренаде

ры, кирассиры и резервная артиллерія,

чрезъ Скуржецъ и Руду, имѣя въ аван

гардѣ Генерала Мандерштерна съ4 батал.

6 эскадр. и 800 казаковъ; слѣва,гвардей

скій отрядъ ВеликагоКнязя Константина

Павловича и прибывшіе изъ Коцка вой

ска ГенералаГерстенцвейга, чрезъ Жджа

ры и Розу. Генералъ Графъ Паленъ 2,

съ 6.000 чел. 2-гопѣхот. корпуса, остал

ся у Ягодне и Мингоссахъ на шоссе,

чтобы скрыть движеніе главныхъ силъ;

послѣ чего онъ долженъ былъ наступать

къ Калушину. Всѣмъ колоннамъ предпи

сано было слѣдовать съ наивозможною

быстротою, но начавшіеся, 11-го числа,

безпрерывные ливня наводнили дороги,

унесли мосты и до того замедлили; дви

женіе войскъ, что они не прежде какъ

15-го Апрѣля поутру успѣли сосредото

читься у Липинахъ, Едлинѣ и Водянье.

За м. Іерусалимомъ Мандерштернъ от

крылъ непріятеля. Это былъ передовой

отрядъ Дембинскаго, который, при при

ближеніи нашего авангарда, послѣ не

продолжительной перестрѣлки, отступилъ

къ Куфлеву, а потомъ скрылся въ лѣсу,

по дорогѣ въ Цѣгловъ. Отъ бѣжавшаго

къ Полякамъ врача, Дембинскій узналъ о

приближеніи всей Русской арміи и спѣ
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mилъ увѣдомить о томъ Скржинецкаго,

- который, не смотря на настоятельныя

требованія Прондзинскаго и Хржановска

гоч- вступить въ общеесраженіе, опаса

ясь быть отрѣзаннымъ отъПраги и разби

тымъпочастямъ—предписалъ всѣмъПоль

скимъ войскамъ немедленно-отступить къ

Минску и Дембевелькамъ. Медленность

Фельдмаршала облегчила это движеніе и

спасла мятежниковъ. Прибывъсъ главны

мисвоимисиламивъКуфлевъ,ГрафъДибичь,

вмѣстотого,чтобыпродолжать свое слѣдо

ваніе къ Минску, отряжая часть войскъ

чрезъ Пеншщу въ тылъ непріятеля, рас

положился на ночлегъ уКуфлева, иэтимъ

ламъ время полякамъ, избѣжавъ оче

видной опасности,сосредоточить разсѣян

ные свои корпуса. Графъ Паленъ 2, за

нятый постройкою моста на Костржинѣ,

также непреслѣдовалъЛубѣнскаго,а про

стоялъ весь день у Ягодне.

Наслѣдующій день возобновились сшиб

ки. Прямая дорога изъКуфлева въМинскъ

пролегаетъ на Цѣгловъ; отъ офицеровъ

генеральнаго штаба, Гренадерскаго кор

пуса, посланныхъ на рекогносцировку къ

Калушину, получено было достовѣрное

пзвѣстіе, что этотъ городъ незанятъ не

пріятелемъ, коего колонны во всю ночьсъ

поспѣшностію проходили чрезъ него въ

Минскъ. Не смотря на то, Фельдмаршалъ

съ гренадерами, и кирассирами пошелъ на

Калушинъ, чтобы потомъ, подъ острымъ

угломъ, и сдѣлавъ 10 верстъ круга, сно

ва обратиться къ Минску. Только 1-й

корпусъи гвардейскій отрядъ направились

къ Пѣглову. ГрафъПаленъ 2-й слѣдовалъ

за гренадерами. Въ 11часовъ утра,Графъ

Паленъ 1-йдостигъ непріятельскій арріер

гардъ у Борщанкѣ и оттѣснилъ его до

Таргувки. ЗаМинскомъ расположены бы

ли дивизіи Гѣлгута и Скаржинскаго въ

выгодной позиціи, занимая пѣхотою" мѣ

стечко и замокъ, и имѣя 18 орудій на

песчаныхъ буграхъ правѣе шоссе и у

церкви. Кицкій, съ двумя полками кава

леріи и А конными пушками стоялъ впе

реди на открытой равнинѣ. При появле

ніи авангарда Генерала Мандерштерна,

Кицкій бросился на слѣдовавшій въ го

ловѣ Любeнскій гусарскій полкъ, опроки

нулъ его и аттаковалъ пѣхоту, но былъ

остановленъ хладнокровною ея стойко

стію. Графъ Паленъ развернулъ свои си

лы: первая дивизія приняла вправо къ

шоссе, вторая осталась на Цѣгловской

дорогѣ, третья направилась влѣво, въ

обходъ праваго непріятельскаго фланга;

Мандерштернъ, съ 3-мъ и 4-мъ морскими

полками, бросился прямо въМинскъ,овла

дѣлъ имъ и, поддержанный другими вой

вками, сталъ дебушировать противъ по

зиціи мятежниковъ по ту сторону мѣ

стечка. Но Поляки, пользуясь лѣсистымъ

мѣстоположеніемъ и выгоднымъ къ обо

ронѣ пунктомъ у Стоядло, отступили мед

ленно и къ вечеру удалялись къ Дембе

велькамъ, преслѣдуемые только двумя

полками гусаръ, всѣ прочія Русскія вой

ска остановились у Минска, простояли

тамъ нѣсколько дней, и видя невозмож

ность аттаковать Скржинецкаго, въ пре

восходной укрѣпленной позиціи у Дембе

велькахъ, возвратились за Костржинъ.

Случай нанести непріятелю рѣшительное

пораженіе снова былъ упущенъ.

Дѣло при Минскѣ стоило каждой сто

ронѣ не болѣе300чел убитыми и ранен

ными. Въ числѣ послѣднихъ находился

храбрый начальникъ 2-й пѣхотной диви

зіи, Генералъ-Лейтенантъ Скоболевъ, У

котораго оторвало ядромъ правую руку?

«У меня остались еще три пальца на лѣ

вой» сказалъ онъ, при перевязкѣ, окру

жающимъ его лицамъ «чтобы сразиться

съ врагами отечества» (6ethidate beв 9949

выя яйца гоненія у К. Л. П. 49

9) Два другіе пальца этой руки Окт

болевъ потерялъ въ войнѣ противъ Фран

цузовъ.
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МИТТ0, рѣка въ сѣверной Италіи,

вытекающая пзъ Гардскаго озера и впа

шющая въ По съ юго-восточной сторо

вы, близъ Мантупѣ, она судоходна, и на

вей поставлены мостыуПескьеры,Гоито,

Мантере и Говерноло.

Сраженіе 23 и 26 Декабря 1800 года.

Послѣ конвенціи, заключенной въ Алес

видрія (15Іюня 1800 года, см. Маренго),

которою окончилась первая половина

тогдашней Италіянской кампаніи, до

самаго Декабря не произошло ника

кихъ замѣчательныхъ дѣлъ. Австрійская

чія, подъ начальствомъ Графа Бельгар

да, стояла между рѣками Минчіо и Эчъ,

и Французская, предводительствуемая ге

нераломъ Брюномъ, находилась на Кіерѣ.

Оба генерала ожидали развязки происше

ствій въ Германіи, гдѣ послѣ сраженія

при. Гогеншиндевѣ (см. это) начаты

были переговоры о заключеніи міра. Въ

пловинѣ Декабря, Брюнъ рѣшился пе

рейти Мивчіо, чтобы ускорить эти

переговоры, а Бельгардъ по этойже при

чтвѣ намѣренъ былъ, избѣгая сраженія,

уступитъ сколь можно менѣе земли сво

ему противнику. Французское войско, за

ключеніемъ разныхъ отдѣльныхъ отря

день, состояло изъ 57.000 пѣх. и8000 кон.

съ 178 пушками. Дивизіонный Генералъ

Дельва командовалъ авангардомъ (11790

чел.); правое крыло, составленное изъ

дивизій Монье и Вотренъ, находилось

подъ начальствомъ Дюпона; Сюше пред

водительствовалъ центромъ (дивизіи Луа

манаи Газана), Монсе правымъ крыломъ

(шивая Буде я Рошамбо, Мишо иДаву

резервомъ. Австрійская армія была гораздо

слабѣе, не считая гарнизоновъ Пескіе

я и Мавтуя, у Бельгарда подъружьемъ

было только 40,700 чел. пѣх. и9200 кав.

Авангардомъ(9000чел.) командовалъКнязь

Гигенцоллернъ, первою линіею Фельдмар

палъ-Лейтенантъ Кеймъ, второю Фельд

чршалъ-Лейтенантъ Орельи, а резерв

мимъ корпусомѣ, по болѣзни Генерала

Шелленберга, Фельдмаршалъ-Лейтенантъ

Графъ Бельгардъ, братъ Главнокомандую

щаго. Кромѣ того, къ арміи принадлежали

еще отдѣльные отряды Фельдмаршалъ-лей

тенантовъ Фогeльзанга (8300) и Сенъ

Жюльена(7200),—Графъ Бельгардъ, зная о

намѣреніи Французскаго полководца пе

рейти Минчіо, рѣшился оставить напра

вомъберегу рѣки одинътолькоавангардъ,

а со всѣми другими войсками отступить за

Минчіо. 19-го и20-го числа Брюнъ,оттѣс

нивъ Австрійскіе аванпосты, сдѣлалъ изъ

главнойсвоейквартиры въ Монтекiарѣ слѣ

дующія распоряженія къ общей аттакѣ.

Авангардъ его долженъ былъ на крайнемъ

лѣвомъ крылѣ сдѣлать нападеніе на поц

цоленго и Понти и оттуда наблюдать за

крѣпостію Пескіера. Монсею было назна

чено двинуться къ высотамъ при Мозам

банѣ, а Сюше къ Вольтѣ; Генералъ Дю

понъ долженъ былъ фальшивою аттакою

на Гойто и Кастельлукiо поддерживать

нападеніе на Вольту; резервъ и понтон

ный отрядъ придвинулись къ Кастильо

не, куда была перенесена и главная квар

тира. Князь Гогенцолернъ, послѣ нѣ

сколькихъ сшибокъ, сообразно предпи

санію Графа Бельгарда, 22 числа ночью,

перешелъ на лѣвый берегъ Мивчіо при

Боргетто и готовился защищать эту рѣку

отъ Пескіеры доГойто. Для его подкрѣп

ленія отправлена была дивизія Графа

Сенъ-Жюльена. — Бригады Руссо и Ле

жени, на оконечности праваго крыла, заня

ли окопы Саліонцо и Провеккіо, въ то

же время наблюдая за долиною рѣки отъ

Парадизо до Валеджіо. Это послѣднеемѣ

сто и противъ лежащее мостовое укрѣп

леніе при Боргетта была обороняемы

бригадою д’Аспра. Въдолинѣ за Валеджіо

стояла кавалерійская бригада Князеви

ча. Всѣми этими войсками командовалъ

Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Сенъ-жюль

евъ. Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Фогель

зангъ стоялъ съ 6 бат. и 6 эскад. у Ма

ренго, южнѣе Поццоло, занимая осталь
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выми войсками своей дивизіи Гоито и

верегъ минчіо отъ пошоло до Каміано.

у сахаго Поццоло находилась бригада

генерала Бюся, долженствовавшая, вмѣ

стѣ съ бригадою Принца Рогана, защи

щать переправу при Молино ди Гоито.

первая и вторая линія Австрійцевъ съ

резервами расположены были въ лагерѣ

при Герлѣ, между Валеджіо и Виллафран

кой. 23 числа, Брюнъ рѣшился перейти

черезъ Минчіо при Монзамбано и Моли

но, гдѣ рѣка образуетъ входящіе изгибы,

и правый берегъ значительно господ

ствуетъ надъ лѣвымъ; за-то мѣстополо

женіе на лѣвомъ берегу представляетъ

великія затрудненія развертыванію вой

ска. Генералъ Дюпoнъ, 24. Декабря при

наступленіи ночи, долженъ былъ скрыт

но оставить свою позицію при Гоито и

двинуться къ Ла-Вольтѣ. Мармону пред

писаніе было въ эту же ночь взнести на

Монзамбанскія высоты40пушекъ и, подъ

прикрытіемъ ихъ, на разсвѣтѣ, навесть

два моста. Генералу Домбровскому съ

Польскимъ легіономъпорученобыло обле

жаніе Пескіеры, а Дельмасу съ авангар

ломъ переправа при Монзамбано. Монсей

получилъ повелѣніе подкрѣплятъ аван

гардъ прій переправѣ, а Сюше, передавъ

Дюпону свои мостовые снаряды, спѣшить

къ Минчіо и. у Монзамбано примкнуть

къ лѣвому крылу. Однабригадаегодивизіи

должна была расположиться предъ Борге

тою,дляудержанія наэтомъ мѣстѣ Австрій

цевъ. Резерву, прибывшему къ Кавріано

было назначено двинуться къ Монзамба

но и слѣдовать за Генераломъ Сюше. По

причинѣ дурныхъ дорогъ, соединеніе

войскъ и доставленіе понтоннаго снаря

ла послѣдовало гораздо позже назначен

наго времени, такъ-что Брюнъ отложилъ

общее нападеніе до 26 числа, велѣвъ

только сдѣлать фальшивую аттаку при

Поццоло. Темнотаночи итишина, наблю

даемаяФранцузскими войсками лѣваго кры

ла, содѣйствовали успѣхуэтого предпрія

тія. На разсвѣтѣ 23 Декабря, Генералъ

Дюпонъ, напавъ въ-расплохъ на Австрій

скіе аванпосты, обратилъ ихъ въ бѣгство.

Мостовыя работы были черезъ два часа

окончены. Бригада Мюнье устремилась

на Поццоло; за нею слѣдовала остальная

дивизія Вотрена. УспѣхиФранцузовъ бы

ли такъ быстры, что Брюнъ, для поддер

жанія ихъ, приказалъ Генералу Сюше

усилитъ Дюпoна, а Генералу Буде стать

на мѣсто Сюше. Съ своей стороны, Ав

стрійскій главнокомандующій также уси

лилъ войска Принца Рогана и Генерала

Бюсси кавалерійскою бригадою Фримона,

послалъ бригаду Бриксена къ Поццоло,

куда двинулась также бригада Ауерспер

га изъ Маренго. Между-тѣмъ вся дивизія

Ватрена перешла Минчію, вытѣснила пе

редовыя войска Генерала БюссиизъПоц

цоло и расположилась вдоль насыпи. Ди

визія Монье заняла Поццоло. Въ часъ по

полудни, по прибытіи Генераловъ Кейма

и Бельгарда къ угрожаемому пункту, Ав

стрійскій главнокомандующій аттаковалъ

Поццоло бригадами Бюсси, Рогана и Ау

ерсперга; Фримонъ бросился на конницу

Ватрена, которая, равно какъ войска Мо

нье въ Поццоло, была принуждена отсту

пить, не смотря на то, что Сюше под

держивалъ ихъ бригадою Клозеля. Уже

Австрійцы стали угрожать Французскимъ

мостамъ наМинчіо, но неожиданный огонь

баттарей, открытыхъ Генераломъ Сю.

ше, остановилъ ихъ стремленіе и при

велъ въ разстройство колонны Бельгарда.

Дюпoнъ и Монье снова взяли Поццоло

п отбросили дивизіюКейма къ лежащимъ

за этимъ селеніемъ высотамъ. Кеймъ и

Принцъ Роганъ были ранены. Французы

пытались овладѣть высотами, но были

опрокинуты сосредоточенною аттакою

всѣхъ Австрійскихъ колоннъ и снова вы

гнаны изъ Поццоло. Побѣда опять етала

клониться на сторону Австрійцевъ, кото

рые вторично приблизились къ мостамъ.

Но между-тѣмъ дивизіи Газана, Лоaзоны
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и Лапу успѣли перейти Минчіо, значи

тельнымъ превосходствомъсилъоттѣснить

чeтрійцевъ и вътретійразъ занять Поц

ваю. Бригады Ауeрсперга и Вейсенволь

ча снова выгнали ихъ оттуда, но вторич

ная аттака всей Французской пѣхоты,

мщержанной конницею Даву, наконецъ

шалѣла мужество Австрійцевъ и прину

ша ихъ отступить къ высотамъ, гдѣ на

тупленіе ночи прекратилоупорную бит

г. Графъ Бельгардъ, полагая по усилен

нымъ аттакамъ Французовъ на Поццоло,

та Брюнъ вамѣренъ на слѣдующій день

перейти тутъ рѣку со всеюсвоею арміею,

вручилъ Принцу Гогенцоллерну защиту

противолежащихъ высотъ, Графу Сенъ

Кольену оборону рѣки отъ Пескіеры до

Вамелкіо, гдѣ стояла бригада Леженіи, и

наположилъ вторую линію и резервы,

имъ начальствомъ своего брата, между

Вашолю и Валеджіо, чтобы поддержать,

витря по надобности, тотъ или другой

тактъ. Главная квартира Графа пере

шла въ Фурони.

Генералъ Брюнъ, видя отважную обо

рону Австрійцевъ у Поццоло, рѣшился

привести въ дѣйствіе первоначальный

свой планъ переправы у Мозамбано, на

которое противники обращали менѣе вни

нянія. Сюше получилъ повелѣніе возвра

гаться ночью на 26-е число съ тремя

Бригадами центра на правый берегъ Мин

пію, смѣнить одною бригадою дивизію

Влле у Боргетто, и слѣдовать потомъ, вмѣ

тѣ съ нею, къ Мозамбону. Дюпонъ дол

чемъ былъ защищать Поццоло, и по на

ятія дѣла у Мозамбона, приблизиться

о лѣвому берегу къ Валеджіо; конный

чезарнѣ воюючелов.) перейти, послѣвзя

14 Мозамбоны, рѣку по мосту приМоли

на и устремиться къ Виллафранкѣ и Ва

главо; но онъ вовсе неподоспѣлъ къ сра

нако о декабря, рано поутру, Гене

на Дельма, подъ прикрытіемъ огня изъ

99 прудій, поставленныхъ на высотахъ

194449акая бонѣ, устроилъ мостъи, вспомо

Тамъ Туха

ществуемый густымътуманомъ, перешелъ

рѣку; легкія Австрійскія войска были

прогнаны. Французы составили двѣ ко

лонны: правая принудила Генерала Ле

пени отступить въ Валеджіо, лѣвая втѣс

нила брпгаду Руссо въ свои окопы.

Между-тѣмъ, около полудня Графъ Бель

гардъ приказалъ своему брату съ грена

дерскимъ корпусомъ двинуться къ Валеджіо

и занять гору Монте-Біанко, возвышаю

щуюсяпротивъ Мoнцамбоны; ноэтомѣсто

уже было занято Французскими бригадами

Биссона и Кассанья; Австрійскій пол

ководецъ пододвинулъ 2-ю линію на под

крѣпленіе нападенія. Фельдмаршалъ-Лей

тенанту Фогeльзангу было приказано на

блюдать за войсками Дюпона, а Князю

Гогенцоллерну итти къ Валеджіо. На

паденіе Бельгарда на Монтъ-Біанко

не удалось, потому-что мѣстоположеніе

здѣсьслишкомъ благопріятствовало Фран

цузамъ. Князь Гогенцоллернъ, прибывъ

къ Валеджіо, поставилъ пѣхотныя бри

гады Вейсенвольфа, Бриксена и кавале

рійскую Нимбша фронтомъ къ высотѣ

лѣвыйфлангъ примыкалъкъ одной садовой

стѣнѣ, бригада Рогана стояла за Валеджіо,

а Генералъ Фримонъ къ югу отъ этого

мѣста. Дивизія Буде, съ лѣваго крыла от

правленная на подкрѣпленіе Французовъ,

немедленно пошла въ аттаку на грена

деровъ и отбросивъ ихъ навойска Князя

Гогенцоллерна, двумя колоннами напала

на Валеджіо. Первая колонна, проходя

по долинѣ рѣки, съ тылу ударила на

мостовое укрѣпленіе при Боргетто. На

ходившіяся здѣсь войска, съ самаго на

чала битвы аттакованныя съ Фронта

бригадою Лесюира, сдались военноплѣн

ными. Вторая колонна, поддерживаемая

гренадерами Генерала Мишо и брига

дою Серрака, вторгнулась въ Валеджіо

по высотамъ, вдоль садовой стѣны. Ге

нералъ д’Аспръ, занимавшій это мѣстеч

ко, защищался мужественно. При всемъ

 

томъ французы овладѣли Валеджіо. 9499

" Е
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изъ него два раза выгнаны брагадою 1 управленіи Ханствомъ, поднялъ на него

Вейсенвольфа и кавалеріею Нимбша, но I оружіе, покорилъ сосѣднія племена и на

наконецъ, при наступленіи ночи, оконча

тельно въ немъ утвердились. Австрійцы,

удержали только окопы при Саліонцо.

Тогда вся Австрійская армія начала от

ступать. 27-го числа, въ 4 часа утромъ,

Генералъ Руссо очистилъ окопы и, про

бившись сквозь ряды окружавшаго его не

пріятеля, соединился съ главнокомандую

щимъ, который уже считалъ его въ плѣ

нуу Французовъ. Бельгардъ хотѣлъ было

на другой день возобновить битву, но видя

превосходство непріятельскихъ силъ и не

надѣясь на успѣхъ, рѣшился отступить

за Эчь. Онъ отправилъ бригаду Брюксена

къ Пескантино (на сѣверъ отъ Вероны)

для защиты переправы на этомъ пунктѣ;

Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Бельгардъ съ

бригадою Вейденфельда прикрывалъ доро

гу къ Кастельнуово, а потомъ отступилъ

черезъ Кампанью. БригадѣФогельзанга на

значено былоподкрѣпить гарнизоны Ман

туи и ТЛеньяно. Прочіяже Австрійскія вой

ска, черезъ построенный на судахъ мостъ

при Томбѣ отретировались вълагерь при

Санто-Микаеле. Генералъ Фримонъ при

крывалъ отступленіе, которое Французы

не безпокоили. Въ битвахъ 23 и 26 Дек.

Австрійцы потеряли 29 пушекъ и 8359

чел. большею частію плѣнными. Францу

зы показываютъ свою потерю весьма ма

ловажною, аАвстрійскую возвышаютъ до

16.000 чел. и 42 пушекъ. По вѣроятно

сти, Французы убитыми ираненными по

теряли столько же, сколько я ихъ не

пріятели. М. Л. С.

МИНѢ, основатель Цзипьскаго (золо

таго) Монгольскаго Ханства, второй сынъ

Хорибуя. По смерти своего отца онъ на

слѣдовалъ власть надъ племенемъ Нюч

жи, подвластнымъ ЛяоскомуХану Яньсію.

Въ 1115 году Минь, котораго тогда зва

ли Агуда , рѣшившись уклониться отъ

этого подданства, сталъраспускать слухъ,

что сластолюбивый Лвѣся нерадитъ объ

звался первымъМинистромъ. Выступившія

противъ него Ляoскія войска были раз

биты (въ 1114 году) и городъ Нинцзянъ

взятъ приступомъ. Эта побѣда имѣла

сильное вліяніе на упадокъ духа Ляо

скихъ войскъ, изнѣженныхъ, непривык

шихъ къ перенесенію трудностей войны

Минь объявилъ себя независимымъ и на

звалъ новое свое ханство Цзинъ. Яньси

предложилъ ему миръ, но Минъ отверг

нулъ его. Тогда Ляосцы выступили про

тивъ него въ числѣ 90 тысячъ. Но и

эта армія не устояла противъ Миня. Ян

ся, послалъ 450 тысячъ. Мщнь вплавь пе

ревелъ свои войска чрезъ Амуръ, овла

дѣлъ городомъХуанлуномъ и,окопавшшсъ,

приготовился къ встрѣчѣ съ многочислен

нымъ непріятелемъ. По приближеніи Ля

осцевъ, онъ сдѣлалъ стремительную вылаз

ку, ударилъ на центръ непріятеля иобра

тилъ его въ бѣгство. Въ 1116 годуМань

разбилъ остатки этой арміи, овладѣлъ

Ляоскою восточною столицею и всѣми ея

окрестностями. Яньси поспѣшилъпослать

противъ Миня новыя войска, ноонитак

же потерпѣли пораженіе.Китайцы(Суны)

заключили съ Минемъ союзъ, а Ляосцы

свели съ престола Яньсія и избрали въ

Ханы Шуня, которому удалось разбить

130 тысячъСуновъ,шедшихъ на помощькъ

Цзиньцямъ, Минь съ тысячею отборныхъ

конныхъ воиновъ напалъ на Ляосцевъ

при Синяньдо, не смотря на то, что они

были въ28-ть разъ его сильнѣе, иодержалъ

надъ ними совершенную побѣду. Въ на

чалѣ 1125 года,Минь, безъ сопротивленія

со стороны Ляосцевъ, овладѣлъ Пекиномъ

и всѣми прилежащими къ нему городами,

которые потомъ уступилъ Сунамъ заеже

годную, значительнуюдань,и вывелъ преж

нихъ жителей въ Монголію. Продолжая

расширять предѣлысвоего Ханства,Мы

умеръ въ 1125 году, на 86 году сво

возраста въ Буту. 9-ть Хановъ его дѣ
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ктіи владѣли 120 лѣтъ Цзиньскимъ

Ланствомъ, которое было разруше

ю Угадеемъ въ 1934 году по Р. Хр.

З. Л

МИНЫ,(Вlinen, Мines). Подъ этимъ на

ваніемъ разумѣются всѣ подземныя рабо

ты, состоящія изъ пороховыхъ каморъ

141 Горновъ, и къ нимъ ведущихъ гале

кій (подземныхъ ходовъ).

Зарцъ, зарытый въ землю, называется

храмѣ. Нашменьшее разстояніе между

дентромъ его и поверхностію земли, съ

пм стороны, куда должно обратиться его

пійствіе, вазывается линіею наименьшаго

мравивленія; яма, образуемая взрывомъ

кроха-воронкою; разстояніе отъ центра

вршейея поверхности докраяея–радіу

«я» времки; разстояніе отъ центра за

ма до края воронки–радіусомъ взрыва.

ки пасса земли, дѣйствіемъ пороха при

вленная въ сотрясеніе, называется сфе

199 смерясенія; линія, проведенная отъ

чатразряда до края этойсферы–радіу

94 «беря сотрясенія,

Ама, по предмету дѣйствія, бываютъ

944тительныя, 2) наступательныя и

Я мѣримыя. .

1) Обращельныя мины (контръ-ми

94, располагаются для усиленія какихъ

94чаяныхъ отдѣльныхъ укрѣпленій, для

Маненія сопротивленія, при тѣхъ фрон

99ъ крѣпости, кои, по положенію свое

М или по другимъ какимъ-либо обстоя

94ствамъ, слабѣе прочихъ. Онѣ могутъ

Что примѣняемы къ гласису я главнымъ

944неніямъ. Контръ-мины или оборо

9999ныя мины гласиса могутъ состав

99ѣ слѣдующія галереи: 1) контръ

99мя, 2) галерея сообщенія, 3) пер

9949ужающая, 4); слуховыя, и В) впо

99чужающая галлерея.

1) Камеръ-эскарповая галерея устраи

9994попротяженію всего контръ-эскар

994чнетъ примыкать къ нему или нахо

99ки подъбанкетомъ,прикрытаго пути.

9ча въ сихъ положеній имѣетъ свои

достоинства и недостатки. Входы въ эти

галереи устраиваются при исходящихъ и

входящихъ плацъ-дармахъ (см. это) чрезъ

контръ-эскарпъ.

2) Галереи сообщеній,ведутъ изъ контръ

эскарповой въ первую окружающую га

лерею. Онѣ устраиваются подъ ребрами

и ложбинами гласиса.

3) Лервая окружающая галерея идетъ

параллельно контръ-эскарповой галереи,

въ разстоянія отъ нея 16 до 30 саж.

Слуховыя галереи выводятъ изъ первой

окружающей галереи въ разстояніи 12

до 13 саж. Ихъ устраиваютъ по направ

ленію капиталей, перпендикулярно или

косвенно, къ крыльямъ прикрытаго пути,

одна отъ другой въ 20 — 26 саж.

лѣта «чтó ничная идетъ

параллельно первой окружающей, начи

наясь отъ оконечности слуховыхъ гале

рей. Связь этихъ галерей, расположенныхъ

на одномъ какомъ либо фронтѣ или про

тивъ одной части, называется контръ

минною систпемою. Контръ-минныя гале

реи выводятся или вмѣстѣ съ построй

кою крѣпости, или уже по окончаніи ея,

для усиленія нѣкоторыхъ частей. Самыя

обширныя контръ-минныя системы ог

раничиваются5еюпараллелью; т. е. что съ

помощію контръ-минъобороняющійсядол

женъ взрывать баттареи 3 ей параллели,

подступы погласису, траншейные кавалье

ры, вѣнчаніе гласиса, брешь и контръ

баттареи, переходъчрезъ ровъ иложемен

ты набреши. Въ первые дни осады, еже

ли крѣпость не контръ-минирована, за

рываютъ подъ гласисомъ фронтовъ, бо

лѣе слабыхъ, ящики съ порохомъ или съ

начиненными бомбами,

Наступательныя мины, употребляются

для обезпеченія надземныхъ подступовъ,

веденныхъ къ крѣпости, когда извѣстно,

что аттакуемый«роитъконтрминированъ,

или, когда по узкости и большойглубинѣ,

рвовъ осаждаемой крѣпости, аттакующій

орудіями, не можетъ сдѣлать обязанъ

ча
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Минные ходы могутъ получить свое

начало: а) соднарва какого-либо крѣпост

наго строенія, изъ параллели, b) со дна

колодца, с) изъ воронки,

Поневозможности въ статьѣ сей описать

всѣ подробности постепеннойработы мин

ныхъ галерей, въ различныхъ грунтахъ и

приразличныхъ условіяхъ производимыхъ,

равно какъ средства и способы осторож

ности, соблюдаемыя въ различныхъ случа

яхъ, мы ограничимся только важнѣйшимъ,

то есть окончательнымъ фактомъ лишниных6

работѣ. .

По сближеніи съ мѣстомъ, гдѣ намѣре

ны заложить камору, для облегченія за

бивки ея послѣ заряжанія, вмѣсто боль

шой галереи, идутъ малою (рукавомъ",

въ концѣ ея или съ боку, наравнѣ съ

подошвою, или ниже закладываютъ ка

мору. Величина каморы опредѣляется со

образно величинѣ ящика или болѣе; ка

мора выдѣлывается голландскими рамами.

Для зажиганія горна употребляется со

сисѣ или холщевая Кишка, вкладываемая

въ жолобъ; для сообщенія огня сосису

употребляются слѣдующіясредства: 1) мо

нахѣ, или кусокъ трута, осыпанный мя

котью, 2) мышеловка, 3) огненосная мышь,

4) палительныя свѣчи, 8)способъ Власова,

6) способъ Бюрнье (Вurnіer), посред

ствомѣ ракетѣ и 8) съ помощію залви

низма. Зажиганіе двумя послѣдними спо

собами считаютъ лучшими. Они состоятъ

въ слѣдующемъ :

Зажиганіе посредствомъ ракета, счи

тается однимъ изъ лучшихъ способовъ,

потому-что ракеты почти всегда дохо

дятъ до назначеннаго мѣста. У насъ упо

требляются ракетыдвухъ сортовъ; большія

и малыя. Онѣ набиваются зажигатель

нымъ составомъ; дѣлаются ракеты безъ

99ТЯЖКА И Палату, вкладываются въ де

ревянный жолобъ съ клапанами, я мо

гутъ пройти до330 футовъ. зажиганіе съ

помощію гальванизма считается самымъ

47чшимъ способомъ, потому-что, при

хорошемъ вольтовомъ столбѣ, безъ отда

чи, можно зажечь зарядъ, безъ помощи

жолоба, въ желаемое мгновеніе. Опыты,

произведенные въ Россіи, Англіи и Гол

ландіи были весьма удачны. ВъГолландіи

проволоки былипроведены на600футовъ

и находились подъ водою, въ продолженіе

нѣсколькихъ недѣль.

Лечисленіе заряда. Вѣрное опредѣленіе

заряда, завися отъ различнаго свойства

грунта земли, пороха и другихъ обстоя

тельствъ, подвергается большимъизмѣне

ніямъ.Чтобъ невходитъ въ описаніямнѣній

различныхъ ученыхъ авторовъ, писав

шихъ, со временъ еще Вобана, объ вычис

леніи зарядовъ, ограничимся главными

результатами, принятыми въруководство.

Количество пороху исчисляется, по со

размѣрности дѣйствія, свойству и вязко

сти земли. Поразличному дѣйствіюзаряда

относительно соразмѣрности производи

мой имъ воронки, горны бываютъ: про

сmые, или обыкновенные, усиленные,умень

шенные и сближенные.

Обыкновеннымъ или простымъ назы

вается такой горна, при которомъ діа

метръ въ происходящей воронкѣ равенъ

двойной линія меньшаго сопротивленія.

Усиленнымѣ, котораго воронка полу

чаетъ поперечникъ больше двойной ли

ніи м. сопр. (втрое, вчетверо, впятеро,

вшестеро, но не болѣе).

Уменьшеннымъ, коего радіусъ воронки

менѣе л. м. совр. Тѣ изъ нихъ, коихъдѣй

ствіе не оказывается надъ поверхностію

земли, называются камуфлетами (огнета

ми). Мины, примѣняемыя къ полевымъ

укрѣпленіямъ, называются летучими мя

нами, фугасами (см. это), колодезными

минами и сближеннымигорнами,см. ниже.

Вычисленіезарядадля простыхъ горновѣ.

Воронки, или объемы выбрасываемой

земли, при одинаковомъ содержаніи меж-.

ду радіусами воронокъ и линіями м. сопр.

суть тѣла подобныя и содержатся между

собою какъ кубы сходственныхъ сторонъ
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или линій меньшаго сопротивленія. А

какъ заряды минъ должны соразмѣряться

объемомъ воронокъ, или быть пропорціо

нальны массамъ земли, которыя они дол

жны выбросить, то изъ этого слѣдуетъ,

что заряды однородныхъ минъ содержатся

между собою какъ кубы линій меньшаго

опротивленія. Въ обыкновенной землѣ

или легкомъ грунтѣ, при линія меньша

го сопр. 10 «утовъ, 100 фунтовъ пороху

производятъ простой или обыкновенный

взрывъ, т. е. воронку, коей діаметръ бу

летъ въ 20 футовъ. Отсюда величина за

ряда х при линіи меньш. сопр. р. по

лучится изъ пропорціи 1093ря- 100: х

чткуда могутъ произойти двѣ формулы:

„веденіе...?24

99—45-94549 У-525 го

т. е. зарядъ получится въфунтахъ, когда

л. м. с. въ футахъ возвысить въ кубъ и

раздѣлить на 10; а л. м. с. получится,

ежели извлечь кубическій корень изъ

улесятереннаго числа фунтовъ заряла.

Не смотря наразность мнѣній, относи

тельно формъ воронки, Гг. Мерены, Де

чальера, Джомъ-Мюллера, заряды простыхъ

горновъ всѣ были равны между собою.

потому-что они принимали зарядѣ, зави

сящій отъ л. м. с., а не отъ кубическаго

содержанія воровки.

Вычисленіе заряда для усиленныхъ гор

чѣ. Белидоръ, вывелъпрактическое пра

вало для ушестереннаго горна (коегора

пусъ воронки, при линіи меньш. сопр.

въ 12 футовъ, равняется 36 футамъ); оно

состоитъ въ томъ,чтобы накаждыйфутъ

(ин. мен. сопр. пригрунтѣ земли,требую

щемъва взорваніекубич.тоа. 12 фут. пор.)

полагать по 500фунтовъ. Слѣд. зарядъ для

ушестеренной воронки —3600 фунтамъ.

Гомерице, пріискалъ способъ для вы

численія зарядовъ промежуточныхъ гор

вивъ при различныхъ грунтахъ (см.

Инж. записки ч. ХП1. стр. 45—88). Для

вычисленія усиленныхъ зарядовъ съ боль

шею точностію можетъ служить слѣд.

формула: c' — с (0.09-I- О.01. п) 5 поло

жимъ, ст. есть искомый усиленныйзарядъ,

с есть простой зарядъ, п есть величина

радіуса воронки; требуется опредѣлить

зарядъ учетвереннаго горна при л. м. с.

въ 20футовъ. Для этого надобно опредѣ

лить с или зарядъ простаго горна при

той же л. м. с. Нужно помнить, что при

л. м. с. въ 12 фут. 176 фунтовъ пороху

производятъ простой горвъ; а какъ за

ряды относятся между собою какъ кубы

ихъ л. м. с. слѣд. 176 я х 2 125: 209.

1713.905

42;-1.-сзія затѣ и какъ вы

усъ воронки будетъ равенъ 2. Слѣдоват.

сыв183оо5-1-одвилуянв13004-одвая

- в18(1994-318.639 — 818.74 5708

фунтамъ примѣрно.

Опредѣленіе зарядовъ

ныхъ горновъ и камуфлетовъ. Чтобъ опре

дѣлить для нихъ заряды, должно най

ти отношеніе между величиною л. м. с,

и радіусомъ воронки, т. е. вмѣсто п под

ставить въ формулу суда с (009-1-О01. п.)

величину менѣе единицы. (см. соч. Гюм

перца и Лёбрена).

Сверхъ всѣхъ горновъ, описанныхъ на

ми, употребляютъ еще сближенные горны,

предназначенныедляодновременнаговзры

ва большаго пространства, "или для рас

пространенія дѣйствія вдругъ набольшое

протяженіе. Зарядъдля сближенныхъ гор

новъ опредѣленъ Гг. ГюмпертцомъиЖи

лотомъ (см. Инж. зап. ч. Х1Пстр. 76—85)

Подрывныя мины (см. это слово). Луч

шія сочиненія почасти миннаго искусства

суть слѣд.: Инжен. записки, т. ХП ч. 1.;

Наставленіе для саперныхъ баталіоновъ;

Бусмарь Общій опытъФортификаціи ч. П,

Сillot, Тraité de fortitication souterraine etс.

Рaris 1808; Ваbr: Вertudо tiber bie 2immenbung

ber linen 19ореn, bie Вrimittuntt naф 5ѣкогіе

unb Сrfahrung. 25ашегі; 5tettо n, Уolobefeti

gungétunft fiir alte Тавaten. 2erlin. 1828. 99

(6et. 2eressen, 1864. Ал- С

для уменьшен
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мипѣвъ, флорѣ Манамчѣ, Войско

вой Атаманъ Донскаго Войска, принадле

житъ къ замѣчательнѣйшимълицамъ вре

мени Царя Алкксѣя Михлйловичл и Пктгл.

Ввликаго. Время рожденія его, равно какъ

и первоначальная служба намъ неизвѣст

ны, но надобно полагать, что она бы

ла хорошо извѣстна Правительству, по

тому-что, когда, въ 1672 году, Царь

Алвксѣй Михайловичъ имѣлъ намѣреніе

овладѣть Азовомъ, и послалъ войско въ

Крымъ, онъ именно Мивѣева требовалъ въ

Москву, какъ человѣка, «бывавшаго въ

Крыму и на морѣ» Черезъ три года по

слѣ этого, въ 1675 году, Минѣевъ,възва

віи выборнаго походнаго атамана, хо

дилъ съ значительнымъотрядомъ ковныхъ

казаковъ и Татаръ въ Крымъ, на под

крѣпленіе Князя Каспулата Черкасскаго.

Соединясь съ войсками Князя, онъ пе

реправился, по Арбатской Косѣ, чрезъ

Гнилое морѣ, разбилъ Крымскую заставу,

взялъ лагерь съ шатрами и бунчукомъ,

сжегъ многія селаидеревни, ивыдержавъ

жестокій бой сътремя КрымскимиСулта

нами, напавшими на него въ превосходныхъ

силахъ, съ богатою добычею и плѣнными

и почти безъ уронавозвратился на Донъ.

Въ 1679 году Мивѣевъ является Вой

сковымъ Атаманомъ;въ 1682онъприводилъ

свое войско къ присягѣ Царямъ Іоанну и

Пвтву, а въ 1688, во время походаКнязя

Голицына въ Крымъ, разбилъ на сухомъ

пути два отряда Крымскихъ Татаръ я

захватилъ много ТатарскихъиТурецкихъ

судовъ на Азовскомъ морѣ. Возвратившись

съ богатою добычею,онъ вътомъже году

оказалъ услугуПравительствуразсѣяніемъ

мятежныхъскопищъ раскольниковъи бѣг

лецовъ съДонаиУкрайны, укрѣпившихся

въразныхъ мѣстахъ,поКумѣ,Медвѣдицѣи

Волгѣ и даже доходившихъ до Тамбова.

Едва онъ успѣлъ управиться съ этими

maйками, какъ узналъ, что находившійся

съ ними въ сношеніяхъ, Азовскій Паша

готовился итти на Украйну и, соединяеъ

тамъ съпартіею недовольныхъПравитель

ствомъ, возжечь пламя бунта въполуден

ной Россіи. Принявъ лично начальство

надъ 5 т. Донцовъ, онъ неожиданно

явился въ виду Азова, прежде нежели

Паша успѣлъ оттуда выступитъ, на своимъ

прибытіемъ пресѣкъ"ему дорогу въ Рус

скіе предѣлы. Похвальная благодарствен

вая граммата отъ имени обоихъПарейбы

ла наградою Мивѣеву за важныя его за

слуги. Послѣ этого, по случаю непріязнен

наго расположенія Турціи къ Россіи, на

чавшагося еще при АлексѣѣМихайловичѣ,

Минѣевъ неусыпно сторожилъ наши гра

ницы, до самаго 1696 года, когда между

обѣими державами началась новая война,

походомъ Пвтгл подъ Азовъ.

Въ первую Азовскую осаду (1696) Мu

вѣевъ, имѣвшій, повелѣніе не допускать

подкрѣпленіе въ крѣпость, удачно выпол

нивъ это порученіе, производилъ реког

носцировки крѣпости, охранялъ лагерь

отъ нечаянныхъ нападеній, участвовалъ

въ отраженіи многократныхъ и сильныхъ

вылазокъ гарнизона и, въ заключеніе,

взялъ шриступомъ два отдѣльныя укрѣп

ленія, построенныя по бѣрегамъ Дона,

выше Азова и извѣстные въ исторіи

того времени подъ названіемъ Каланчей.

Пктвъ, не разъ приглашавшій Минѣева

на совѣты, передъ лицомъ всей арміи бла

годарилъ его за эту, первую въего цар

ствованіе, побѣду надъ Турками и тутъ

же, на мѣстѣ, велѣлъ совершить благо

дарственное молебствіе.

Во вторичной осадѣ Азова, въ 1698 г.

Минѣевъ съ прежнимъ рвеніемъ и успѣ

хомъ подвизался противъ непріятеля. Ме

жду прочимъ, еще до начатія формаль

ной осады, онъ ѣздилъ съ Царемъ на

взморье передъ устье Дона, осматривать

силу и положеніе прибывшаго подъ крѣ

пость Турецкаго флота и потомъ раз

билъ и истребилъ его. Такимъ обра

зомъ Минѣеву принадлежитъ честь

первой сухопутной и первой морской по
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ѣды въ царствованіе Пвтгл Великаго,

вятіе приступомъ (17-го Іюля) двухъ

рѣпостныхъ бастіоновъ,рѣшившее участь

вова и заставившее гарнизонъ сдаться,

4ыло совершенотакжепри содѣйствіиМи

нѣева. Послѣ этого онъ является на сцену

ще разъ, въ 1699 году. Въ Маѣ мѣсяцѣ

того года, когда Пвтвъ съ построеннымъ

въ Воронежѣ флотомъ, выходилъ въ пер

вый разъ, для эволюцій, въ Азовское мо

ре, Мивѣевъ, бывши ужевъ преклонныхъ

лѣтахъ, пріѣзжалъ къЦарюнакорабль,по

сѣтить его; и когда возвращался къ берегу,

то въ честь его было сдѣлано по девяти

выстрѣловъ изъ всѣхъ орудій и со всего

«лота. Любопытно, что первый салютъ

Русскаго флота при Пвтвѣ Великомъ по

слѣдовалъ въ честь того, кто подарилъ

пвтвл первою при немъ побѣдою на су

дамъ пути и первою побѣдою на морѣ,

Мивѣевъ умеръ въ маститой старости,

около 1700 года, оставивъ по себѣ славное

шая въ исторіи Донскаго войска и въ

исторія Россіи. До сихъ-поръ мы гово

рили о немъ какъ о предводителѣ Дон

цовъ въ военное время; но онъ знаменитъ

и гражданскими заслугами, ибо былъ по

чти тѣмъ же для Донскихъ Казаковъ,

чѣмъ Петръ былъ для Россіи. Онъ измѣ

валъ и искоренилъ многіе, издревле су

ществовавшіе обычаи между егосоотече

ственниками, далълучшее направленіе ихъ

правамъ, первый ввелъ въ казачьи обще

ства женщинъ; первый сталъ жить по

примѣру Русскихъ первостепенныхъ бо

дръ, чему заимствовался отъ нихъ во

препя веоднократныхъ своихъ посѣщеній

можны. 1царь Алексѣй Михайловичъ

щалъ его за человѣка умнаго и любилъ

выказывать ему свои войска, обученныя

вышевской тактикѣ.—Доказательствомъ

же любви,и довѣренности къМинѣевуДон

5, Казаковъ,служитъ то, что онъ АО

шашати разъ, единодушно, былъ ими

выбираемъ въ войсковые Атаманы. Р9

шительно можно сказать, что изъ всѣхъ

носившихъ это званіе въ Донскомъ вой

скѣ, едва ли кто пользовался такимъ ува

женіемъ у своихъ единоземцевъ иусама

го Правительства, какъ Флоръ Минѣевъ.

л. в. в.

МИРАНДА Донъ Франческо, родился

въ Южной Америкѣ, отъ древней и бо

гатой фамиліи; 20-ти лѣтъ отъ рожде

нія онъ былъ Полковникомъ Испанской

службы и находился при Гватимальскомъ

губернаторѣ для особыхъ порученій. За

говоръ, сдѣланный имъ для освобожденія

согражданъ отъ жестокости. Испанскаго

Вице-Короля въ Новой Гренадѣ, былъот

крытъ, и Миранда спасся бѣгствомъ отъ

наказанія. Прослуживъ нѣсколько времени

охотникомъ въ Сѣверо-Американской вой

нѣ, онъ переѣхалъ въ Европу, путеше

ствовалъ пѣшкомъ по Англіи, Франціи,

Италіи и Испаніи, находился, въ 1789 г.

въ С. Петербургѣ, и возвратился 1792 г.

во Францію, гдѣ былъ принятъ въ служ

бу съ чиномъ бригаднаго командира.Подъ

командою Дюмурье, Миранда сражался въ

шампаньи и въ Бельгіи, взялъ29Ноября

1792 г. Антверпенскую цитадель, и по

лучилъ, въ февралѣ 1795 г., управленіе

осадою Мастрихта, которую однако, по

слѣ 90-ти дневнагобомбардировавія, при

нужденъ былъ снять. Потерю сраженія

при неервинденѣ (см. это слово), въ ко

торомъ Миранда командовалъ лѣвымъ кры

ломъ, Дюмурье приписывалъ его ошиб

камъ, онъ былъ обвиненъ и едва избѣ

жалъ бы гильотины, еслибъ небылъ спа

сенъ краснорѣчіемъ Американца, Ѳомы

Пейна. Скоро потомъ его заключили въ

тюрьму за политическія интриги, и только

паденіе Робеспьера открыло его темницу.

Послѣ сего Миранда еще три раза былъ

арестованъ за подобныежепроиски, осуж

денъ на изгнаніе и ссылку въ Кaiенъ,

5 каждый разъ успѣлъ бѣжать. Въ 1806

году онъ возвратился въ Америку, при

щался съ большимъ рвеніемъ за прежніе

55ыь свои, объ уничтоженія Испанскаго
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владычества, вооружилъ въ Ню-Іоркѣ съ

помощію Англіи, 5 корабля, собралъ 399

отважныхъ бродягъ, и напалъ на Кара

каеъ. предпріятіе не удалось. Испанцы

истребили два изъ его кораблей, а на

третьемъ миравда спасся. 1-го Августа

того же года, онъ сдѣлалъ десантъ въВе

незуелѣ. Но воззваніе его къ народу про

извело такъ мало впечатлѣнія, что онъ,

13-го числа, принужденъ былъ возвратить

ся на корабли. Въ 1810 году, онъ опять

явился въ Каракасѣ, оставленное между

тѣмъ Испанцами, п, въ слѣдующемъ ГОДУ

получилъ тамъ мѣсто главнокомандующа

го арміею. 15 Августа 1811 г. онъ взялъ

Валенсію, которая избрана была мѣсто

пребываніемъ конгресса штатовъ Новой

Гренады. Казалось,что дѣлоинсургентовъ

восторжествовало. Правительство было

уважаемо; торговля процвѣтала; новая рес

публика готовилась заключить выгодные

трактаты съ другими государствами. Всѣ

эти пріятныя надежды былиуничтожены

ужаснымъземлетрясеніемъ,разрушившимъ,

12Марта 1812 года, города Каракасъ,Ла

Гуяра и другіе; болѣе 20,000 человѣкъ,

въ томъ числѣ множество солдатъ, были

убиты, и большое количество военныхъ

припасовъ потеряны. Конгресъ поручилъ,

26-го Апрѣля 1812 г. Генералу Мирандѣ

неограниченную директоріальную власть,

но духовенство, преданное Испаніи, вос

пользовалось страшнымъ явленіемъ при

роды, и объявило республиканское прав

леніе противнымъ Божественнойволѣ.Ми

равда имѣлъ слишкомъ мало силъ, чтобъ

сопротивляться духовной власти и втор

гнувшемуся Испанскому Генералу Монто

верде. Повсюду устрашенные жители

возвращались на сторону прежняго прав

ленія. Валенсія была потеряна; все зави

сѣло отъ защиты дороги въ Каракасъ.

Миранда занялъ позицію въ тѣснинѣ,ве

дущей къ той дорогѣ, но измѣнники по

казали непріятелю средство обойти его,

и онъ съ трудомъ достигъ Витторіи. Го

родъ Пуэрто Кабелло перешелъ въ руки

непріятеля; даже въКаракасѣжителипо

казывали столь худоерасположеніе къ но

вому правительству, что Миранда при

нужденъ былъ заключить договоръ съ

Генераломъ Монтавeрде, въ слѣдствіе ко

тораго въ Каракасѣ принята конституція,

начертанная Испанскими Кортесами, обна

родована амнистія и дана свобода всѣмъ,

желающимъ оставить Венезуэло. Довѣряя

сему, Миранда поѣхалъ въ Гуяру, гавань

Каракаса, чтобъ оттуда отправиться въ

Карѳагену, но былъ остановленъ комен

дантомъ гавани,задержанъ нѣскольковре

мени въ тюрьмахъ Пуэрта Кабелло, и по

томъ отправленъ въ Кадисъ, гдѣ его за

ключили въ темницы Инквизиціи. Тамъ

онъ умеръ въ 1816 году, послѣ 4-хъ лѣт

нихъ страданій. " Э. К.

МПРЗА, почетный титулъ у Персіянъ

и Турокъ. Онъ составленъ изъ двухъ

словъ: Арабскаго Олиръ или, сокра

щенно, Мирь, «повелитель» и Персидскаго

зад , «отродье»; съ отсѣченіемъ послѣдня

го слога, значитъ слѣдовательно, и сынъ

князя» и княжескаго рода, принцъ.Въта

комъ значеніи этотъ титулъ и принимал

ся сначала; его носили только Принцы

крови, напримѣръ: большая часть потом

ства Тамерлана. Восточные Турки (Тата

ры) произносятъ Мурза. Впослѣдствіи

употребленіе присвоило его людямъ выс

шаго круга и въ особенности законовѣд

цамъ и ученымъ; но теперь, въ Персіи,

придаютъ его всѣмъпорядочнымъ людямъ,

какъ у насъ«господинъ», monsіeur,—толь

ко, дляотличія настоящихъмирзъили прин

цевъ крови отъ толпы обыкновенныхъ

мирзъ, первые ставятъ этотъ титулъ

позади своего имени, а послѣдніе передъ

нимъ. Такимъ образомъ Аббасъ Мирзаесть

титулъ Принца, а мирза Аббасъ—проз

вище господина Аббаса. Л. С. С.

МИРЪ(Lараiх, terriebe.) въ смыслѣГо

сударственной Политики, состояніе наро

довъ въ спокойствія,безопасности и закон

Эллирь
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ности, слѣдовательно противоположенное

мѣнѣ (см. это слово), которая есть нару

неніе мирнаго состоянія, или столкнове

ніе различныхъ политическихъ интере

свъ. При заключеніи мира имѣется въ

вщу возстановленіедружескаго состоянія

между воюющими народами на неограни

ченное время, между-тѣмъ-какъ миръ,

включенный на опредѣленный срокъ,

именуется перемиріемъ. Идея вѣчнаго

мира, въ слѣдствіе котораго несогла

сія между частными людьми и ме

клу государствами были бы рѣшаемы за

вами правосудія, принадлежитъ если не

къ числу несбыточныхъ мечтаній, то по

крайнеймѣрѣ, къ смиреннымъ желаніямъ,

юстиженіе коихъ встрѣтитъ всегда не

преодолимыя преграды въ шаткости и

непостоянствѣ человѣческихъ постанов

меній. Часто въ самыхъ условіяхъ заклю

тающагося мира скрывается уже заро

пышъ новой войны.

Съ самыхъ древнѣйшихъ временъ и у

всѣхъ, безъ исключенія, народовъ, заклю

ченіе мира почиталось дѣломъ священ

нымъ и сопровождалось различными тор

жественными обрядами. Самому заключе

вю предшествовали переговоры между

уполномоченными къ тому особами или

полководцами. Греки употребляли на то

Кериковъ (герольдовъ), Римляне Феціа

имъ, призывая Зевеса и другихъ боговъ

въ свидѣтеля трактатовъ и мстители вѣ

ролюжтва.

Иногда третье неутральное государст

въ участвуетъ въ мирныхъ переговорахъ

въ видѣ посредника. Самому же заключе

нію мира предшествуютъ прелиминаріи

или предварительныя условія, послѣ чего,

еся не воспослѣдуетъ новый разрывъ,

миръ окончательно утверждается тракта

тамъ, предписаннымъ всѣмиуполномочен

выми, ноиэтотъ трактатъ возъимѣетъ пол

что силу только посредствомъ ратифика

ла, т. е. подписанія Государейили главъ

94вавшихъ народовъ.

МИРЪ, мѣстечкоГродненскойгуберніи,

Несвижскаго уѣзда, на дорогѣ изъНесви

жа въ Вильну.

Въ началѣ Отечественной войны 1812 го

да, во времяслѣдованія 2-йзападной арміи

Князя Багратіона изъ Слонима къ Минску

и Бобруйску, Атаманъ Трафъ Платовъ

оставленъ былъ съ 16 казачьими и други

ми иррегулярными полками впереди Ми

ра,для прикрытія сегомарша и удержанія,

по мѣрѣ возможности, Вестфальскаго Ко

роля, который съ корпусамиВандамма,По

нятовскаго и Латуръ-Мобура, преслѣдуя

Князя Багратіона, находился 26 Іюня въ

Новогрудкѣ. Авангардъ его, изъ трехъ

конныхъ Польскихъ полковъ, подъ на

чальствомъ ГенералаТурно, занималъ Ко

реличи. Здѣсь была первая схватка съ не

пріятелемъ. КазачьиГенералы,Иловайскій

Вйикарповъ 2, ударили наПоляковъигна

ли ихъ до Новогрудка. Поздно вечеромъ,

Платовъ отступилъ къ Миру, и не доходя

до неготрехъ верстъ, остановился, чтобы

сосредоточить раскомандированные свои

полки. Князь Багратіонъ отрядилъ въ

подкрѣпленіе его Генералъ-Адъютанта

васильчикова, съ тремя полками конницы

и двумя пѣхоты.

Платовъ устроилъ засаду. Впереди къ

Кореличамъ поставилъ 100 казаковъ для

наблюденія за непріятелемъ и заманива

нія его къ главному отряду. Посторонамъ

дороги, въскрытыхъ мѣстахъ засѣли от

борные казаки. 27 Іюня Турно, ударивъ

на передовую сотню, сталъ ее стреми

тельно преслѣдовать, попался въ засаду,

былъ разбитъ, и потерявъ 248 плѣнныхъ,

прогнанъ 13 верстъ назадъ. На слѣдую

щій день дѣло возобновилось. Въ под

крѣпленіе турно, Вестфальскій Король

отрядилъ кавалерійскую дивизію Рожнец

каго. Къ Платову подошелъ Васильчи

ковъ. Замѣтя намѣреніе непріятелей ат

таковать нашъ арріергардъ, Платовъупо

требилъ противъ него тотъ самый ма

невръ, который наканунѣ былъ столь
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удаченъ, и наканунѣ поставилъ въ засаду и Омеръ-Вріоне, съ 12600 войскомъ, втор

отрядъ Васильчикова. Рожнецкійтронулся

впередъ; Васильчиковъ пропустилъ его ми

мо себя ипотомъ ударилъ ему во флангъ,

между-тѣмъ-какъ Платовъ аттаковалъ не

пріятеля съ фронта. —Завязался жаркій

бой, грудь на грудь. Поляки были смяты,

опрокинуты. Къ совершенному ихъ пора

женію способствовалъ также неожидан

ный случай появленіе Генералъ-Мaioра

Кутейникова, который, возвращаясь съ

бригадою изъ дальной командировки, при

шелъ во время дѣла, на мѣсто сраженія,

въ тылъ непріятелю, и тотчасъ пустил

ся въ аттаку. Разсѣянные остатки пол

ковъ Рожнецкаго спаслись бѣгствомъ,

оставивъ въ нашихъ рукахъ множество

Плѣнныхъ, число коихъ не выставлено

въ донесенія, на скорую рукуписанномъ.

(Опвсаніе Отечественной войны, въ 1819

году Ген. Михайловскаго-Данилевскаго.)

Б. Л. И. Л.

МИССОЛУНГИ, городъ и крѣпость

въ западной Греціи, на мысѣ, лежащемъ

пря мелководной бухтѣ, къ западу отъ

входа въ Патрасскій заливъ и устья Фи

Аариса, п къ востоку отъ устьяАспро-По

тамоса. Возвышенія, составленныя нано

сомъ земли, волнами, ограждаютъ городъ

отъ морскаго прилива, амножество лагу

новъ и мелей, противъ непріятельскаго на

паденія со стороны моря. При входѣ въ

бухту лежитъ укрѣпленный островъ Ана

толпко; къ нему, равно какъ и къ Миссо

лунгамъ, можно пристать только на ры

бацкихъ лодкахъ. Якорныя мѣста для

большихъ кораблей находятся въ раз

стояніи 4 и 5 морскихъ миль. До 1804

года Миссолунги имѣлъ 4000 жителей.

Когда Греція возстала, въ 1821 году,

тогда и они взялись за оружіе; городъ

былъ выбранъ однимъ изъ главныхъ Гре

ческихъ плацдармовъ,и получилъ 1200 чел.

гарнизонаи 14старыхъжелѣзныхъпушекъ.

Осиды, въ 1892 и 23 годахъ.

Въ началѣ Октября, Турецкій Паша

гнулся въ Акарнавію и переправился при

Стратосѣ, чрезърѣкуАхелай. Греки, подъ

начальствомъ Маврокордато, отступили

къ Дервендистѣ и соединились тамъ съ

отрядомъ Марко Боцари. Скоро потомъ

Турецкая кавалерія, перешла р. Стаму;

должно было очистить сѣверные округи

Этоліи, чтобы нелишиться сообщенія съ

Миссолунгамъ. Маврокордато двинулся къ

Эвеносу и достигъ Миссолунгъ 27 Ок

тября, съ твердымъ намѣреніемъ защи

щать это мѣсто до послѣдней крайности.

Марко Боцари съ своими 600 Паликара

ми, сталъ въ позицію на прибрежной до

рогѣ между моремъ и горнымъ хребтомъ

при Кріо Неро. 4 Ноябр. 1829, произош

ло тутъ кровопролитное сраженіе, въ ко

торомъ Суліоты съ геройскою храбро

стью задержали Турокъ до вечера, но

почти всѣ легли на мѣстѣ. На слѣдующій

день только 30 человѣкъ пришли въ

Миссолунги, это сопротивленіе дало вре

мя Маврокордато запасти городъ жиз

ненными припасами и переправить женъ

и дѣтей въ Пелопоннезъ. 7 Ноября Тур

ки обложили городъ съ твердой земли и

моря. Маврокордато обучилъ матросовъ

и рыбаковъ къ дѣйствію орудіями, воо

руЖИЛъ поселянъ шестами, пиками щ

усилилъ имій регулярныя войска, кото

рыхъ имѣлось только 300 чел. пороху и

съѣстныхъ припасовъ было на нѣсколь

ко мѣсяцевъ. Късчастію Грековъ, распо

ряженія Турокъ были весьма дурны, и

послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ покуше

ній къ взятію крѣпости штурмомъ, Паша

заключилъ шести- недѣльное перемиріе,

во время котораго Маврокордато испра

вилъ, по возможности, свое положеніе.

Но еще болѣе выгодъ принесло гарнизо

ну несогласіе Турецкихъ начальниковъ,

Омеръ-Вріоне и прибывшій съ флотиліею

Юссуфъ Паша, хотѣли занять городъ

безъ содѣйствія товарища и переговари

вали отдѣльно съ комендантомъ, которо
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му удалось, по окончаніи срока перваго

времирія, заключитъ второе. Когда и

это время протекло, начались дожди, за

труднявшіе земляныя работы. Омеръпри

нужденъ былъ согласиться на третье пе-!

ращріе. 20 Ноября 1юсуфъ оставилъ

радъ, а 21 сообщеніе съ Пелопоннезомъ

было возстановлено, и скоро крѣпость

получила подкрѣпленіе людьми и припа

сами. Въ началѣ Декабря гарнизонъ сдѣ

далъ вылазку и захватилъ множество

плѣнныхъ; напротивътого, нападенія Ту

рикъ оставались безъ послѣдствій; поте

ри людей болѣзнями заставила Решидъ

Машу удалиться съ своими Азіятцами и

занять позицію при Эвенузскихъ горахъ.

Омеръ-Вріоне, раздраженный медленнымъ

пломъ осады, рѣшился овладѣть крѣпо

стію вочнымъ приступомъ, приготовилъ

нашны иштурмовыя лѣстницы, и назна

чилъ для этого ночь на 6 Января. Но

шавъ его былъ переданъ Маврокордато,

который принялъ всѣ мѣры для обороны

и выслалъ даже часть гарнизона въ тылъ

ччіятелю, съ приказаніемъ напасть на

въ случаѣ отбитія приступа. Въ

Мисолунгахъ оставалось только 900 че

нѣкъ, но всѣ посты были удвоены и

празднество Богоявленія Господня отло

жена. Не смотря на бдительность гарни

ка, удалось В00Албанцамъ спуститься не

замѣченными въ ровъ посредствомъ фа

швъ и лѣствицъ; за ними слѣдовало при

крытіе изъ 1000 чел. вся Турецкая армія

была въ готовности поддержать нападе

ніе. Ровно въ пять часовъ Турецкая ар

тиллерія начала дѣйствовать, и Албанцы

приставили лѣстницы. Ужесмѣльчаки ста

ли являться на брустверѣ, но опять бы

и сброшены съ него и, при всѣхъ уси

4яхъ не могли овладѣть стѣною. По

терявъ 9000 человѣкъ и 20 зна

мнѣ, непріятель отступилъ "и снялъ

чаду, въ ночи на 15 Января, бро

чаѣ всѣ свои припасы, орудія и про

Да „

вету

Вторая осада въ 1893 году.

Увѣрившись въ важности Миссолунгѣ,

Греческоеправительствоприказало Англій

скому инженеру Кокинису псправить по

возможности укрѣпленія. Въ Августѣ снова

приблизиласьТурецкаяармія, и хотя храб

рый Марко Боцари (см. это имя) старался

отвратить опасность нападеніемъ на не

пріятеля въущельяхъ Каллидромоса,при

чемъ онъ самъ лишился жизни, но, несмо

тря нато, въ началѣ Сентября крѣпость

была обложена съ береговой стороны. Въ

этотъ разъ защитаМиссолунгъ, поручен

ная Константину Боцари, была тѣмъ бо

лѣе затруднительна,что со стороны пра

вительства нельзя было ожидать ника

кого вспомоществованія. Мустафа Паша,

начальникъ осаднаго корпуса, прилагалъ

всѣ усилія къ землянымъ работамъ; на

рейдѣ явилась Алжирская эскадра, гар

низонъ нуждался въ продовольствіи... Меж

ду-тѣмъ Турки понесли большія потери

въ восточной и южной Греціи, а въ ты

лу осаждающихъ, Акарнанцы вели столь

успѣшную малую войну, что Мустафа

скоро былъ принужденъ обратить вни

маніе на новаго непріятеля. Въ то же

время эскадру унесло бурею въ море и

крѣпость получила свѣжій провіантъ. Не

смотря на эти неудачи и заразительныя

болѣзни въ лагерѣ, Турецкій вождь рѣ

шился овладѣть островомъ Анатолико

Онъ поставилъ, 7-гоОктября, мортирную

баттарею на берегу моря и бомбардиро

валъ островъ до 18 числа, но безъ вся

каго успѣха. 20 НоябряТурки сняли оса

ду Миссолунгъ, и отступили за Ахелай,

оставивъ въ окопахъ множество орудій и

припасовъ. Скоро послѣ того Маврокор

дато присталъ къ гавани съ подкрѣпле

ніями и запасами и принялъ командова

ніе въ крѣпости.

Осады въ 1825 и 26 годахѣ.

Послѣ счастливыхъ сраженій на морѣ

я на берегу, Греція въ 1823 году болѣе

и болѣе укрѣплялась. Она имѣла доволь
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но значительную армію; иностранныя

державы вспомогали ей деньгами и воен

ными припасами. Съ своей стороны Сул

танъ возобновилъ усилія привести ин

сургентовъ въ повиновеніе. По его при

глашенію. Намѣстникъ Египта, знамени

тый Мехметъ-Али (см. это имя) прислалъ

сына своего Ибрагима Пашу съ флотомъ

и 10000чел. десантнаго войска. Островъ

Кандія по большей части былъ занятъ

ими; Кондуріотти принужденъ снять оса

ду Патраса; Наваринъ сдалсяЕгиптянамъ

на капитуляцію18 Марта. Во времяэтихъ

происшествій въ Пелопоннезѣ, Турецкое

войско въ 8000 челов. вошло въ Віоѳію,

и Сераскиръ Решидъ Паша, занявъ всѣ

важные пункты Этоліи, приступилъ къ

осадѣ Миссолунгъ. Крѣпость въ это вре

мя была окружена съ береговой стороны

валомъ съ бастіонами и имѣла гарнизо

номъ 4000 Румеліотовъ. Сераскиръ и по

мощникъ его, Австрійскій инженеръ, при

лагали большія старанія къ осаднымъ

работамъ. Получивъ тяжелую артиллерію

изъ Патраса, они окружили крѣпость

циркумвалаціонными линіями и открыли

траншеи.въ одно время противъ 5бастіо

новъ. Гарнизонъ устроилъ новый кры

тый путь и разорялъ ночными вылазка

ми работы непріятеля. 10Іюля крѣпость

была обложена также съ морской сторо

ны Турецкимъ флотомъ, состоявшимъ

изъ 10линѣйныхъ кораблей подъ началь

ствомъ Топалъ-Паши, и обстрѣлена изъ

нѣсколькихъ баттарей, поставленныхъ на

берегу моря. Предложеніе къ сдачи, сдѣ

ланное въ это время коменданту, было

отвергнуто словами: «Ключи города ви

сятъ на нашихъ пушкахъ». Раздражен

ный такимъ отвѣтомъ, Сераскиръ пред

принялъ съ 10,000 человѣкъ штурмъ на

бастіонъ Боцари, гдѣ взрывомъ мины

оказалась удобопроходимая брешь, но

Турки съ большою потерею были от

брошены назадъ. Огонь баттарей началъ

тогда дѣйствовать съ удвоенною силою,

въ продолженіе ночи проложена была

другая мина; съ разсвѣта ее взорвали, и

въ слѣдъ за тѣмъ вся осаждающая армія

вторично бросилась на штурмъ. Часовые

на бастіонахъ, Франклинъ и Боцари, ко

торые первые были аттакованы, едва

успѣли дать сигналъ тревоги, когда уже

нѣсколько Турецкихъ отрядовъ были на

брустверахъ. Начался жестокій бой и

продолжался два часа; наконецъ Греки

восторжествовали и Турки отступили.

Флотъ, поддерживавшій эту аттаку со

стороны моря, также потерялъ одну

Третъ своего экипажа, нѣсколько кано

нерскихъ лодскъ и принужденъ былъ

оставить лагуны предъ Миссолунгами. Не

смотря на эти побѣды, крѣпость была

въ началѣ Августа въ весьма опасномъ

положеніи; валы много пострадали отъ

непріятельскаго огня, жизненные припа

сы почти истощились, пороху осталось

двѣ бочки и ядеръ только 1000. Но въ

самое это время прибылъ Адмиралъ Міав

лисъ съ 40 бригами, отогналъ Турецкій

флотъ и снабдилъ крѣпость, всѣми при

пасами. Между-тѣмъ Решидъ-Паша про

должалъ свои работы со стороны берега

съ большимъ усиліемъ, овладѣлъ бастіо

номъ Франклинъ, укрѣпился въ немъ, но

послѣ продолжительнаго боя принужденъ

былъ оставить его съ большою потерею.

Насталъ Декабрь и Турки нисколько не

подвинулись впередъ. Начальникъ ихъ,

получивъ отъ Султана повелѣніе выбрать

любое: взять крѣпость или потерять свою

голову, рѣшился 21 сего мѣсяца наобщій

приступъ. Главная аттака была направ

лена на бастіоны Ригасъ, Макрисъ и

Монталамберъ; за штурмовыми колонна

ми стояла конница, чтобы силою прину

дить ихъ къ мужеству; самъ Решидъ-Па

ша ободрялъ ихъ словами и примѣромъ.

Турки дрались съ обычнымъ фанатиз

момъ, но не могли преодолѣть отчаян

ной защиты Грековъ и съ наступленіемъ

ночи осаждающіе отступили събольшимъ
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урономъ. Решидъ требовалъ помощи отъ

Врагима-Паши, и уже 23 Декабря сей

послѣдній прибылъ съ 8000 Арабами и

600 Европейцами предъ крѣпостью, ко

торая между-тѣмъ была снабжена Міав

лисомъ жизненными припасами на С мѣ

Сяшевъ.

Осада продолжалась съ новымъ упор

стюмъ, но безъ счастливѣйшаго резуль

тата. 928 Февраля Ибрагимъ предпринялъ

приступъ двумя колоннами, нобылъ отра

женъ и потерялъ взрывомъ мины множе

ство войска. Двѣ другія аттаки имѣли

тотъ же успѣхъ. Чтобъ отрѣзать Миссо

лунги отъ сообщенія съ моремъ, Египет

скія лодки вошли въ лагуны, стали об

стрѣливать фортъ Вассилади и овладѣли

имъ въ половинѣ Марта. Скоро послѣ

того фортъ Долмасъ палъ въ непрія

тельскія руки; но приступъ, предприня

тый 6 Апрѣля 1826 на укрѣпленіе Клис

сова, былъ отбитъ и стоилъ Туркамъ

около 3000 челов. Между-тѣмъ бѣдствен

не положеніе крѣпости дошло до край

неты: занятіемъ Вассиладъ пропала вся

кая надежда на полученіе помощи съ

моря; гарнизонъ питался лошадинымъ

мисомъ и солеными травами, собираемыми

на берегу морскомъ, но постоянно отвер

галъ предложеніе къ сдачѣ. Наконецъ

Коя. Боцаря рѣшился съ оставшимися у

него 3000 воиновъ и вооруженныхъ жи

телей пробиться чрезъ непріятеля. На

значили къ тому ночь на 25 Апрѣля и

сговорились съ Карайскакимъ (см. это

имя) дѣйствовавшемъ въ Элладскихъ го

рахъ, чтобъ онъ въ одно время аттако

валъ Турокъ съ тыла. Баттареи Ривасъ

и Монталамбертъ былиопредѣлены сбор

ными мѣстами; болѣе 6000 дѣтей, женъ

и старцевъ присоединились къ войскамъ,

чтобы избѣгнуть голодной смерти или

плѣна. Составились двѣ колонны, изъ

которыхъ одна, подъ предводительствомъ

Боцари, должна была броситься на ла

герѣРешида, а другая на Ибрагима; къ не

счастію, намѣреніе этобыло переданоТур

камъ однимъ Булгариномъ. 22-го Апрѣля

съ „заходомъ солнца Карайскаки подали

условленный сигналъ; въ В часовъ Суліо

ты стояли на назначенномъ сборномъ мѣ

стѣ, но были встрѣчены сильнымъ огнемъ

Турокъ, между-тѣмъ-какъ другой колон

нѣ удалось незамѣтно пробраться въ по

ле. Здѣсь въ продолженіе часа она ожи

дала нападенія Карайскаки, но какътако

го не послѣдовало, то онаодна бросилась

на Турецкій лагерь и пробилась послѣ

кровопролитнаго боя. Другая колонна,

при которой находились почти всѣ без- -

оруженные, выступивъ изъ воротъ, вдругъ

окружена была войсками Ибрагима. Гре

ки пришли въ безпорядокъ; въ темнотѣ

одна часть продолжала итти впередъ,

другая возвратилась въ городъ, куда пре

слѣдовалъ ее непріятель. Страшная рѣз

ня началась въ улицахъ. Большая часть

несчастныхъ жителей бросилась въ море

и въ колодцы, чтобы избѣгнуть плѣна;

другіе искали убѣжища въ большомъ ка

менномъ зданіи, служившемъ для хране

нія пороха и защищались долго противъ

нападеній Египтянъ. Но когда послѣдняя

надежда на спасеніе погасла, благород

ный старецъ, именемъ Христофоръ Кап

салисъ, бросилъ огонь въ пороховый по

гребъ: зданіе взлетѣло на воздухъ и по

гребло Грековъ и враговъ ихъ подъ сво

ими развалинами. Болѣе2000 Турокъ ли

шились тутъ жизни; этимъ битва кон

чилась, и городъ былъ превращенъ въ

груду развалинъ. Побѣдителя захватили

только 1200 человѣкъ живыми. Во время

этихъ происшествій въ Миссолунгахъ,

первое отдѣленіе сей колонныпробралось

чрезъ тройныя укрѣпленія Турокъ и до

стигло поутру вершину Аракинфа, ли

шившись въ продолженіе ночи всѣхъ

женъ и дѣтей и половины солдатъ; от

сюда Оно горами и ущеліями достигло

Салону и соединилось въ числѣ 800 съ

Боцарисомъ. Осада продолжалась 11 мѣ
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ло въ городъ 10.000 бомбъ. Туркамъ взя

тіе Миссолунгъ стоило 20.000 человѣкъ,

Ибрагимъ возвратился въ Морею, чтобъ

покорить Майнотовъ; Решидъ отправился

въ восточную Грецію. Э. К.

МИСъ (Мies), городъ въ Пильзенскомъ

округѣ Богемскаго Королевства, при рѣкѣ

Мисѣ (Бераункѣ), пмѣетъ около 300 до

мовъ и 2400 жителей.

Осада Лмперскою арміею и побѣда Гус

сиmовъ, 1497.

Вождь Гусситовъ, Пржибикъ Кленов

скій, напалъ, 28 Сентября 1428 года, на

Мисъ, принадлежавшій до того времени

Нѣмецкой партіи, и овладѣлъ имъ при

содѣйствіи гражданъ. Въ слѣдствіе усиль

ныхъпросьбъ ИмператораиПапы,состави

лись въ Германіи, въ началѣ 1147 года, три

новыя крестовыя арміи для защитыКато

лической вѣры. Одна состоялапзъСаксон

цевъ и Ганзеатовъ, другая изъФранковъ и

Тюрингеровъ, третья изъ Баварцевъ, Вир

тембергцевъ, Швабовъ и обитателей Рей

на. Онѣ вступили въ Богемію у Коматау,

Эгера и Тахау, соединились, 18-го Іюня,

и совокупно предприняли,25числа, осаду

Миса. Но городъ храбро защищался, не

смотря на сильное бомбардированіе и не

однократные штурмы. Для освобожденія

его, Гусситы, соединившись при Прагѣ,

двинулись къ Мису и 21-го Августа

расположились насупротивъ Германцевъ,

неуспѣвшихъ приготовиться къ отраже

нію новаго непріятеля. Гусситы на нихъ

напали, принудили отступить въ безпо

рядкѣ къТахау и, преслѣдуя бѣжавшихъ

произвели въ нихъ страшноекровопроли

тіе. Почти весь обозъ остался въ рукахъ

побѣдителей, которые нанесли непріяте

лю потерю въ 10.000 челов. и заняли, 11

Августа, Тахау. Э. К.

МИХАЕЛТ», Санктъ,мѣстечко въШти

ріи, неподалеку отъ Леобена.

Сраженіе 23 Мая 1809 года,

Австрійскій Фельдмаршалъ-Лейтенантъ

чь

Геллашичь былъ посланъ въ началѣ по

хода съ корпусомъ изъ В-ми баталіоновъ

и 8-ми эскадроновъ къ Минхену, чтобъ

поддержать соединеніе главной арміи съ

Тиролемъ и Зальцбурга. Послѣ не

счастныхъ битвъ при Абенсбергѣ и Эк

мюлѣ, онъ отступилъ къ Зальцбургу, гдѣ

получилъ приказаніе Эрцгерцога Іоан

на слѣдовать къ Грецѣ и отстоять этотъ

городъ до прибытія Эрцгерцога. Гелла

шичь пришелъ 25 Мая въ Роттенманъ,

24 въ Маутернъ, хотѣлъ 25 достигнуть

Леобена, и продолжать движеніе свое по

дорогѣ чрезъБрюкъ, единственной, кото

рая еще осталась свободною; ибо съ пра

вой стороны угрожалъ ему Вице-Король

Италіянскій, а съ лѣвой отряды большой

Французской арміи, посланные къ Маріа,

целю. ВицеКороль, узнавъомаршѣПелла,

шича, отправилъ, 25 Мая съ разсвѣтомъ,

изъ Книттельфельда Генерала Серра по

дорогѣ въ Леобенъ, а вслѣдъ за нимъ и

Генерала Дюрютта, Долина рѣки Ляссин

ги, по которойПеллашичь слѣдовалъ,сое

диняется при Санктъ-Михаелѣ съ доли

ною рѣки Муръ, на лѣвомъ берегу кото

рой шла Французская армія. Авангардъ

Геллашнча, подъ командою Генерала Эт

тинггаузена нашелъ здѣсь Французскіе

форпосты и опрокинулъ ихъ, Геллашнчи

могъ бы еще выбрать проселочную доро

гу чрезъ Трафаіахъ, на лѣвомъ берегу

Лиссинга,и достигнуть ранѣеФранцузовъ

Леобена, но онъ продолжалъ слѣдовать

по дорогѣ чрезъ Санктъ-Михаель. При

шедши сюда, ему слѣдовало бы продол

жать маршъ, оставляя арріергардъдля его

прикрытія, ибо авангардъ Серра только

что подходилъ, стараясь удерживать Ав

стрійцевъ перестрѣлкоюи пушечными вы

стрѣлами; но Пеллашичъ остановился,ираз

вернувъ весь свойотрядъ впередиСанктъ

Михаела, выслалъ одинъ баталіонъ впра

во, для занятія лѣсистойотлогости. Про

шлоболѣе двухъ часовъ, покаВице-Король

подоспѣлъ съ дивизіею Дюрютта, и вы
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имъ 2 баталіона по дорогѣ въ Мау

врядъ въ правый флангъ Іeллашича. Тогда

(ра аттаковалъ центръ Австрійцевъ,

вторые такимъобразомъ сдѣлалисьжерт

ю ошибочныхъ распоряженій своего

важдя. Они были разсѣяны и преслѣдуе

ма по долинѣ Лиссинга почти до Леобе

въ Вся артиллерія ц обозъ достались

п руки непріятеля. Австрійцы потеряли

40 челов. убитыми и раненными и до

400 челов. плѣнными. Геллашичь достигъ

тинко съ 5000 челов. Леобена и Брюна,

и на слѣдующій день Грецъ. Э. К.

михлйловсков укрѣпленіе-на вос

тиномъ берегу Чернаго моря, построен

нее, вмѣстѣ съ другими, на землѣ, при

шежавшейсперва Кавказскимъ горцамъ,

желающимъ восточный берегъ Чернаго

чря. Весною 1840 года, укрѣпленія эти

чивергались непрерывнымъ нападеніямъ,

какъ препятствовавшія грабежамъ итор

П невольниками. Утромъ 22 Марта, Гор

144 взявъ укрѣпленіе Вельяминовское,

приступили къ Михайловскому, имѣя у

«бя болѣе 11,000 чел.; гарнизонъ же

прѣпленія имѣлъ подъ ружьемъ 480 че

44ѣкъ.

Урабрый начальникъ укрѣпленія, Чер

Анюрскаго линѣйнаго „Л?" 15-го-баталіона

Выбсъ-Капитанъ Лико, извѣщенный о

94теніи Горцевъ, предварительно уже

Чиготовился къ мужественной ихъ встрѣ

9. Имѣя въ виду невозможность получить

99Реня какую-либо помощь, но рѣшив

9къ защищать укрѣпленіе до послѣдней

чайности, онъ заранѣе приготовилъ

99чи для заклепанія орудій, въ случаѣ

99тія вала, а внутри укрѣпленія устро

49 яналъ изъ досокъ и другихъ мате

44имъ. Собравъ за-тѣмъ всѣхъ офице

Р995 В вижнихъ чиновъ гарнизона, онъ

9949малъ имъ взорвать пороховой по

99ъ если они не отразятъ нападенія.

99ччше это было принято едино

99къ Горцыбыливстрѣчены убійствен

99ъ огнемъ изъ крѣпостныхъ орудій, и

только послѣ перестрѣлки, продолжавшей

ся полтора часа и причинившей имъ зна

чительную потерю,они овладѣли валомъ.

Геройскимъ усиліемъ гарнизона они бы

ли опрокинуты въ ровъ и обратились въ

бѣгство; но конные Горцы, наблюдавшіе

въ нѣкоторомъ разстояніи за ходомъ дѣ

ла, начали рубить шашками отступаю

щихъ. Видя неизбѣжную со всѣхъ сто

ронъ погибель, они возобновили штурмъ,

сбили гарнизонъ съ бруствера и стѣсни

ли его за валъ. Прежде отступленія, всѣ

продовольственные и другаго рода запа

сы, сложенные въ укрѣпленіи, были сож

жены самимъ гарнизономъ. Еще съ пол

часа продолжалась перестрѣлка, наконецъ

она умолкла и Горцы торжествовали по

бѣду, когда послѣдовалъ взрывъ порохо

ваго погреба. Гарнизонъ погибъ, и съ

нимъ погибли всѣ Горцы, находившіеся

въ укрѣпленія. Подробности же обороны

и огромная потеря Горцевъ, сдѣлались

извѣстными чрезъ самихъ горцевъ и нѣ

Которыхъ нижнихъ чиновъ, спасшихся

изъ плѣна.

Нѣсколько мѣсяцевъ не было извѣстно,

кѣмъ именно взорвано укрѣпленіе. Это

былъ рядовой Тенгинскаго пѣх. полкаАр

хипъ Осиповъ, по собственному желанію

вызвавшійся на исполненіе подвига. Онъ,

обрекая себя на славную смерть, про

силъ только товарищей помнить его дѣ

ло, если кто-либо изъ нихъ останется въ

ЖИВЫХЪъ

Государь Императоръ почтилъ заслуги

доблестныхъ защитниковъ Михайловскаго

укрѣпленія въ оставленныхъ ими семей

ствахъ. Для увѣковѣченія же памяти о

достохвальномъ подвигѣ рядоваго Архипа

Осипова, неимѣвшаго семейства, Его Им

пкглтовскок Вкличвство Высочайше пове

лѣть соизволилъ: сохранить навсегда пмя

его въ спискахъ 1й Гренадерской роты

Тенгинскаго пѣхотнаго полка, считая

его первымъ рядовымъ, и на всѣхъ пере

кличкахъ, при спросѣ этого имени; пер
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вому за нимъ рядовому отвѣчать: «погибъ

во славу Русскаго оружія въ Михайлов

скомъ укрѣпленіщ.» А. Л. К.

МИХАМЛЕТь, имя весьма многихъ

Князей Россійскихъ; достопамятнѣйшіе

изъ нихъ въ военномъ отношеніи бы

„IIII;

Михаилъ Александровичъ,Великій Князь

Тверской, жилъ во второй половинѣ Х1V

вѣка. Современникъ Димитрія Донскаго

(см. это имя), онъ былъ сильнѣйшимъ и

опаснѣйшимъ соперникомъ Москвы, кото

рая взялась въ это время мирить Твер

скихъ Князей, безпрерывно ссорившихся

между собою, и укротить смѣлаго Князя

Михаила. По вызову сего послѣдняго,

Ольгердъ, Великій Князь Литовскій, два

раза вооружался на Москву, доходилъ до

стѣнъ города, сжегъ его посады и при

нудилъ Димитрія мириться съ Михаиломъ.

Но, уступая силѣ Ольгерда, Москва не

думала уступить Твери. Тогда Михаилъ

обратился къ покровительству Мамая

(см. это имя). Повелитель Орды запре

тилъ Димитрію воеватѣ Тверь; далъ Ми

хаилу граммату на Великое Княжество и

предложилъ ему вспомогательное войско;

но великодушный Михаилъ отказался, не

желая губитъ и опустошать Русскія зем

ли мечемъ Ордынцевъ.

На-время оставивъ въ покоѣ Тверь,

Димитрій обратился на Рязань, взгналъ

оттуда князя Олега, и посадилъ вра

га его, Князя Пронскаго. Михаилу

грозила та же участь. Онъ рѣшился

предупредить властолюбивые замыслы

Москвы. По его приглашенію Литов

скія войска, съ Кестутомъ, прошли чрезъ

Тверскую область доПереяславля и граби

ли тамъ, пока Михаилъ взялъ и сжегъ Дми

тровъ. Изъ Москвы велѣнобылоНовгород

цамъ иттинаТверь, и самъ Димитрійпри

готовнлся къ походу. Новгородцы отбили

Торжокъ, занятый Михаиломъ; но димит

рій не успѣлъ еще распорядиться дружи

нами, какъ Михаилъ отнялъ уже Тор

жокъ у Новгородцевъ и сжегъ его. То

гда же Олегъ Рязанскій вырвалъ Рязан

изъ рукъ Князя Пронскаго, и вдругъ

Олегъ, Михаилъ и Ольгердъ соединилис

и пошли на Москву. Димитрій встрѣтшлт

ихъ съ сильнымъ воинствомъ. Вмѣсто

войны, Ольгердъ началъ мирить Князей

и миръ заключили, непрочный и нена

дежный.

Димитрій явно не уважалъ Татаръ

Михаилъ воспользовался гнѣвомъ Мамая

выпросилъ у него подтвержденіе на Ве

ликое Княжество и прислалъ въ Москву,

сказать, что объявляетъ войну. Мамай,

обѣщалъ немедленно прислать ему вспо

могательное войско. Гибельная опасность,

грозила Москвѣ, но быстрота и рѣши

тельность все поправили. Димитрій по

спѣшно собралъ дружины, призвалъ Нов

городцевъ, Суздальцевъ, и пока Мамай и,

Ольгердъ собирались еще помогать, твер-,

скія области были выжжены, разорены.

Михаила осадили въ Твери, отчаянно за

шался онъ, но принужденъ былъ за-,

ключить миръ, навсегда отрекся отъ враж-,

ды съ Москвою и честно сдержалъ свое,

слово, до самой кончины, воспослѣдовав

шей въ 1390 году.

Михаилъ Борисовичь, послѣдній великій

Князь Тверскій (см. статью Тверское

Княжество и Іоаннъ П1).

Михаилъ Георгіевичѣ

житъ къ числу героевъ ХП вѣка. въ

юности лишенный удѣла старшимъ бра

томъ Андреемъ Боголюбскимъ, онъ жилъ

на югѣ, участвовалъ (1168) въ походѣ

Мстислава П на Половцевъ и потомъ,

отправленный имъ съ отрядомъ черныхъ

Клобуковъ къ Новгороду, на дорогѣ за

хваченъ въ плѣнъ (1169) союзниками; ды

дрея, Ростиславичами Смоленскими (см.

Кіевѣ). По взятіи Кіева ополченіемъ ди

дрея, Михаилъ опять является на югѣ,

но уже какъ союзникъ роднаго брата,

гамъ ютить кіевскаго, въ чемъ

или Юрьевичь,

меньшой сынъ Долгорукаго: принадле- ,
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99 Р94ченъ на корсунь, отвѣя

99999ѣ; взявъ 100Переяславцевъ, а наду

99999хъ, настигъ хищниковъ за 15.

9 Читву, несмотря на то, что вы А.

99не Русское было десять пыль.

994- Чихаила ранили двумя копь: „

999- ч третьимъ въ руку. князь 145

999 Ф своихъ ранахъ, побѣдилъ и пр.

99 4. Кіевъ 1800 плѣнныхъ, оказыва.

999 Р94499е число Русскихъ надѣлъ.

*9- Въ 1179 году Половцы вновь вы,

99 ччт-за рѣки Буга, отъ берегамъ

999го моря, храбрый михаилъ съ тѣ,

9 4. Берендеями опять разбилъ, дь

9994чилъ 4оо госсіянъ. пь «мы

19. Андрей отдалъ кіевѣ мика,

99ччшему до того времени въ тѣнь.

* 9 враги Боголюбскаго два раза

9944 У него этотъ городъ (см. кн.5

*ччь Храбрый). въ 11ти голу, аль

99999 престолъ Великаго Княжества вы.

99каго, послѣ убійства Андрея кучка.

994-Ростовцы, желая доставить своему

99999 первенство передъ владиміромъ.

*-Чинѣ, провозгласили великими

*ччи племянниковъ Андреевыхъ, ярь.

***9 и Мстислава Ростиславичей, шурь.

* Т4944 Рязанскаго. Борьба съ вы

199994444сь долго съ перемѣннымъ сча

95 Михаилъ принужденъ былъ очень,

*94ччиміръ и удалиться въ черниговѣ,

** ччтлашенный (1178) возвратить

99444, возненавидѣвшими подшу

*9999 престола, двинулся съ братомъ

99чкомъ и съ дружиною къ владими.

" Агаполкъ свѣдалъ о грозящей ему

***сти, хотѣлъ встрѣтить георгіев

*** ччтемся съ ними въ дремучихъ

*99- Михаилъ, будучи весьма незна

***, приближался къ городу, когда

99чеси въ немъ Суздальцы съ кон

9Устремились на него; Михаилъ шагъ.

99 войско къ сраженію; стрѣлка въ

*мъ сторонъ начали битву; "въ су

994, изумленные стройнымъ ополче

*ччателей, вдругъ обратилитымъ,

Томѣ хи.

99чъ хоругвь княжескую. пьяны

99 19Рязествомъ въѣхалъ (tis пользу „

999999тъ ярополкъ ушелъ къ брату.

999 Рѣ Рязанъ, а Мстиславъ въ нѣ.

Р999- Скоро потомъ покорили судьи, а

99999ѣ и Михаилъ наслѣдовалъ на вы.

99949ніе Андреево, онъ объѣхалъ.

999 Фбласти, опрочивая вездѣ порывы,

9 19999 Фзаботился о народномъ дѣлѣ,

999. Осыпанный дарами суздаль, а

999999тъ, награжденный за «пыя ну.

9999499скіями довольныхъ тры,

999 Р9999ратился во Владиміръ, осень,

999999накняжить въ переяславль 545.

99999- " Народъ требовалъ меня, глаза,

99ченій пользовался слабостію царь,

4494олка и Метиславля. обиралъ ихъ, а

99999тился драгоцѣнностями и святынь

УР9499ъ Владимірскихъ, Михаилѣ, „,

99чть его; но глѣбѣ, не дерзая оны.

4994ться, требовалъ милосердія, прислалъ

999 Арагоцѣнности, я иконы, имъ на

9999ныя, и тѣмъ обезоружилъ вель

99 Князя. Торжество Владимірцевъ вы

49 Фвершенно, но продолжалось толь

9494въ томъ, ибо виновникъ его,михаилъ,

Скончался, (1176) оставивъ въ лѣтописецъ

память своей храбрости и добродѣтель,

Iт. 1747555."Г

онъ не запятналъ себя ни жестокость,

1--------5177477253
народа болѣе власти.

49чкаиль Арославичь, Великій князь,

Владимірскій (изой — изво, юношею

вступилъ онъ на престолъ тверской и

1444 ты тамъ, то мы

МОСТѣ Отъ тогдашняго Великаго Князь

Димитрія Александровича, который по

томъ (193) нашелъ себѣ убѣжище въ

Твери и, при посредничествѣ Михаила,

1ть?» «ЕпанныйБ

I жество, уступивъ брату Андрею Влади

мірское. По кончинѣ Андрея и Даніила,

1464716544.Е

14ѣ 49444445474.

14ты.Ткій.7.Т.
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ловичъ Московскій самовластно захватилъ Иская Церковь причина его къ ликви Свя

оное. начался судъ князей предъ ханомъ, [тыхъ, 44, 49- Ч

и ужекъ рѣшилъ дѣло въ пользу ми-I МИХАИЛъ 1 ѲЕ0ДОРОВИЧЪ РО

хаиль (изои- изгиру. георгія удалился]МАНОВъ 1645–1648. Михаилъ Ѳеодора

въ москву и не хотѣлъ повиноваться.I вичъ, родоначальникъ нынѣ благополуч

ему. I царствующей у насъ Династіи, родилс

въ 1315 году, Михаилъ отправился въ I въ правленіе дяди своего, Царя Ѳеодор

орду, поздравить новаго хана, и два IІоанновича, 18 Іюля 1846 года, я бы

года прожилъ тамъ, между-тѣмъ Ге-I единственною отраслью древняго Царска

оргій успѣлъ преклонитъ себѣ новго-Iго Дома по женской линіи» Отецъ Михай

родъ, но былъ потребовавъ на судъ Iла, Бояринъ Ѳедоръ Никиmичь Романова

въ орду. Смѣло отправился онъ ту-Iпо извѣтамъ клеветниковъ (въ 1конѣ 19

да, пока михаилъ съ татарскимъ войскомъ] г.) сосланъ Царемъ Борисомъ въ Сійской

пошелъ усмирять новгородъ. Не устра-IАнтоніевскую обитель и тамъ постри

шась Татаръ, Новгородцы дерзнули сра-Iженъ подъ именемъ Филаречна; мать его

жаться, и подъ Торжкомъ, дана былаже-IКсенія Ивановна, урожденная Пестова

стокая битва, гдѣ въ первый разъ Рус-Iтакже пострижена подъ именемъМаріи

скіе обнажили мечи на своихъ повели-1 заключена въ Обонежскій погостъ- Пя

телей (10 Февраля 1816 года). Разбитые[тилѣтній Михаилъ съ теткою, Княгиней

Михаиломъ, Новгородцы покорились, за-IМарѳою НикитичноюЧеркасскою, отпрая

платили тяжкую дань, но потомъ опять Iленъ на Бѣло-озеро. Въ Мартѣ 1609, Бо

возстали и не хотѣли признавать Ми-Iрисъ, убѣжденный въ невинности Рома

хаила. Онъ опять пошелъ на нихъ, I новыхъ, облегчилъ ихъ участь: Филарет

но, къ ужасу своему, узналъ, что Ге-I посвященъ въ Архимандриты, Михаила

оргій не только не погибъ въ Ордѣ, Iже отданъ матери. По низверженія Васи

но женился на Ханской родственницѣ, Iлія Шуйскаго, Патріархъ Ермогенъ предла

Кончакѣ, получилъ достоинство Вели- I галъ въПаря Михаила; Жолкѣвскій, опа

каго Князя и войско Татарское, подъ Iсаясь правъ внука Царицы Анастасіи, от

предводительствомъ свирѣпаго Ковгадыя. IдалъМихаила Говсѣвскому, у котораго он

Михаилъ, встрѣтивъ ихъ въ 40 вер-I находилсядоприбытіяПожарскаго, испы

стахъ отъ Твери, при селѣ Бартно-Iтавъ всѣбѣдствія осады; потомъ удалилс

вѣ (29 Декабря 1818 г.), и побѣдилъ: 1 въ свое Костромское имѣніе. Наконецъ, У

Кавгадый и Кончака попались въ плѣнъ; IФевраля 1613 года, общій гласъ призвал

Георгій бѣжалъ къ новгородцамъ. Побѣ-! махаила вашарстю. шайка поляковъ хи

дитель съ честью отпустилъ Кавгадыя.Iтѣлаумертвить его. Спасенный незабвен

я всѣхъ плѣнныхъ Татаръ, помирился.I вымъ Сусанинымъ (см. это имя), Михаил

съ Георгіемъ, и согласился рѣшить дѣло!! спѣшилъ укрыться въ Кострому; тамъон

новымъ Ханскимъ судомъ. Къ несчастію, Iи мать его, инокиня Марѳа, приняты с

Кончака умерла въ Твери;разнессяслухъ,

что она была отравлева. Михаила потре

бовали въ Орду, осудили его на смерть

я, какъ преступника, въ тяжелой ко

лодкѣ влачили за Ордою, которая отъ

береговъ Дона перекочевывала за Кавказ

скія горы. Тамъ, 28 Ноября, 1818 года

палачи Урбека умертвила Михаила. Рус

честью; имъ отвели жилище въ Ипать

евскомъ монастырѣ,

Марта 15-го прибыло въ Костром

посольство, состоявшее изъ духовенства

бояръ, чиновниковъ. 14-го Марта, посл

отправленія молебна, они объявили шню

кинѣ Марѳѣ вѣсть внушительную. Она

махаилъ долго не принимая преумм
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натѣна;наконецъ, убѣжденные красно

19немъ Архіепископа Ѳеодорита, они

лишились повиноваться гласу промысла.

Митѣ МихаиладоМосквыказался торжест

веннымъ шествіемъ. Установили ва-вѣки

праздновать 14-е Марта—день принятія

Михаиломъ престола. Въ Москвѣ грам

ватою, за общимъподписаніемъ,утвердили

молержавную власть Паря Михаила,

и послѣ того разошелся Земскій Совѣтъ.

Н-го Іюля 1815 года, совершилось коро

маніе юнаго Государя, въ тотъ самый

мнѣ, когда неполнилось ему селянадцать

вѣтъ. Вѣвецъ царскій при коронованія

мржалъ дядя Михаила, Иванъ Никитичъ

Романовъ, скипетрѣ— князь Д. Т. тру

бецкой, державу — спаситель отечества,

Князь Д. М. Пожарскій; золотомъ и се

ребромъ ослѣплалъ Михаила Князь Мсти

главекій. Когда владыко молился громо

гласно: «Дай умножитъ Господѣ лѣта цар

ствія Михаила, я да будетъ царство его

и потомковъ его мирно и долговѣчно.—

всѣ воскликнули невольно: «онобудетъ,бу

летъ многолѣтно!- Тяжко было бремя для

ваго Паря. Россія, растерзанная бѣд

ствіями столькихъ лѣтъ, была разорена,

опустошена отъ одного края до другаго;

города и самая Москва являлись пепели

вами; не было ни казны государствен

мой, ни средствъ наполнить ее. Буйство

гнѣздилось въ сердцахъ; толпы Поляковъ,

казаковъ, измѣнниковъ, бѣглыхъ холо

мнѣ, бродили и грабили повсюду. И

при такихъ смутныхъ дѣлахъ надобно

еже было Россія бороться съ раздражен

ваю Польшею и грозною Швеціею, гдѣ

ещарался тогда юный ихрабрыйКороль

Густавъ-Адольфъ! Вѣсть объ избранія

Михаила повсюду была услышана: съ ра

меты. Въ Казани, Никаноръ Шульгинъ

мотныхъ буйствовать, по его связали и

никами парскимъ воеводамъ. Немедлен

ю?" швешаши войско противъ Заруцкаго;

день, вино винить другое противъ Шве

мнѣ, третьи на Поляковъ. Русскіе по

дошли къ Смоленску и обложили его

Поляки не шли на избавленіе осажден

ныхъ, потому-что войско, пришедшее

изъ Россіи бунтовало, и съ оружіемъ

въ рукахъ требовало выдачи жалованья;

НІвеція угрожала Польшѣ, ибо Сигиз

мундъ не хотѣлъ оставить требованій на

П1ведскій престолъ, и въ то же время,

подстрекаемый Ходкевичемъ усиливался

возвратить утраченное Московское цар

ство. Посла царскаго, который везъ из

вѣщеніе о вступленіи Михаила на пре

столъ, не пустили въ Польшу. Изъ Мос

квы отослали обратно грамматуо пріѣздѣ

въ Оршу назначенныхъ для переговора

пословъ Польскихъ и посредника ихъ,

посла Императорскаго, потому-что грамма

та писана была наимябояръ Московскихъ.

Въ 1614 году посланъ,былъ къ Филарету,

измѣннически удержанному въ плѣну По

ляками, Архимандритъ для услуги. «Пи

ши къ сыну, чтобы онъ уступилъ пре

столъ законному Парю»-говорили Поля

ки. «Развѣ я могу отнять у него то, что

Богъ даровалъ ему?» отвѣчалъ Филаретъ.—

Въ отвѣтныхъ грамматахъ не позволили

Филарету назвать МихаилаПаремъ,» итакъ,

грамматы не надобно;—отвезите ему мое

заочное благословеніе и извѣстите о мо

емъ бѣдномъ житьѣ- — сказалъ святи

тель,

Успокоенные внутренними раздорами

Польши, Русскіе епѣшилидѣйствовать въ

другихъ странахъ. Князь Д. Т. Тру

бецкой пошелъ на Делагарди. Но без

печное, нестройное Русское войско, имъ

предводимое, было разбито въ Бронни

цахъ (14 Гюля, 1644 г.); предложили Пве

дамъмиръ.Нетребуя признаніябратасвое

гоцаремъ Русскимъ, густафъ-Адольфъ тре

Iбовалъ платы за убытки, просилъ обла

стей, хотѣлъ отдачи Новгорода и гро

зилъ войною. Гораздо удачнѣе споровъ

съ Сartarундомъ и Густавомъ Адольфомъ

рѣшались въ это время внутреннія дѣла:

Терскіе казаки выгнали Заруцкаго изъ

4
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, "гдавъ нихъ. Сильнымъ ПОXОДОМЪ.

Астрахани, привели городъ къ присягѣ

Михаилу, и 6 Іюля привезли въ оковахъ

Заруцкаго, Марину, сына ея и измѣнни

ка Андронова; ихъ немедленно отвезли

въ Москву. Тамъ Заруцкаго посадили на

колъ; Андронова и малолѣтняго сына

Марины повѣсили. Участь Марины оста

лась неизвѣстною и объ ней объявили

народу, что она умерла въ темницѣ. Но

Литовцы, Поляки, Шведы, Казаки бѣг

лые холопы еще бродили и разбойни

чали многолюдными шайками, отъ самой

Москвы до отдаленнаго Архангельска. Въ

Сентябрѣ 1614 года, рѣшились итти про

Князь

Лыковъ сталъ въ Ярославлѣ и послалъ

повсюду множество отрядовъ. Всякаго,

кто былъ пойманъ съ оружіемъ, казнили.

Гонимые, преслѣдуемые повсюду, раз

бойники собрались въ отчаяніи подъ

предводительствомъ казака Баловня и въ

открытомъ бою, около Балахны, были

разбиты. Часть ихъ яростно пробѣжа

ла до самой Москвы. Лыковъ преслѣ

довалъ ее, догналъ и совершенно истре

билъ близъ Даниловской Слободки; Ба

ловня былъ преданъ заслуженной каз

ни. Всѣхъ, кто приходилъ къ цар

скимъ воеводамъ съ повинною головою,

миловали и отправляли въ войско подъ

Смоленскъ. Другія шайки были раз

биты близъ Холмогоръ, разсѣялись въ

сѣверныхъ лѣсахъ, и тамъ погибли

отъ жестокихъ холодовъ. Между-тѣмъ

Ходкевичь и Лисовскій (смот. эти име

на) снова стали воевать Россію. Русскіе

мстили впаденіемъ въ Литву, но были

ПрОгнаны и изъявили наклонность къ

миру. Начались переговоры, на рѣкѣ

Вопи, между Вязьмою и Смоленскомъ, и

кончились ссорою. Ходкевичь, разбивъ

воеводу Князя Троекурова, принудилъ

Русскихъ снятъ осаду Смоленска (см.

это слово) и отступить къ Вязьмѣ и До

рогобужу.

, Густавъ-Адольфъ осадилъ я взялъ

Гдовъ, и 8-го Іюля 1615 года,съсильнымъ

войскомъ окружилъ Псковъ. Но никакія

усилія Шведовъ не побѣдили упорства

Псковичей. Семь недѣль съ обѣихъ сто

ронъ бились отчаянно. Густавъ лишился

храбраго друга своего Горна, убитаго

на приступѣ, и снялъ осаду Октября

17-го 1613 года, (смот. Псковъ). Въ

Стокгольмѣ ждали его послы Англійскій

и Голландскій, предлагавшіе посредни

чество къ миру съ Русскими. Послы

Московскіе съѣхались съ Делагардіемъ, и

разстались врагами, послѣ сильныхъ спо

ровъ, упрекая Шведовъ въ вѣроломствѣ

и хищеніи. Между-тѣмъ срокъ переми

рія между Польшею и Швеціею кончил

ся; Густавъ началъ войну съ Сигизмун

домъ, но велѣлъ опять осаждать Псковъ.

Шведы заложили крѣпость на устьѣ рѣ

ки Великой; Псковичи разорили эту крѣ

пость. Вдругъ Русскіе согласились на миръ

съ Густавомъ. Причиною тому было не

ожиданное рѣшеніе сейма, собраннаго въ

Варшавѣ, въ Апрѣлѣ 1816года, возобновить

войну съ Россіею и Владиславу итти са

мому съ войскомъ, овладѣть Московскимъ

престоломъ. Въ слѣдствіе того, мнръ Рос

сія съ Швеціею былъ заключенъ. 13-го

Февраля 1617 года, при посредствѣ умна

го Англійскаго посла, Мерика. На съѣз

дѣ пословъ между Тихвиномъ и Ладогою,

въ деревнѣ Сшолбовой (смот. это слово)

Россія уступила Шведамъ: Кексгольмъ,

Иванъ-городъ. Яму, Копорье, Орѣшекъ;

Швеція возвратила всѣ другіе города и

обязалась не помогать Польшѣ. Безопас

ный со стороны сѣверныхъ своихъ вра

говъ, Михаилъ началъ готовить войско

противъ западныхъ.

Война эта не оправдала блестящихъ

надеждъ Ходкевича 1-го Декабря 161вго

Да, она кончилась миромъ на 14 лѣтъ въ

селѣ Агилинѣ (смот. это слово); Россія

Уступила Польшѣ Смоленскъ, Бѣлый, Не

велъ Красный, Дорогобужъ, Рославль,По

четъ и Трубчевскъ; царь долженъ былъ
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мих:

199994гѣ Вѣ титула своего щавельница

4ччча, Черниговскаго и Смоленскаго,

и Ваненавъ-отказаться отъ правъ на

Русскій престолъ.

Къ веснѣ 1619 года, совершенно очи

ликѣ Русская земля отъ иноплеменни

имъ. Въ Вязьму привезли плѣнныхъ съ

4имъ сторонъ. Тутъ освобождены были

99чтье страдальцы: Филаретъ, Сер

494ченкій Архіепископъ, доблестный

99ма Пеинъ, послы, вошны и всѣ, Рус

9949ны, дѣти, увлеченныя въ неволю

994 Говсѣвскій остановилъ размѣнъ,

999444ѣ оземляхъ. «За меняне уступай

9944Росской земли!» говорилъ Филаретъ.

1994ькій принужденъбылъ согласиться.

99чіѣ отца, Михаилъ упалъ на колѣ

9 419450 заплакалъ. «Ты сынъ мой,

994449 воскликнулъ Филаретъ, и

99 Р9440нилъ предъ нимъ колѣни,

99чтвѣтствовала старца восклица

994 человольнымъ звономъ; положи

9 Ч9994тъ Филарета, да пріиметъ онъ

9 Читріарха. Тогда находился въ

991мпіархъ Іерусалимскій ееофанъ;

9 Р999положилъ Филарета въ санъ

99чтателя, годительница госуда

9 Чненована Игуменьею Вознесен

99 4994стыря. Объявлены были ми

**9 4 жалованья; Пожарскому даны

994, Пеину санъ Боярина. ми

999 кломнилъ заслугу спасителя сво

*9999наго Сусанина, и на-вѣки осво

94 ччтчеть его отъ податей.

9199 году, филаретъ получилъ отъ

994ччую граммату по церковнымъ

9-Онъ предсѣдательствовалъ въ со

99ша его было во всѣхъ государ

99мъ постановленіяхъ. Строгіе ука

*94 вышны противъ мѣстничества,

*9999 всего, чѣмъ нарушалось благочи

"Чтни стались заводить «бри

9949матъ руды, приготовлять доб

"Ч9мѣе для войска, рѣшились да

*999чть въ Россіи полка изъ нѣ

**999ацить, хотя это стоило боль

шихъ издержекъ, шотландскій пол

ковникъ Леслій былъ принятъ въ службу

Р99скую. Онъ отправился съ царскими

грамматами за границу, и привезъ съ со

бою иностранныхъ солдатъ, офицеровъ,

запасы пороха и оружія.

Въ Сентябрѣ 1694 года, Михаилъ же

нился на Княжнѣ Долгорукой,; она умер

44 Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Въ фе

вралѣ 1686 года, торжествовали вторую

свадьбу царскую, невѣстою мяхаиль вы

4а дочь бѣднаго чиновника, Лукьяна

Стрѣшнева, Евдокія. Она родила семь

дочерейи трехъ сыновей; царевичъ Але

«сій, старшій изъ сыновъ, родился въмар

тѣ 1699 года,

Протекло около четырнадцати лѣтъ съ

времени освобожденія Русской земли,

Москва возникла изъ развалинъ. Народъ

Успокоился; все прежнее было забыто,

какъ давно видѣнный сонъ. Ко Двору ца

ря являлись попрежнему послы инозем

ные; Россія сносилась съ чужестранными

Государями, уваженная и спокойная.

Но смутны были всѣ сіи годы для

Польши. Турція грозила ей, Швеція то

же; въ Малороссіи возстали казаки. Въ

это тревожное для Польши время, неод

нократно призывали Россію начать войну

съ Польшею. Уже въ 1621 году при спо

рахъ за границы, въ Москвѣ собирался

соборъ, и Михаилъ хотѣлъ приняться за

оружіе. Но примиреніе Поляковъ съТур

ками и Шведами прекратило эти замы

слы. Въ 1690 году, Сагайдачный, Атаманъ

Малороссійскихъ казаковъ, присылалъ въ

Москву провить дружбы и союза Русска

го Царя. Въ 1626 году явился Епископъ

Луцкій Исаакій, отъ имениКіевскагоМи

трополита Іова, съ подобноюжепросьбою

Малороссіи. Михаилъ отказалъ; не согла

силсядаженаприглашенія Густава Адоль

фа, въ 1699 году. «Не потерпимъ сво

ему недругу, когда минетъ срокъ нашему

договору» отвѣчали Шведскимъ посламъ,

«но теперь не хотимъ нарушить мира
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срокъ деулинскаго договора мнитъ

въ то самое время, когда вся Польша

волновалась выборомъ новаго Короля, на

мѣсто сигизмувда. Время это почли бла

гопріятнымъ. Напрасно Крымцы, полго

воренные императоромъ, желавшимъ от

влечь густава Адольфа изъ Германіи вой

шою противъ Поляковъ, вторглисьвъ Рос

сію. Татаръ прогнали. Съ Швеціею за

ключенъ былъ договоръ союзный. Чины

польскіе прислали проситъ Михаила,что

бы Россія не начинала войны въ тяжкое

время, когда нѣтъ въ Польшѣ Короля,

это показалось робостью. Къ осени из

готовлены были Русскія и наемныя Вѣ

мецкія дружины. Рѣшено было итти и

взять Смоленскъ. Вождями назначены

князь черкасскій, Лыковъ и Елецкій,

Они перессорились за мѣста. Ихъ замѣня

ли другими: защитникомъСмоленска, зна

менитымъ Шeивымъ и Княземъ Пожар

скимъ; когда же Пожарскій сдѣлался бо

ленъ, поступилъ на его мѣсто Артемій

измайловъ. 9 Августа 1653 года, войско

выступило въ походъ.

Великія надежды были полагаемы на

шенна. Онѣ оправдались началомъ вой

ны. Безпрерывно получали въ Москвѣ

извѣстія объ успѣхахъ; Октября 16 Ше

янъ порадовалъ вѣстью о взятія Серпей

ска,58--дорогобужа, Ноября 16-Бѣлаго,

454.Немеля, 16—Рославля, 39—Почена,

декабря 9-трубчевска, 19-Себежа, 30—

новгорода-Сѣверскаго, Яаваря6—взятіемъ

досадаМстиславскаго.Казалось,Шеинъ за

бираетъ города въ землѣ беззащитвой.

Такъ прошло лѣто. Вся Литва являлась

покорвою. Русскіе ходили безъсопротив

ленія повсюду; отряды Польскіе быливе

здѣ разбиваемы; Смоленскѣ уженѣсколько

мѣсяцевъ находился въ крѣпкой осадѣ.

Между-тѣмъ въ Польшѣ всѣ голосасо

единялись на выборахъ въ пользу Владисла

ва (въ Ноябрѣ 1634 года). Въянварѣ 1833

г. онъ короновался въ Краковѣ, лавѣ клят

ву въ соблюденія правъ паляхетства такъ

томъ, что прекратитъ гоненія за Вѣру,

примиритъ Польшу съ Россіею и Шве

ціею. Утомленные несчастіями, казаки

сами просили мира; и на одну Россію

устремилъ Владиславъ силы Польши; онѣ

были не велика, войско его составляли

20.000 Поляковъ и вѣсколько тысячъка

заковъ. Но Владиславъ являлся неутоми

мымъ, имѣлъ опытныхъвождей, а Русскія

войска не знали ни порядка, ви устрой

ства. Наемные иноземцы буйствовали

до такой степени, что одинъ изъ Нѣмец

кихъ Генераловъ, Сандерсовъ, былъубитъ

Лесліемъ въ присутствіи Шевна. Въ

вачалѣ Августа 1633 г. Владиславъ на

палъ на Русскихъ, отбилъ ихъ отъ Смо

ленска, стѣснилъ Шеина и осадилъ его

укрѣпленный лагерь, гдѣ собраны были

всѣ войска Русскія, числомъболѣе 60.000

человѣкъ.

Съ взвѣстіемъ о появленіи Владисла

ва и о неудачѣ подъ Смолевскомъ, въ

Москвѣ получено донесеніе о набѣгѣ

Крымцевъ, и о томъ, что Польскіе отря

ды разсыпалась въ Русскихъ областяхъ,

что они являются въ одно время близъ

Курска, Рыльска,Калуги, Можайска. Чер

касскій и Пожарскій поспѣшноотправле

вы были въ Можайскъ, Одоевскій въ

Ржевъ, Куракинъ въ Калугу. Зина не

остановила дѣятельностиВладислава. Онъ

отрѣзалъ пособія, шедшія изъ Москвы, и

въ Февралѣ 1634 года Шеинъ и товари

щи его подписали договоръ, по которо

му сдали свой крѣпкій лагерь, положили

оружіе, били челомъ Владиславу о поми

лованіи, и были отпущены съ уговоромъ,

не служить на войнѣ противѣ Польши.

Тогда Владиславъ двинулся побѣдителемъ

къ Москвѣ; взялъ Дорогобужъ, осадилъ

Бѣлой; но понимая, что дальнѣйшая вой

ва можетъ имѣть невыгодныя слѣдствія,

неожиданно самъ предложилъ миръ. Съ

радóсѣю было принято предложеніе, и

8-го Іюня 1884 года, заключили миръ

вѣ деревнѣ Валяновкѣ, между Вязьмою и
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шрогобужемъ, на условіяхъ Деулинска

ма Владиславъ уступилъ Серпейскъ за

мало рублей, отрекся отъ правъ наРос

шeкій престолъ, потребовалъ только ис

шюченія изъ царскаго титула Ливоніи и

шовъ: «всея Россіи Самодержецъ». Россія

обязалась недружитьсясъврагамиПольши,

Король предлагалъ Михаилу прочвый со

вѣ; даже хотѣлъ возобновитъ мысль Ба

торія о соединеніи Польши съ Россіею,такъ,

чтобы, въ случаѣ смерти его, Польшу на

слѣдовалъ Парь Русскій, а въслучаѣ смер

пШаря — Россію Король Польскій.

Печально было это время для Михаи

лѣ. Мало того, что онъ заключилъ не

ющій миръ, жестокій пожаръ опусто

шалъ Москву. 1 Октября 1655 года скон

чака Филаретъ, пережившій тремя го

ими инокиню Марѳу. Дѣла Шеина и

товарищей его были почтены измѣною,

прешли судъ, и 28 Апрѣля 1634 года,

былъ казненъ тотъ, кто за 20лѣтъ преж

пе спасъ честь Россіи въ Смоленскѣ и

страдалъ за отчизну въ тяжкомъ плѣну,

Вѣстѣ съ Шeинымъ казнили Артемія

Вмѣюва и сына его; другихъ воеводъ

99сѣкли кнутомъ и сослали въ Сибирь,

Влача подъ Смоленскомъ убѣдила Ми

нивъ безполезности иноземныхъ войскъ,

9торыхъ не любили Русскіе. Нанятыхъ

9нщеровъ отпустили въ ихъ отечество

4 почестью и жалованьемъ. Михаилъ

194вая наблюдать во внѣшнихъ дѣлахъ

99можное миролюбіе. Онъ не внималъ

999редложеніямъ ни Турція,ниШвеція,

94 ваковъ, укрѣпилъ Бѣлогородскую

99т9. разграничивавшую югъ Россіи отъ

944кая, сносился дружелюбно съ Сул

9мъ, ве смотря на набѣги крымцевъ.

999йнѣе явились слѣдствія этой

999сти во внутреннихъ дѣлахъ. Благо

9999ный и смиренный Парь ѣздилъ на

99444 валялся въ чертогахъ своихъ,

99Рекставилъ управленіе боярамъ, ко

99 однако занимались болѣе спорами

999тайствѣ (см. это слово). Въ это

время Донскіе казаки являлись въ Москву

за подарками, ходили въ поиски на чер

ное море, соединялись съ Запорожцами,

изумляли своими подвигами, и никто не

думалъ обратить въ пользу Россіи ихъ

мужества и приверженности къ право

славнымъ родичамъ (см. Азовъ).

Англичане, оказавшіе важную "услу

гу при мирѣ съ Швеціею, въ 1616

году, пользовались большими преимуще

ствами по торговлѣ во все царствованіе

Михаила. Съ Персіеюбыли особенно дру

жескія сношенія. Союзъ съДаніею укрѣп

лялся болѣе и болѣе. Датскіе послы

два раза были въ Москвѣ и проѣхали да

лѣе въ Персію. Ученый Олеарій соста

вилъ любопытное и подробное описаніе

Россіи; Принцъ Вольдемаръ, побочный

сынъ Короля Христіана, сватался за Ца

ревнуИрину. Михаилъ согласился; нопро

тиворѣчіе духовенства, бояръ и инострав

ныхъ державъ не допустило до заключе

нія брака. Это такъ оскорбило Михаила,

что ускорило даже внезапную кончину

его, воспослѣдовавшую въ самый день

своего рожденія, 12 Іюля 1648 года, и онъ

съ искренними слезами провожденъ былъ

подданными въ Архангельскій соборъ,

(Матеріялы. ЦарствованіеМихаила Ѳео

доровича, соч. В. Н. Берха; — Повѣство

ваніе о Россіи, Арцыбашева; — Собра

ніе государственныхъ грамматъ и догово

ровъ;—Акты Археографической Коммис

сіи). Н. В. С.

МИХЕЛЬСОНЪ,Иванъ Ивановичъ,Ге

нералъ отъ Кавалеріи, былъ изъ чи

сла отличнѣйшихъ Генераловъ Импера

трицы Екатерины П и Императора Але

ксандра П. Онъ происходилъ изъ Лифлянд

ской фамиліи, былъ сынъ Полковника,съ

раннихъ лѣтъ началъ военную службу и

передъ Семилѣтнею войною, при форми

рованія тридцати-тысячнаго обсерваці

оннаго корпуса, въ чинѣ. Поручика, по

ступилъ въ одинъ изъ его полковъ въ 5-й

Мушкетерскій, Командиромъ сего полка
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былъ полковникъ Бибиковъ,тотъ самый

который впослѣдствіи дѣйствовалъ про

тивъ Пугачева. Съ этимъ полкомъ Ми

хельсонъ находился, въ 1768году, въПоря

дорфскомъ, а въ 1789, въ Кунерсдорфскомъ

или Франкфуртскомъ сраженіяхъ. Въ по

слѣднемъ онъбылъ тяжело раненъ, и че

жа, безъ чувствъ, между убитыми,можетъ

быть, погибъ бы, еслибы его неувидѣлъ

и не спасъ Бибиковъ. Перевезенный въ

Торнъ,онъ пользовался тамъ отъ ранъ и,

обязанный Бибикову, сперва своимъ спа

сеніемъ на полѣ битвы, а потомъ посо

біями во время болѣзни, сохранилъ къ

нему сыновнюю преданность при его

жизни и уваженіе къ его памяти. По

ходъ 1770 года противъ Турокъ засталъ

Михельсона уже въ чинѣСекундъ-Маіора

С. Петербургскаго карабинернаго полка;

онъ участвовалъ въ достопамятныхъ бит

вахъ приЛаргѣ иКагулѣ; за первуюбылъ

произведенъ въ Премiеръ-Маіоры. Въ по

слѣдующіе два года Михельсонъ сражал

ся въ Польшѣ, подъ начальствомъ: спер

ва Генерала Веймарна, а потомъ Бибико

ва, и за неоднократныя отличія, 24 Апрѣ

ля 1772 получилъ чивъ Подполковника.

Въ это время онъ уже былъ извѣстенъ

въ арміи за весьма храбраго и распоря

дительнаго офицера.

Въ концѣ 1775 года, Михельсонъ по

ступилъ въ войска,отправленныя въОрен

бургскій край, на подкрѣпленіе разныхъ

отрядовъ, дѣйствовавшихъ противъ Пуга

чева. Довѣріе къ нему Бибикова, послан

наго усмирить мятежъ, было такъ велико,

что онъ поручилъ ему, вмѣсто своегород

ственника Ген. М. Ларіонова, начальство

надъ временнымъ ополченіемъ, набран

нымъ усердіемъ Казанскаго Дворянства и

имѣвшимъ цѣлію освобожденіе отъ Пу

гачева Уфы и Екатеринбурга. Принявъ

команду надъ отрядомъ 18 Марта 1774

года, Михельсонъ быстро двинулся къ

Уфѣ, разсѣялъ встрѣчавшіяся ему на до

рогѣ небольшія шайки мятежниковъ,

взялъ у нихъ нѣсколько пушекъ и В

числа, у дер. Зубовки, послѣ четырехча

соваго сраженія, разбилъ на-голову де

сятитысячный корпусъ казака. Чики

одного изъ ревностнѣйшихъ сообщникова

пугачева, захватилъ самого его и болѣе

3000 чел., въ плѣнъ, взялъ 25 пушекъ и

повѣсилъ двухъ изъ главныхъ бунтов

щиковъ. (См. Пугачевъ).

Послѣ побѣды надъ Чикою, Михель

сонъ устремился содѣйствовать отряду

генерала Фреймана противъ самого Пу

гачева, но былъ много задерживаемъ рас

путицею: дороги сдѣлались непроходимы,

люди и лошади вязли въ глубокой грязи,

въ рѣкахъ и ручьяхъ вода выступала изъ

береговъ на нѣсколько верстъ. При всемъ

этомъ, Михельсонъ переправился черезъ

рѣки Вятку и Уфу; въ началѣ Мая осво

бодилъ отъ приверженныхъ къ Пугачеву

Башкирцевъ Симскій заводъ; вторично

разбилъ двухтысячную шайку злодѣевъ,

отбилъ бывшія у нихъ 8 пушекъ, болѣе

300 чел. положилъ на мѣстѣ, остальныхъ

разсѣялъ п пошелъ далѣе, встрѣчать Пу

гачева. За рѣкою Юрзенемъ онъ нанесъ

рѣшительное пораженіе еще одному мя

тежническому отряду, и узнавъ, что Пу

гачевъ идетъ на крѣпость Магнитную,

рѣшился углубиться въ Уральскія горы,

въ намѣреніи примкнуть тамъ къ вой

скамъ, дѣйствовавшимъ подъ начальствомъ

Генерала Фреймана. Тутъ, идя горами и

дорогами малоизвѣстными, часто нуж

даясь въ продовольствіи и безпрестанно

окруженный многочисленными шайками

бунтовщиковъ, Михельсонъ, 15 Мая, за

гналъ ихъ въ болото и, исключая одного

человѣка, изрубилъ всѣхъ. Узнавъ, что

крѣпость Магнитная уже взята Пуга

чевымъ, побѣдитель пошелъ на крѣпость

Троицкую, съ намѣреніемъ освободить ее

и 22 Мая поутру,у Варламова, встрѣтилъ

передовые отряды Пугачева. Отрѣзать

мятежникамъ дорогу къ Чербакульской

крѣпости было первымъ дѣломъ Михель
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на. Увидя это движеніе, Пугачевъ I кованъ Пугачевымъ, но, какъ и прежде,

ирный, въ стройномъ порядкѣ, атта-I одержалъ надъ нимъ рѣшительную побѣ

валъ отрядъ своего противника, и

разстроивъ лѣвое его крыло, ужеуспѣлъ

наиватить двѣ пушки;но Михельсонъ уда

рилъ ва мятежныхъ такъ стремительно,

то въ одно мгновеніе разсѣялъ ихъ, и

кавративъ свои орудія, отнялъ одну, по

лѣшнюю у нихъбывшую,пушку. 600чел.

4ыло убито, З00 ранено, остальные, въ

гимъ числѣ самъ Пугачевъ, бѣжали. По

слѣ этой побѣды Михельсонъ пошелъ на

1ербакульскую крѣпость, привелъ къ при

яѣ находившихся въ ней и уже бунто

нашихъ казаковъ, присоединилъ ихъ къ

воему отряду, и получивъ отъ прочихъ

нальниковъ отказъ въ содѣйствіи,

рѣшился одинъ преслѣдовать Пугачева.

Онъ еще разъ разбилъ его, 30-го Мая, на

берегахъ рѣки Ая и гналъ наразстояніи

слишкомъ 20 верстъ, взявъ множество

плѣнныхъ и положивъ на мѣстѣ до400ч.

Получивъ извѣстіе, что Пугачевъ идетъ

ва Уфу, Михельсонъ принялъ эту дорогу

и въ трехъ сраженіяхъ нанесъ ему новыя,

сильныя пораженія, послѣ чего истоще

ніе запасныхъ зарядовъ заставило Ми

хельсона птти въ Уфу.

Пугачевъ обратился къКазани, ни кѣмъ

веудерживаемый, потому-что всѣ началь

ники войскъ или потеряли духъ, или,

бывъ между собою въ разногласіи, отка

зались другъ другу содѣйствовать. Ми

хельсовъ, предоставленный однѣмъ соб

ственнымъ силамъ, въ теченіеІюня мѣся

ца разбилъ и разсѣялъ нѣсколько шаекъ,

державшихъ сторонуПугачева. поспѣшилъ

выручить Казань, ужеосажденнуюмятеж

никами. 12 Іюля, когда городъ уже былъ

въ рукахъ злодѣевъ и держалась одна

крѣпость, Михельсонъ почти въ виду ихъ

вступилъ въ бой съ скопищами самозван

44, аттаковалъ ихъ, разсѣялъ и раз

бятъ еще одну толпу, вышедшую про

тивъ него съ пепелища разореннаго

глаша, 15 Іюля, онъ былъ жестоко атта

ду. 6т. плѣнныхъ,2т.убитыхъ, несчитая

утонувшихъ въ рѣкѣ Казанкѣ,и9пушекъ

были новыми трофеями Михельсона, осво

бодившаго при этомъ случаѣ до 10 т.

чел. обоего пола, уведенныхъ Пугачевымъ

изъ Казани. Самъ онъ, не потерявъ и

ста чел., при радостныхъ кликахъ спасен

наго имъ народа, вступилъ въ освобожден

ную имъ Казанскую крѣпость.

Пробывъ нѣсколько дней въ Казани,

для отдыха и усиленія своего войска и

для снабженія его провіантомъ, Михель

сонъ бросился опять за Пугачевымъ, о

которомъ носился слухъ, что онъ идетъ

на Москву. Пугачевъ, направивъ часть

своего отряда на Ядринскъ, поворотилъ

къ Алатырю, заходилъ въ Пензу,Саратовъ,

и усилившись до 20т. чел. послѣ неудач

наго покушенія на Царицынъ, бросался

28 Августа, въ Сарепту, въ 25 верстахъ

отъ Царицына. Тамъ злодѣй былъ настиг

нутъ Михельсономъ.Мятежникирѣшились

на послѣднее усиліе и смѣло пошли въ

аттаку, но были разбиты и, бросивѣ

обозъ и пушки, бѣжали, съ потерею 4 т.

чел. убитыхъ и до 7т. плѣнныхъ; осталь

ные разбѣжались, кромѣ тридцати чело

вѣкъ, съ которыми Пугачевъ переплылъ

черезъ Волгу. Торжество его кончилось.

Бибиковъ умеръ въ Бугульѣ въ то вре

мя когда начинались успѣхи Михельсона.

Мѣсто его заступилъ Ген. Аншефъ Гр.

Панинъ и поручилъ Ген. ПоручикуСуво

рову дальнѣйшеепреслѣдованіе возмутите

лей. Суворовъ принялъначальство надъМи

хельсоновымъ отрядомъ, но не имѣлъ слу

чая дѣйствовать противъ изверга. Устра

шенные сообщники Пугачева предали его

въ руки начальства и правосудія,

Прославленный во всей Россіи укроще

ніемъ Пугачевскаго бунта, Михельсонъ

былъ щедро взысканъ Монаршими мило

стями. Удостоивъ побѣдителя собствен

норучнымъ рескриптомъ, Императрица
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произвела его въ Полковники, пожало

вала ему орденъ Св. Георгія 3 клас

са, тысячу душъ крестьянъ въ Витеб

ской губерніи, значительную сумму де

негъ и поручила въ его командованіе

сперва кирасирскій Военнаго Ордена, а

потомъ Лейбъ-кирасирскій полкъ. Че

резъ четыре года, 22 Сентября 1778, Ми

хельсонъ былъ, въ одинъ и тотъ же

день, пожалованъ чиномъ Ген. Мaioра и

орденомъ Св. Александра Невскаго, а въ

1781 году, чиномъ Премiеръ-Маіора Л.

Гв. Коннаго полка. 22 Сентября 1786,

онъ былъ произведенъ въ Ген. Поручики

и въ этомъ чинѣ, въ 1788 и 1789 го

дахъ, начальствовалъ корпусомъ въ арміи

Ген. Аншефа Мусина-Пушкина, дѣйство

вавшей противъ Шведовъ. При неожидан

номъ извѣстіи въ Петербургѣ о непрі

язненныхъ намѣреніяхъ Густава П1, Ми

хельсонъ былъ первый, посланный Им

ператрицею Екатериною для принятія

вачальства надъ войсками, разбросанными

въ Финляндіи. Предусматривая намѣреніе

вепріятеля овладѣть крѣпостью Нейшло

томъ, онъ предупредилъ его, послалъ ту

да достаточный отрядъ, а потомъ съ ос

тальнымъ своимъ войскомъ, наскоро со

ставленнымъ изъ отрядовъ, находившихся

близъ Выборга и Фридрихсгама, пошелъ

къ Вильманстранду. Узнавъ, что Шведы

укрѣпились на берегу рѣки Пардакоски,

Михельсонъ, выбилъ ихъ оттуда и сталъ

вѣ выгодной позиціи у Давыдова, лѣвѣе

Вильмнастравда, пославъ отъ себя въ сто

ровы небольшія партіи, съуспѣхомъ дѣй

ствовавшія противъ непріятеля. Слѣдую

шую кампанію (1789) онъ открылъ

удачными дѣйствіями въ окрестностяхъ

Вильманстранда, я перейдя границу при

урочищѣ Векіера, 31 Мая, послѣжаркаго

сраженія, разбилъ на-голову и разсѣялъ

укрѣпившійся при дер. Кири отрядъ ко

ролевскихъ войскъ, послѣдствіемъ чего

было занятіе Христины. На другой день

Михельсонъ выступилъ по дорогѣ къ С.

Мцхелю п аттаковалъ непріятелѣское

укрѣпленіе, защищавшее переправуПара

сальми, но былъ отбитъ. Дѣло было же

стокое и подъ Михельсономъ убили ло

шадь. Получивъ подкрѣпленіе,71юня евъ

возобновилъ аттаку, которая увѣнчалась

успѣхомъ: Шведы были принужденыоста

вить не только Парасальмскій постъ, но

и С. Михель (см. Россійско-шведская вой

на 17вв.— 1700). Болѣзнь, воспрепятство

вала ему принять дальнѣйшее участіе

въ военныхъ дѣйствіяхъ. Въ 1790 то

ду, по заключеніи съ Швеціею мира,

Императрица пожаловала Михельсонузна

ки ордена Св. Александра Невскаго,

богато-украшенные брилліантами. Это

была послѣдняя награда, полученная имъ

въ царствованіе Екатерины, п овъ до

самой ея кончины жилъ въ Петербур

гѣ, командуя Л. Гв. Коннымъ полкомъ,

Императоръ Павелъ 1, вскорѣ по сво

емъ воцареніи, произвелъ Михельсона въ

Генералы отъ Кавалеріи и назначилъ

Шефомъ Глуховскаго кирасирскаго пол

ка, который потомъ, съ31 Октября 1798

по 13 Февраля 1800, назывался кнра

сирскимъ Михельсона. Большую часть

этого времени Михельсонъ командовалъ

корпусомъ въ Подольской губерній, при

надлежавшимъ къ арміи. Ген. Гудовича, а

15 февраля 1800, ему было поручено

управленіе Крымскимъ полуостровомъ и

начальство надъ Смоленскимъ драгун

скимъ полкомъ, восившимъ до царство

ванія Императора Александра 1 наимено

ваніе драгунскаю Михельсона полка. Импе

раторъ Павелъ весьма благоволилъ побѣ

дителю Пугачева и часто удостоивалъ его

рескриптами, даже своеручными, большею

частію на Нѣмецкомъ языкѣ.

Императоръ Александръ, въ день своей

коронаціи пожаловалѣ Михельсону, вто

рично, алмазные знаки ордена Св. Але

ксандра Невскаго; въ 1803 повелѣлъ ему

быть Бѣлорусскимъ Военнымъ Губерна

торомъ, а въ 1808, во время приготовле
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ши къ войнѣ съ Наполеономъ, ввѣрилъ

му предводительствованіе арміею, со

ванною на западной границѣ, въ чис

лѣ 40 т. чел. и состоявшею цзъ кор

довъ: Беннигсена, Гр. Буксгевдена и

жева. Со вторымъ изъ этихъ корпусовъ

Лишешковъ, въ Августѣ мѣсяцѣ, высту

шѣ въ Бреста и, въ ожиданіи даль

пѣшихъ повелѣвій, остановился на бе

негахъ Нилицы, на границѣ Пруссіи съ

Галиціею. По утвержденному между Рос

вею и Австріею плану военныхъ дѣй

пій, Михельсону было поручено всту

штѣ, въ началѣ Сентября, въ Прусскія

надѣнія и вття съ Беннигсеновымъ кор

помъ въ сѣверную Германію, отправя

Буксгевлева и Эссена, на соединеніе съ

вліею"Кутузова, въ Моравію. Въ слу

пѣ несогласія на пропускъ войскъ, со

тороны Прусскаго правительства,Михель

му предписывалось дѣйствовать силою;

во втотъ планъ былъ отмѣненъ, и Ми

пансовъ получилъ повелѣніерасположить

мѣсша Беннигсена у Гродно, откуда онѣ

ятомъ пошли къ Варшавѣ и далѣе. Глав

вая картира Михельсонабыла въКозен

чахъ. Передъ Аустерлицкимъ сражені

чѣ, Ванишгсгеву предписано было спѣ

44ѣ въ Богемію, а Михельсонъ полу

Чѣ повелѣніе возвратиться въ Россію и

494вѣ начальство надъ резервами, рас

99наченными въ западныхъ губерніяхъ.

994ѣво желавшій сразиться съ На

499номъ, онъ былъ такъ пораженъ этою

494вѣйою вазначенія,чтоупалъ на стулъ

4444ся слезами.

Обученіе махельсона было утѣшено

9949 "черезъ годъ, назначеніемъ его

194449андующимъ днѣстровскою ар

994, 866рашною противъ Турокъ и со

99неювъ 50 т. чел. подробный ходъ

999тей этой армія” мы относимъ къ

99444 вашего Лексикона. Турецкая вой

9 194—1812, а здѣсь ограничимся толь

999нымъ краткимъ, обозрѣніемъ. Въ те

999999тала декабря 1866 года арміею

Михельсона покорены были: Хотинъ,Бен

деры, Акерманъ, Килія, Бухарестъи обло

женъ Измаилъ. Въ началѣ 1807 года, по

среди многоразличныхъ своихъ занятій по

управленію арміею и приготовленіямъ къ

весеннему походу, Михельсонъ склонилъ

на сторону Россіи и къ участію въ вой

нѣ съ Портою Сербовъ, а потомъ, въ

Мартѣ мѣсяцѣ, недовольный дѣйствіями

подъ Измаиломъ, выступилъ самъ туда

пзъ Бухареста, съ корпусомъ Милорадо

вича, нанесъ нѣсколько пораженій Тур

камъ и отправился подъ Журжу,недопу

ская засѣвшаго къ ней Пашу Мустафу

Байрактара подкрѣплять гарнизонъ Из

мацла. Въ Маѣ явился онъ опять подъ

этою крѣпостью, и хотя ознаменовалъ

пребываніе свое при ея осадѣ неодно

кратными успѣхами въ сраженіяхъ съ ве

пріятелемъ, но, имѣя мало войска, былъ

поставленъ въ затруднительное положе

ніе. Исполинская, вътоже время, борьба

съ Наполеономъ недозволяла Императору

Александру усилить войска Днѣпровской

арміи. Блистательнѣйшими дѣлами, совер

шенными этою арміею въ 1807 году, бы

ли пораженіяТурокъМилорадовичемъпри

Обилештѣ въ Большой-и Исаевымъ, при

упалайницѣ, въ Малой Валахіи. Подъ Из

маиломѣ, не смотря на преклонный, почти

семидесятилѣтній свой возрастъ, Михель

сонъ отличался молодечествомъ В ПОУТ99

противъ каждой вылазки изъ крѣпости

ходилъ при кавалеріи въ аттаку самъ,

съ обнаженною саблею. При всѣхъ ма

лыхъ своихъ силахъ, онъ въ ТОЧНОСТВ

исполнилъ Высочайшую волю, состояв

іую въ занятіи княжествъ Молдавіи и Ва

лахіи и въ удерживаніи ихъ за собою:

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ Михельсонъ получилъ

повелѣніе предложить Туркамъ переми

ріе, которое, послѣ разныхъ совѣщавій и

преній, было заключено 12 Августа 1807

года, въ Слободзеѣ. Спаситель Казаня на

сокрушитель Пугачева не дожилъ до

этого времени я 8 Августа скончался въ
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це

Букарестѣ, къ искреннему сожалѣнію Го

сударя, арміи и цѣлой Россіи, еще жи

во помнившей его заслуги въ 1774 го

ду. Тѣло его было отвезено въ Рос

сію - и предано землѣ въ пожалован

номъ ему Императрицею Екатериною

Бѣлорусскомъ пмѣніи. «Трусъ гонитъ,

а молодецъ отрѣзываетъ» было одно изъ

любимыхъ изрѣченій этого знаменитаго

полководца, при которомъ, въ 1807 го

ду, въ первый разъ началъ боевое свое

поприще тотъ, кому въ настоящее время

принадлежитъ слава покоренія Эривани,

Арзрума и Варшавы. А. В. В.

МИЧМАНъ. Первый оберъ-офицерскій

чшнъ во флотѣ, соотвѣтствующій арміи

Поручику и 12 классу. Въ каждомъ флот

скомъ экипажѣ полагается двѣнадцать

мичмановъ.Они на кораблѣупотребляются

въ помощь Лейтенантамъ и при авраль

ныхъ работахъ пазначаются по одному

на марсы; стоятъ въ караулѣ и посы

лаются съ различными порученіями на

берегъ и на другія суда. Въ Мичманы

производятъ по экзамену изъ гардемаринъ

и юнкеровъ, сдѣлавшихъ наморѣпо край

ней мѣрѣ двѣ кампаніи. А. Л. З.

МИШЕНь (см. Стрѣльба въ цѣль).

мишо (Мichant сlande, прасе, Егав

сois) Генералъ Французской республикп.

Родился 28Октября 1751 годавъШо немъ

(Сhauхneuvе) въ нынѣшнемъДубскомъ де

партаментѣ, получилъ отъ отцатщатель

ное воспитаніе и приготовлялся къ по

прищу юриспруденціи; но имѣя болѣе

склонности къ военной службѣ, вступилъ,

противъ воли родителей, въ 3-й конно

егерскій полкъ охотникомъ; прослужилъ

въ немъ унтеръ-офицеромъ до 1785 года

и вышелъ въ отставку, не пмѣя надежды

къ дальнѣйшему производству, предостав

ленному тогда одному только дворянству.

Революція открыла ему врата славы. Ми

но опредѣлился въ національную гвардію,

былъ избравъ, въ 1792 г. въ капитаны

при 2-мъ баталіовъ своего департамента l

и въ томъ же году произведенъ въ Под

полковники. Въ этомъ чинѣ онъ участ

вовалъ въ походѣ 1792 и 95 годовъ на

верхнемъ Рейнѣ, и имѣлъ въ особенности

порученіе защищать дефилеи въ Порен

труй. Уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, храбрый

и образованный, Мuшо отличался предъ

другими товарищами расторопностью и

проницательностью, почему скоро произ

веденъ въ Полковники и 19 Мая 1795 г.

въ Бригадные Генералы. Частыя перемѣ

ны главнокомандующихъРейнскою арміею,

изъ которыхъ большая часть не имѣла ни

твердости характера, ни способности, не

могли имѣть послѣдствіемъзначительныхъ

успѣховъ въ военныхъ дѣйствіяхъ, азаслу

ги лучшихъ Генераловъ этой арміи огра

ничивались по большой части тѣмъ, что

они старались избѣгать по возможности

большихъ потерь при тщетныхъ напа

деніяхъ на позиціи. Австрійцовъ въ до

линѣ Рейна, и удержать порядокъ при

отступленіяхъ Многократно испытанныя

способности Мишо пріобрѣли ему общее

уваженіе, и уже 26 Сентября,назначеніе

въ Дивизіонные Генералы. При нападеніи

Австрійцовъ на "Вейсенбургскія линіи.

15 го Октября, онъ защищалъ нагорную

равнину при Вергцабернѣ, и въ порядкѣ

отвелъ свои войска заВейсенбургъ. Ког

да, осенью, Пишегрю принялъ командо

ваніе надъ Рейнскою арміею, которая зна

чительно усилилась, дѣла пошли немного

лучше, и Мишо доказалъ при аттакѣ на

позиціи Австрійцовъ за рѣками Цорнъ и

Моттеръ, какъ и при отступленія въДе

кабрѣ, столько искусства, что Пяшегрю,

получивъ, въ Январѣ 1794 года, главное

начальствонадъ войсками,соединеннымина

сѣверныхъ границахъ, рекомендовалъ

его своему преемнику Гошу. Новыйглав

нокомандующій имѣлъ въ походѣ 1794 г.

многотрудное порученіе: защищать съ

38,000 арміею долину Рейна противъ пре

восходныхъ силъ Австрійцовъ и Прус

саковъ, причемъ онъ мало былъ поддер
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мнѣ еще слабѣйшеюМозельскою арміею.

Мораженіе дивизіи Амбера при Кейзерс

литтернѣ, 95 Мая, принудило Мишо

«ставить свою позицію междуШпейеромъ

на Нейштатомъ, и отступить къ Ландау.

Въ продолженіе воспослѣдовавшаго за

самъ шестиведѣльнаго бездѣйствія со

юзной арміи, Французы получили под

крѣпленіе и сдѣлали, 2-го Іюля, общую

ватаку (см. Лвейгенгеймѣ), которая одна

ва не имѣла особенныхъ послѣдствій.

Вторая аттака, предпринятая подъ на

чальствомъ Мишо 15 Іюля (см. Ленцель

и Тринимаmь), вполнѣ удалась и заста

вала Австрійцевъ отступить къ Мангейму,

а Пруссаковъ за Пфріймъ. Движеніе Мо

зельской арміи къ Тріеру и Луксембургу

принудило Мишо остановиться въ пози

ція между Шпейеромъ, Нейштатомъ и

Кейзерелаутерномъ, гдѣ онъ былъ атта

ванъ и разбитъ наслѣднымъ Принцомъ

Гагенмонге, 19-го и 30-го Сентября. Но

какъ побѣдители, въ слѣдствіе высшихъ

повелѣній, должны были отступить за

Пфріймъ, то это несчастіе не имѣло дур

ныхъ послѣдствій. Союзники отступили

скоро потомъ за Рейнъ, и Французы, еще

въ томъ же году, начали осаду Луксем

бурга, Майнца и Рейнскаго редута предъ

Мангеймомъ. Мишо назначенобылоуправ

лять осадою Майнца, къ которой упо

треблены были 6 дивизій, но онъ пору

чилъ это дѣло Генералу Самберу, и пре

доставлялъ себѣ обложеніемостовагоукрѣп

ленія предъ Мангеймомъ, которое заня

то было 95 Декабря. Вслѣдъ засимъ,Ми

шю, сложивъ съ себя, по неизвѣстнымъ

причинамъ, начальство надъ Рейнскою ар

міею, поступилъ въ званіи дивизіоннаго

Генерала въСѣверную. Онъ занялъ Флис

сmвенъ и Миддельбургъ, и получилъ

нослѣдствія главное начальство воФлан

ціи. Въ 1798 году, емупоручили предво

штельство войсками, назначеннымикъ де

«жду въ Ирландіи, но экспедиція эта не

«стоялась. Въ 1800 году Мишосражался

Дивизіоннымъ Генераломъ въ сѣверной

Италіи и отличался во многихъ случаяхъ.

ПослѣЛюневильскаго мира, онъбылъ наиме

нованъ Генералъ-Инспекторомъ пѣхоты,

1804 кавалеромъ орденаПочетнагоЛегіона,

и Барономъ, въ 1805 году главнокоман

дующимъ всѣхъ Французскихъ войскъ въ

Голландіи, и впослѣдствіи Губернаторомъ

Ганзейскихъ городовъ,–доказательство,

что Наполеонъ цѣнилъ его достоинства.

Послѣднее мѣсто Мишо удержалъ до 1813

года. О участіи, которое онъ принималъ

въ военныхъ дѣйствіяхъ въ 1814 и 16

годахъ, извѣстій не имѣется, хотя Лудо

викъ ХVІП пожаловалъ ему Почетнаго

Легіона большаго креста, ордена Св. Лу

довика и поручилъ ему опять генералъ

ннспекцію пѣхоты, но уже въ 1816 году

Мишо лишнлся этого мѣста и болѣе не

являлся на политическомъ поприщѣ. Онъ

умеръ за нѣсколько лѣтъ въ глубокой ста

рости. Э. К.

МИШ0ДЕ Б0РЕТУРъ, графъ Але

ксандръ Францовичъ, Россійской службы

Генералъ отъ Инфантеріи и Генералъ

Адъютантъ, занимаетъ одно изъ почет

нѣйшихъ мѣстъ въ ряду сподвижниковъ

Императора Алккслндгл 1, въ войнѣ съ

Франціею 1814, 15 и 14 годовъ. Онъ ро

дился въ 1771 году, въ Ницѣ,былъ сынъ

архитектора, получивъ отличное образо

ваніе, съ особеннымъ успѣхомъ занимал

ся инженернымъ искусствомъ и прослу

живъ нѣсколько лѣтъ въ Сардинскихъ

войскахъ, въ 1803 году вступилъ въ Рос

сійскую службу. Онъ былъ принятъ въ

Инженерный корпусъ Капитаномъ, съ

состояніемъ при войскахъ, занимавшихъ

Іоническіе острова, ичрезъ нѣсколькомѣ

сяцовъ отправился, подъ начальствомъ

Генералъ-Лейтенанта Апрепа,въ Неаполѣ,

гдѣ Россійскія, Неаполитанскія и Англій

скія войска, подъ начальствомъГенерала

Ласси, готовились выступить въ походъ,

для изгнаніяФранцузовъ изъ нижнейИта

лія. Несчастное сраженіеприАустерлицѣ
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было причиною, что походъ этотъ не со

стоялся. Русскій корпусъ оставилъ Не

аполѣ; одна часть его отправилась въ

Россію, а другая возвратилась въ Корфу.

Въ послѣднемъ отдѣленіинаходился Мишо.

Поступивъ подъ главноеначальствоВице

Адмирала Сенявина, онъ участвовалъ съ

отличіемъ въ дѣйствіяхъ (1808) противъ

Французовъ при Боко-де-Каторо и въ ис

ходѣ 1808 года, по собственному желанію,

былъ переведенъ въСвятуЕго Император

скаго Величества по Квартирмейстерской

части. Въ слѣдующемъ году онъ отпра

вился съ войсками, водою, въВенецію, въ

1808 сдѣлалъ сухопутный походъ чрезъ

Италію, Австрію, Венгрію и Галицію, въ

Молдавію, гдѣ явился въ армію, предводи

мою престарѣлымъ Фельдмаршаломъ Кня

земъ Прозоровскимъ.

Въ кампаніи 1809 года Миmо управ

лялъ, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, осадными ра

ботами подъ крѣпостью Браиловымъ, въ

Іюлѣ и Августѣ въ походѣ, подъ началь

ствомъ Генерала Засса за Дунаемъ и во

взятіи крѣпостей Исакчии Тульчи; въ Ав

густѣ и Сентябрѣ въ осадѣ и взятіи Из

манла, а въ Октябрѣ въ осадѣ и поко

реніи Бранлова. Подъ этими двумя крѣ

постями Мишо распоряжалъ инженерны

мя работами и въ слѣдствіе самыхъ лест

ныхъ о немъ отзывовъ начальства, былъ

награжденъ чиномъ Мaioра и орденомъ

Св. Владиміра 4 степени. Въ Маѣ 1810,

въ бытность Главнокомандующаго Гра

фа Каменскаго 2, Мишо былъ въ чис

лѣ первыхъ, переправившихся съ охотни

ками за Дунай, подъ Туртухаемъ, при

чемъ едва не утонулъ и былъ спасенъ

Капитаномъ (впослѣдствіи Генералъ отъ

Инфантеріи) Красовскимъ. Личная храб

ростъ и распорядительность, оказанныя

Миmо при этомъ случаѣ и вслѣдъ за

тѣмъ, при взятіи Туртукая, доставили

ему орденъ Св. Георгія 4 класса. Отсюда,

постоянно находясь въ корпусѣЗасса,онъ

отправился подъ Рущукѣ, участвовалъ

въ осадныхъ работахъ подъ этою крѣ

постью, потомъ былъ потребованъ подъ

Нумму, распоряжался построеніемъ бат

тарей противъ этой крѣпости и участвуя

въ происходившихъ подъ неюсраженіяхъ,

являлъ многіе опыты самаго блистатель

наго мужества, доставившіе ему, по хо

датайству Графа Каменскаго, чинъ под

полковника.Въ первыхъчислахъ іюля онъ

отправился съ Графомъ Каменскимъ подъ

Рущукъ, гдѣ опять распоряжался по

строеніемъ баттарей, и узнавъ о намѣре

ніи Главнокомандующаго взять крѣпость

штурмомъ, подалъ мнѣніе противъ этой

мѣры. Миmо предсказывалъ неудачу на

совѣтовалъ продолжать осаду. какъ сред

ство болѣе вѣрное и менѣе кровопролит

ное, но голосъ его не былъ уваженъ.

(см. Рущукъ). Сраженіе при Батинѣ.

слача Рущука и Журжи, обложеніе Ни

кополя и покореніе его, были дальнѣй

шими событіями, въ которыхъ Мишо. въ

походѣ 1810 года, имѣлъ случаи передъ

лицомъ цѣлой арміи явить свои высокія

достоинства и мужество.

Въ 1811,Миmонаходился въ отдѣльномъ

корпусѣ Засса, близъ Виддина и, между

прочимъ, 31 Января, особенно отличался

при взятій штурмомъ Ловчи, за чтобылъ

произведенъ въ Полковники.

Предъ началомъ Отечественной войны

1812 года, Мишо былъ переведенъ въ 1

западную армію Барклая-де-Толли и нахо

дился при отступленіи ея изъ Вильны

въ Дрпссенскій лагерь. Обозрѣвъ лагерь

и убѣдясь въ его невыгодности, Миmо

рѣшился представить свое о томъ мнѣ

ніе императору Александру, и оно было

причиною, что позиція эта была остав

лена и армія двинулась къ Смоленску,

Императоръ Алвксандръ, на Дриссѣ въ

первый разъувидѣвшійМишо,вполнѣоцѣ

нилъ его великую услугу, и возложилъ на

него важное порученіе избрать мѣста для

укрѣпленныхъ лагерей въ окрестностяхъ

Москвы и на берегахъ Волги. Всполнить
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ду Высочайшую волю,Мишопредставилъ

Государю отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ

но, въ Петербургѣ, и отправясь вско

ря въ главную армію, едва прибылъ ту

ла, какъ былъ посланъ Кутузовымъ къ

Государю, съ горестною вѣстію о потерѣ

Мики. Разговоръ съ нимъ огорченнаго

mѣ извѣстіемъ Монарха, принадлежитъ

па любопытнѣйшимъ страницамъ въ ис

при царствованія Императора Алккслн

ва 1. Стѣсняясь тѣснымъ объемомъ наше

я вашнія, мы не можемъ привестьздѣсь

жйдостопамятной бесѣды, аотсылаемъ

шихъ читателей къ ХVІП главѣ 11 ча

п«Описавія Отечественной войны 1812

мнѣ, соч. Генералъ-Лейтенанта Михай

жиго-Данилевскаго.—Возвратясь изъ

танцы въ армію, Машо чрезъ нѣсколь

«малъ былъ вторично отправленъ ку

тишинѣ къ Императору, вѣстникомъ

Волинской побѣды и вскорѣ за этимъ

4чъ взначенъ Флигель-Адъютантомъ,

4 этого времени онъ сдѣлался, можно

читъ, неразлучнымъ спутникомъ Госу

994, и во время заграничныхъ походовъ

45, 1814 и 1816 годовъ, всегда нахо

пися при особѣ Его Величества, въ ти

4 кабинета и въ пылу сраженій, пода

чивовѣты и являяпримѣры безстрашія.

Тип. Генералъ-Маіора, званіе Генералъ

444ланта, ордена Св. Владиміра 3-й сте

999 и Св. Анны 1 класса были знаками

Виршаго вниманія къ службѣ и заслу

44Мишо; кромѣэтого, имѣлъ онъ еще

99не ордена отъ Императора Австрій

9949 и королей Прусскаго,Французскаго,

4ирскаго и Виртембергскаго, но замѣ

чтеннѣйшею наградоюбыло отправленіе

9Императоромъ Алвкслндномъ, въ 1814

999, въ Парижа на островъ Сардинію,

9Ваняря, къ Королю Сардинскому, съ

4етіемъ о возвращеніи ему Піемонта

4 съ порученіемъ сопутствовать ему въ

Римѣ, Сардинскіе ордена Св. Маври

44 и Св. Лазаря 1-ой степени и Граф

же кстоинстію Сардинскаго Королев

ства были наградами Миmо за это лест

ное для него порученіе. Впослѣдствіи,

въ 1839 году, въ память этого событія,

Король пожаловалъ Миmотитулъ «te Веamt

геtinur,

Послѣ похода 1815 года, Мишо возвра

тился въ С. Петербургъ, гдѣ ему отве

дено было помѣщеніе въ Императорскомъ

Зимнемъ дворцѣ и гдѣ онъ продолжалъ

пользоваться самыми лестными знаками

Монаршаго вниманія. Къ сожалѣнію,Рос

сія, которой онъ съ самымъ пламеннымъ

усердіемъ посвятилъ всѣ свои способно

сти, свѣдѣнія и опытность, не могла пми

пользоваться, ибо здоровье его, въ слѣд

ствіе многократныхъ трудовъ, до такой

степени разстроилось, что онъ долженъ

былъ просить позволенія ѣхать навсег

да въ отечество свое, Италію. Парству

ющій Государь Императоръ Николай

Плвловичъ уволилъ Миmо въ безсрочный

отпускъ со всѣмъ его содержаніемъ, про

извелъ его, въ день своей коронаціи, 282

Августа 1826года, въ Генералъ-Лейтенан

ты, а 13 Апрѣля 1841 года, въ день брако

сочетанія Государя Наслѣдника Песа

ревича, въ Генералы отъ Инфантеріи.

Эта была для Мишо уже послѣдняя Мо

наршая милость: послѣ многолѣтняго бо

ренія со смертію, онъ скончался, въ томъ

же 1841 году, въ Палермѣ, оставивъ по

себѣ въ Россіи незабвенную память.

Мужъ совѣтовъ, безстрашныйвъ бояхъ,

Мппо отличался набожностію и въ вѣрѣ

находилъ себѣ облегченіе отъ страданій,

слишкомъ рано сведшихъ его съ поприща

обычной ему дѣятельности. А. Н. В.

МИШУКОВъ, Захарій Даниловичъ,

Русскаго Флота Адмиралъ, родился въ

въ 1684 году, и четырнадцати лѣтъ

поступилъ на службу. По предані

ямъ извѣстно, что онъ былъ нѣсколько

лѣтъ денщикомъ при Государѣ, а пото

му можно заключить, что онъ обучался

искусству мореплаванія въ Голландіи

вмѣстѣ съ пятномъ великимъ. Въ 1708
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голу машуковъ былъ подпоручикомъ и, уленъ директоромъ адмиралтейской кон

за участіе въ разбитіи Генерала Любе-1торы. По удаленіи Князя Меншикова, въ

кера, пожалованъ золотою медалью въ22

червонца. По взятіи Выборга, гдѣ Мишу

1727 году, Мишуковъ назначенъ Глав

нымъ Командиромъ въ Астрахань съ

ковъ отличился, Государь писалъ къ Вы- 1 производствомъ въ Капитанъ-Командоры

боргскому коменданту, Чернышеву, что

бы онъ постарался о выдачѣ дочери Бур

гомистра за-мужъ за Мuшукова. Въ 1713

году Мишуковъ былъ пожалованъчиномъ

Морскаго Поручика, вмѣстѣ съ Государе

вымилюбимцами Ермолаемъ Скворцовымъ

и Гавриломъ Меншиковымъ. Въ слѣдую

щемъ году онъ служилъ натомъ кораблѣ,

гдѣ Пктвъ В. имѣлъ свой флагъ и уча

ствовалъ при взятіи фрегатовъ у Гангута,

зачтобылъ пожалованъ золотою медалью

въ 11 червонцевъ на золотой цѣпи въ23

червонцевъ; онъ былъ посыланъ къ Го

сударынѣ въ Ораніенбаумъ съ извѣстіемъ

объ этой побѣдѣ. Въ 1719годуМишуковъ

вступилъ снова въ бракъ съ племян

ницею Князя Меншикова и это род

ство доставляло ему большія выгоды по

службѣ.

Въ слѣдующемъ году онъ произведенъ

въ Капитаны 5 ранга п посланъ въГол

ландію за богато-убраннымъ фрегатомъ,

который Пктгъ 1 заказалъ собственно

для себя. Порученіе это Мишуковъиспол

ницлъ очень несчастливо; Онъ на этомъ

фрегатѣ сталъ, въ виду Ревеля, на мель

и едва только могъ Спасти Экцпажъ.

Не смотря на это, онъ, при заклю

ченія нейштадтскаго мира, былъ произве

денъ, чрезъ чинъ, въ Капитаны 1 ранга

и въ Декабрѣ того же года, отправясь

въАстрахань вмѣстѣсъ Государемъ,коман

довалъ на Каспійскомъ морѣ первою

эскадрою, дѣйствовавшею въПерсидскомъ

походѣ. Императоръ очень уважалъ Ка

питана Мишукова и нерѣдко его посѣ

щалъ, а иногда и праздновалъ у него на

имянинахъ. Въ 1724 году ему сдѣлано

порученіе описать Финскій заливъ, но со

ставленныя имъ карты не сохранялись.

Въ слѣдующемъ году онъ былъ опредѣ

и оставался тамътри года; потомъ нахо

дился при устройствѣ доковъ и канала

въ Кронштадтѣ. Въ 1755 году, при утвер

жденіи новыхъ штатовъ флоту, Мишуковъ

былъ опредѣленъ въ Совѣтники Адмирал

тействъ-Коллегіи, съ чиномъ Контръ-Ад

мирала и ему поручены былиСестрорѣц

кіе, Линскіе и Боренскіе заводы, парус

ная, флагдушная и тиковая фабрики, ва

ходившіяся въ Москвѣ, Казанскіе помпо

вые и кожевенные заводы и С. Петербург

скій пергаментный дворъ. Онъ также

былъ посыланъ, въ 1758 году, въ Брянскъ

для строенія гребной флотилія. "Въ 1742

году, Захарій Даниловичъ былъ произве

денъ въ Вице-Адмиралы и назначенъ на

чальствовать надъ флотомъ, вооружившим

ся противъ Швеціи. Флотъ его состоялъ

изъ 15 кораблей, 6 фрегатовъ и 17 мел

кихъ судовъ; онъ вышелъ въ море въ

исходѣ Іюня и, крейсируя въ Финскомъ

заливѣ, не могъ сдѣлать нападенія на

Шведскій флотъ, который, въ числѣ 16

кораблей, худо снаряженныхъ, стоялъ въ

Финляндскихъ шкерахъ у Асшо, неотва

живаясь выйти въ морѣ. Весь успѣхъ

кампаніи состоялъ въ томъ, что наши

крейсеры взяли нѣсколько купеческихъ

судовъ. По возвращеніи изъ кампанія,

Мишуковъ былъ назначенъ ГлавнымъКо

мандиромъ въ Кронштадтѣ, гдѣ оставал

ся почти три года, а въ 1745 году, по

просьбѣ его, велѣно ему по прежнемупри

сутствовать въ Коллегіи. Въ слѣдующемъ

году Мишуковъ былъ пожалованъ кава

леромъ ордена Св. Александра Невскаго,

а въ послѣдующіе за этимъ девять лѣтъ

нѣсколькоразъ командовалъ флотомъ,посы

лаемымъ въ море, для практическихъ заня

тій.Въ 1737 году, онъ былъ произведенъвъ

Адмиралы и назначенъ ГлавнымъНачаль
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чикомъ Кронштадтскаго и Ревельскаго декабря 1762 года и погребенъ въ Але

Флотовъ, которые состояли изъ 94 ко

рабля, 8 фрегатовъ и 3 бомбардирскихъ

суловъ, Мишуковъ вышелъ въ море 31

Мая и отправился къ Прусскимъ бере

гамъ. Шесть судовъ, отряженныя къ ме

мелю, бомбардированіемъ принудили, ви

1юня.... этотъ городъ сдаться на капи

туляцію. Самъ же Мишуковъ заходилъ

ва Данцигскій рейдъ, потомъ къ Карлс

кронѣ, и имѣя на флотѣ много больныхъ,

поспѣшилъ опять въКронштадтъ. Въ слѣ

дующей кампаніи онъ опять командовалъ

«лотомъ и вмѣстѣ съШведскимъ прикры

валъ берега Шведской Помераніи,о кото

рыхъ представилъ Адмиралтейству хо

рошія карты. Въ 1760 году, соединенный

Ревельскій и Кронштадтскій флоты на

ваченыбылисодѣйствовать при осадѣ крѣ

пости Кольберга; за недостаткомъ людей,

снаряженіе флота производилось весьма

медленно,иМишуковъ непрежде 25 Іюля

вступилъ подъ паруса. Прибывъ 16 Ав

густа къ Кольбергу, куда черезъ четыре

дня пришелъ и Шведскій флотъ, оба они

бомбардировали городъ; но какъ высадка

десанта съ флота, такъ и сухопутныя

дѣйствія противъ крѣпости не были

удачны (см. Кольбергъ), то Мишуковъ 12

Сентября снялся съ якоря и отправился

обратно въ Кронштадтъ. Императрица

была недовольна дѣйствіями войскъ про

тивъ Кольберга и приказала въ военномъ

судѣ изслѣдовать поступки всѣхъ, пеклю

чая Адмирала Мишукова, Графа Фермора

и Генералъ-Поручика Мордвинова. Бла

говоленіе ея къ Адмиралу выразилось по

жалованіемъ ему ордена Св. Андрея пер

возваннаго. По возвращеніи изъ похода,

онъ по прежнему присутствовалъ въ Кол

легіи до Мая 1762 года, когда, вмѣ

стѣ съ Генералъ-Адмираломъ Княземъ

Голицынымъ, получилъ безъ прошенія

Увольненіе отъслужбы и даже безъ пен

сіона. Огорченія и преклонныя лѣта ско

ро прекратили два его; онъ скончался 1

Томъ ГУ.

ксандро-Невской Лаврѣ. Ал. Л. З.

М1161911длгъ, имя 6 Королей Пон

тійскаго государства въ Малой Азіи,

которое, по 64 годъ до Р. Хр. за

ключало въ себѣ земли между Чернымъ

моремъ, Малой Арменіей, Колхидою п

Каппадокіею. Шестой Миѳридатъ, про

званный Великимъ, также Евпаторомъ и

Діонисіемъ, сынъ Миѳридата V, восшелъ

на престолъ въ 124 году до Р. Х.

послѣ насильственной смерти отца, и

пріобрѣлъ себѣ имя въ Исторіи сво

ими познаніями и враждою противъ

Рима. Во время трехлѣтняго путе

шествія по Малой Азіи, онъ начерталъ

планъ сдѣлаться властелиномъ сей части

Свѣта. Первымидѣйствіями его къ дости

женію сейцѣли были: покореніе Скиѳовъ,

занятіе Колхиды, построеніе 76 укрѣп

ленныхъ мѣстъ для защиты государства,

союзъ съ НикомедомъП, Царемъ Виѳиніи,

походы въ Пафлагонію, Галлацію и Кап

падокію и наконецъ наборъ 300.000 от

личноустроеннойиобученнойарміи.Этимъ

онъвозбудилъ вниманіеиопасеніеРимлянъ.

Вражда Миѳридата съ нѣкоторыми госу

дарствами, союзными Риму, подала желан

ный поводъ къ войнѣ, которая началась

95 года до Р. Х. Силла, предводитель

ствуя Римскими войсками, завоевалъКап

падокію; ноТигранъ,Царь Арменіи исоюз

никъ Миѳридата, побѣдилъ Римлянъ и

Каппадокійцевъ,въ 902году, и сдѣлалъ сына

Миѳридата Царемъ сей страны. Римъвы

слалъ противъ Понта три арміи, каждая

въ 40.000 чел. подъ начальствомъ А. Кас

сія, Аквилія и Оппія, съ которыми со

единились также Никомедъ Царь Виѳ ніи

и, свергнутый Тиграномъ, Царь Каппадо

кіи. Но Никомедъ былъ побѣжденъ пре

восходствомъ силъ Миѳридата, а Аквилій,

заманутый хитростью Понтійскихъ пол

ководцевъ,Неоптолема и Неманеса, вътѣс

нины Виѳинійскихъ горъ, потерялъ болѣе

10.000 человѣкъ. Миѳридатъ завоевалъ

7
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почти всю Малую Азію, за исключеніемъ

Родоса. и отправилъ двѣ арміи въ Гре

цію, часть которой приняла его сторону,

НоСилла,снова принявшій начальствонадъ

Римскими войсками, остановилъ успѣхи

Понтійскихъ полководцевъ, Архелая и

Метрофана, въ Греціи, Ѳракіи и Македо

ніи, овладѣлъ Аѳинами и разбилъ Понтій

цевъ при Херонеѣ и Орхоменѣ (см. эти

слова). На слѣдующійгодъРимскій полко

водецъ Фимбріа завоевалъ Пергамъ, Пи

тану и Трою, а Лукуллъ выигралъ два

морскія сраженія. Миѳридатъ былъ при

нужденъ заключить миръ (86 до Р. Х.),

отказаться отъ всѣхъ своихъ завоеваній,

заплатить до 3000 талантовъ контрибу

ціи, выдать 80 кораблейиобъявить амни

стію приверженцамъ Рима. Но спокой

ствіе недолгопродолжалось. Римскій Пре

торъ Мурена, узнавъ, въ 82году, овоору

женіи Миѳридата навозмутившихся Бос

Форцевъ, прервалъ миръ, переправился

чрезъ р. Галлисъ и, опустошая все на

пути своемъ, осадилъ Синоне. Миѳридатъ

перешелъ въвиду Римлянъ рѣку Лабизъ,

побѣдилъ Мурену и принудилъ его сно

ва заключить мирный договоръ. Съ боль

шими пріуготовленіями началась, въ

74 году до Р. Х. третья война съ Ри

момъ, и была ведена съ неутомимостьюи

ожесточеніемъ. Уже въ 177 году Миѳри

датъ овладѣлъ Босфоромъ, опредѣлилъ

Царемъ сей страны сына своего Ма

хара, въ 755 году, между-тѣмъ— какъ

Тигранъ завоевалъ обратно Каппадокію;

онъ вступилъ съ 120000 пѣхоты, 10,000

конницы и 100 военными колесницами

въ Пафлагонію, съ намѣреніемъ по

коритъ потомъ Виѳинію. Противъ него

дѣйствовали Римскіе Консулы Аврелій

Котта и Лукуллъ, съ гораздо меньшими

силами. Миѳридатъ побѣдилъ Котту при

Калхедоніи, но не могъ взятъ этотъ го

родъ и Пизинъ, причемъ потерпѣлъ зна.

чительные уроны. Слѣдующій годъ былъ

также неблагопріятенъ для него. Послѣ!

побѣды надъ Понтійскимъ флотомъ при

Лемносѣ, Лукуллъ завоевалъ Виѳинію,

вторгнулся въ Понтъ,

Миѳридата и заставилъ его оставить свое

царство,

Амизъ, Евпаторія, Гераклея и Синопе,

въ 79 и 71 годахъ, перешли во владѣніе

Римлянъ. ПотеряПонта побудила гордаго,

но слабагоТиграна снова объявить войну

Римлянамъ, но уже въ первомъ сраженіи

приТиграноцертѣ (см. этослово) онъ ли

шился всей своей арміи, и Лукуллъ по

корилъ Тиграноцерту и Низибъ. Между

тѣмъ Миѳридатъ одержалъ верхъ надъ

разбилъ самого

котораго главныя крѣпости,

Римскими Легатами Фабіемъ и Тріаріемъ

при Дадасѣ, въ 70 и 69 годахъ, и имѣлъ

счастіе освободиться, въслѣдствіебунта въ

легіонахъ, отъ опаснаго своего против

ника,Лукулла. Преемниками егобыли въ

68 году Ащилій Глабріо и въ 67 Пом

пей (см. это послѣднее имя). Миѳридатъ,

тщетно старавшійся начать переговоры

о мирѣ, отступилъ къ Евфрату, но поте

рялъ сраженіе въ тѣснинахъ Арменіи и

спассябѣгствомъ въКолхиду. Помпей, пре

слѣдуя его,былъ остановленъ Кавказски,

ми горцами, Албанцами, Иберійцами, а

наконецъи морозами; онъзаключилъ мирѣ

съ Тиграномъ, которому оставили цар

ствозадобровольноесмиреніе. Между-тѣмъ

Миѳридатъ завоевалъКрымъ ивзялъ обрат

но Пантикапеумъ (Керчь или Еникале и

нѣсколько Понтійскихъ городовъ. Собрав

новую армію, онъ рѣшился на отважно

предпріятіе пройти чрезъ Панноніюи гер

манію, куда отправилъ впередъ вадеж

ныхъ пословъ и деньги, вооружить на

Римъ воинственныхъ племенъ этщу

странъ и, вмѣстѣ съ ними, вторгнуться

въИталію. Но войска отказались за ними

слѣдовать, а сынъ его, Фарнакъ, взбунто

вался и предался Римлянамъ. Престарѣ

лый Миѳридатъ,лишенный всѣхъсредства

и наскучившій жизнью, принялъ ядъ, и

какъ это средство не подѣйствовало, по

велѣлъ одномуГалльскому воину закололъ
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ва (иною 64 года). Такимъ образомъ

щушъ жизнь свою человѣкъ съ неи

мѣрными способностями ума и рѣдкою

предпріимчивостью, которому недоставало

тuько счастія, чтобъ сдѣлаться вторымъ

инбаломъ. Помпей заключилъ съ Фар

вкомъ миръ, и Понтъ сдѣлался Римскою

провинціею. Э. К.

МН0т0ВРАНІЕ. Оно признается тог

а, если одинъ изъ супруговъ Христіан

вой вѣры, при живомъ супругѣ, и во

реля состоянія брака, вступитъ въ но

ве супружество. Дѣла сего рода о слу

кашихъ въ военномъ вѣдомствѣ и опре

пленіе имъ за то, по правиламъ церков

наго наказанія, подлежатъ вѣдомству ду

шныхъ правительствъ; но по окончаніи

гда духовнаго, надъ виновнымъ въ та

вомъ преступленіи. Святѣйшій Синодъ

немедленно сообщаетъ, поустановленному

врядку, копію съ послѣдовавшаго при

пора Военному Министру, для преданія

преступника военному суду, за учиненный

третъ многобрачie подлогъ. Духовная эпи

пнія, назначаемая подсудимому за много

бытіе, должна быть исполняема уже на

вѣтѣ ссылки преступника, куда онъ по

ститъ, по приговору суда. Участь дѣтей

вяннаго мужа или невинной жены об

шимъ завлеченныхъ въ противозаконный

Бракъ, можетъ быть предаваема, поусмо

трѣнію обстоятельствъ дѣла, Монаршему

швердію.—Нотѣ изъвоенно-служащихъ,

втрые вступятъ въ бракъ при живой

супругѣ, по неизбѣжному обману, не под

лежатъ суду и наказанію. К. Г. О.

М0ВЕжъ, сильная крѣпость на сѣ

верной границѣ Франціи, расположенная

на обоихъ берегахъ Самбры, "которая,

протекая въ узкой долинѣ, переходима

во многихъ мѣстахъ въ бродъ. Городъ

ваетъо домовъ и вооо жителей,

Осада местуйцами въ 1793 году. Послѣ

влачныхъ предпріятій Герцога Іоркска

го противъ Дюнкирхена и потери части

мадной фландріи; полководцы союзни

др в ги. 1. 1 - - ----

ковъ, видя ошибочность прежнихъ своихъ

дѣйствій, положили осадить Мобежъ,

важнѣйшій укрѣпленный пунктъ на сѣ

верномъ театрѣ войны; ибо онъ, находясь

на прямой дорогѣ изъ Монса въ Па

рижъ, составлялъ главный пунктъ сое

диненія Сѣверной и Арденской Фран

цузскихъ армій, для которыхъ имѣлъ та

кую же стратегическую важность, какъ

Луксембургъ для союзниковъ. Доколѣ

Мобежъ находился во власти непріятеля,

Австрійскія войска и транспорты,направ

ляемые въ Нидерланды, принуждены бы

ли дѣлать большой кругъ, а сообщенія

между Луксембургомъ и арміями, дѣйство

вавшими на среднемъ Рейнѣ, подвергались

опасности. Въ слѣдствіе сего Герцогъ

Іоркскій, достигшій тогда праваго бе

рега Лиссы, и"Герцогъ Кобургскій при

ступили къ обложенію Мобежа, за кото

рымъ до того времени наблюдалъ только

отрядъ, расположенный лагеремъ при Ба

ТIIIIЬII.

29 Сентября, войска, назначенныя къ

осадѣМобежа,переправились черезъ Самбру

вышеи нижекрѣпости;Французыотступи

ли частію въ Гизъ, частію въ Мобежъ,

гарнизонъ котораго, вмѣстѣ съ войсками,

находившимися въ укрѣпленномъ лагерѣ,

который окружалъ городъ по лѣвому бе

регу Самбры, усилился тогда до 20,000

человѣкъ. Для обложенія крѣпости на

правомъ берегу Самбры, Герцогъ Кобург

скій опредѣлилъ 17 бат. и 8 эскадр.; на

лѣвомъ берегу оставались В бат. и4 эск.,

къ которымъ В Октября присоединились

еще 12.000 Голландцевъ. Фельдцейrмей

стеръ Клерфе, съ 22 бат. и 65эскад. при

крывалъ осаду, занимая позицію, коей

правый флангъ упирался въ Берлемовѣ,

на Самбрѣ, а лѣвый въ Обрежи;для обез

печиванія лѣваго крыла, отрядъ Генерала

Бeньовскаго поставленъ былъ на дорогѣ

въ Бомонъ. Герцогъ Горкскій, съ 12000

войска, расположился на лѣвомъ берегу

старыяэта страсть отъ
» — « . . . . . . . . . . . . . . . 4
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жавшихъ такимъ образомъ Мобежъ, про

стиралась до 600.000 чел.,изъ коихъ 27.000

чел. назначены были собственно для оса

ды. Еще до открытія траншей, новый

Французскій главнокомандующій, Журданъ,

двинулся къ освобожденію крѣпости съ

45.000 войска, между-тѣмъ-какъ 15000ч.

Арденской арміи подошли къФилиппвилю.

16 Октября, Французы напали въ нѣсколь

кихъ колоннахъ на позицію Фельдцейг

мейстера Клерфе;первая ихъ аттакабыла

неудачна, но 16 числа они возобнови

ли нападеніе и одержали совершенный

успѣхъ (см. Ватины),"хотя Французская

дивизія, расположенная въ Мобежскомъ

лагерѣ, оставалась въ бездѣйствіи, за

что начальникъ ея, Генералъ Шаніель,

былъ гильотированъ. Герцогъ Кобург

скій, оставивъ свое предпріятіе, отсту

пилъ за Самбру, иэтимъ былъ причиною,

что въ теченіе кампаніи 1791 года союз

ники принуждены были имѣть противъ

Мобежа сильный обсерваціонный корпусъ,

не мало ослабившій ихъ дѣйствія. (См.

Самбрѣ и Флерусь.)

Осада Пруссаками съ 20 Гюня по 11

Люля 1816 года. Когда послѣ побѣды при

Ватерлоо (см. это) союзная армія напра

вилась къ Парижу, Фельдмаршалъ Князь

Блюхеръ назначилъ для занятія находив

шихся въ тылу укрѣпленныхъ пунктовъ:

Мобежа, Ландреси, Маріенбура, Рокноа и

друг., второй армейскій Прусскій корпусъ,

Генерала Пирха, войска Германскаго Со

юза и гарнизонъ Луксембурга, подъ глав

нымъ начальствомъ Прусскаго Принца

Августа. Пятая бригада втораго корпуса,

подъ командоюГенералъ-МаіораТиппельс

кирха, обложила, 20 Іюня,Мобежъ сълѣ

ваго берега Самбры, имѣя на правомъ

одинъ гусарскій полкъ. Крѣпость распо

ложена по системѣ Вобана въ видѣ до

вольно правильнаго семиугольника; къ

сторонѣ Русси построенъ горнверкъ, ана

лѣвомъ берегу, впереди четырехъ фрон

товъ, находятся небольшія наружныяпри

стройки, и, ва 600 шаговъ впереди ихъ,

два люнета: Ла Тилель ц Ассеванъ, сое

диненные съ крѣпостью посредствомъ за

крытыхъ путей. На правомъ берегу Сам

бры, въ отдаленіи пушечнаго выстрѣла

отъ города, впереди высотъФаллиза,про

стирался полуразрушенный, и незанятый

тогда, укрѣпленный лагерь, котораго

лѣвый флангъ былъ прислоненъ къ рѣ

кѣ, а правый къ предмѣстью Лувройль,

на дорогѣ въ Авенъ. Укрѣпленія его со

стояли изъ отдѣльныхъ «лешей и коман

довали впереди лежащею мѣстностію и

частію крѣпости; за лагеремъ находились

сомкнутые редуты, на-скоро построенные

весною 1816 года, для удерживанія съ

этойстороны непріятеля. Одинъ изъэтихъ

редутовъ, еще неоконченный, лежалъ въ

нѣсколькихъ стахъ шаговъ впереди во

ротъ Портъ-де-Франсъ, между дорогами

въ Бомонъ и Авенъ; другой, хорошо и

прочно выстроенный штерншанецъ, впра

во отъ дороги въ Бомонъ, въ 200 ша

гахъ позади старой линіи. Крѣпостные

верки были одѣты камнемъ, но мѣстами,

равно какъ и казематы, находились въдур

номъ состояніи. Гарнизонъ, подъ началь

ствомъ Генерала Графа Латуръ-Мобура,

состоялъ изъ 3000 чел. національной

гвардіи, нѣсколькихъ сотъ человѣкъ ли

нѣйныхъ войскъ и60 артиллеристовъ. Въ

каждомъ изъ наружныхъ верковъ помѣще

ны были 100-200 солдатъ и 5 пушки;

комендантъ, казалось, рѣшилсяупорносо

противляться.

23 Іюня Генералъ-Лейтенантъ Пирхъ

прибылъ съ корпусною своею кварти

рою въ Керфонтенъ, а 1-я бригада, Ге

нералъ-Маіора Броссе, обложила городъ

на правомъ берегу Самбры. Въ этотъ

же день Принцъ Августъ, принявъ на

чальство надъ блокаднымъ корпусомъ,

обозрѣлъ городъ и поручилъ веденіе

осады Генералъ-Лейтенанту Пирху. Для

рѣшительной аттаки не имѣлось еще не

обходимыхъ матеріяловъ и орудій; на
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мое въ Кермонтенѣ устройство артил

арійскаго парка не могло быть окончено

прежде 28 Іюня. Между-тѣмъ Принцъ

нитстъ долженъ былъ ускорить взя

пе Модежа, чтобы очиститъ прямой

чть въ Парижъ п имѣть на немъ на

линійнашармъ.Устроеніе баттарейбы

«каго удобнѣе на высотахъ Ассеванаи

"а, а дляэтого необходимобылоовла

лѣ прежде старымъ укрѣпленнымъ ла

тель, занятымъ въ это время только

выми караулами. Въ ночи съ 27 на 28

кю. Генералъ Пирхъ вътишинѣзанялъ

5 тремя баталіонами, между-тѣмъ какъ

или войска тревожили крѣпость съ лѣ

го берега Самбры. 29-го Іюня,по окон

чи предварительныхъ работъ, четы

4чшчки открыли огонь противъ Мо

4; Л? 1, у Ассевена, въ разстояніи

99 шаговъ отъ крѣпости, состояла изъ

44и 12 фунтовыхъ пушекъ, а баттареи

ТУ3,54, построенныя въ линіяхъу

94. взъ гаубицъ. Въ продолженіе нѣс

444ъ часовъ зажженъ былъмагазинъ

чите дома; крѣпостныя орудія отвѣ

44. ве причинивъ однакозначительнаго

9 осаждающимъ. На требованіе сда

19мендантъ просилъ отсрочки до слѣ

99что дня, вѣроятно, желая выиграть

94 Чтобы потушить пожары, а потому

794 усилили канонаду, продолжав

94 во всю ночь: пожары въ городѣ

999странились, и большая церковь

99 превращена въ пепелъ. Недоста

9 въ снарядахъ и порохѣ принудилъ

99ла Августа, въ 5 часа утра, при

99 свести орудія съ баттарей, въ ко

794ѣ оставлены были только гаубицы

4 помѣшанія непріятелю тушить по

99 Упорное сопротивленіе Графа Ла

19 заставилоприбѣгнуть къ мѣрамъ бо

9194нительнымъ.ГерцогъВеллингтонъ

994ъ въ подкрѣпленіе Принца, изъ

944каго парка въ Монсѣ, 60 орудій,

9чъ осадныя работы и ежедневно

г99теч. заняты были дѣланіемъ фа

шинъ и туровъ. 1 Іюля прибылъ инже

нерный Полковникъ Плозевъ, и получилъ

управленіе осадными работами.

81юля началась аттака редута впереди

Фаллиза; двѣ баттареи поставлены бы

бя позади старыхъ линій вправо отъ до

роги въ Бомовъ, третья лѣвѣе этой до

роги, между ними открыты траншеи.

Производство осадныхъ работъ не было

замѣчено Французами, которые оставались

въ бездѣйствіи даже тогда, когда,съ раз

свѣтомъ19 числа, осаждающіепридвинулись

саппою на разстояніе 80 шаговъ. Только

около 7 часовъ непріятель открылъ по

рабочимъ ружейную пальбу, которая од

нако скоро умолкла при открытіи огня съ

баттарей. Между-тѣмъ производствотран

шей быстро подвигалось впередъ; около

полудня три мортиры перенесены были

изъ баттарей ЛУ 1 въ параллель, откуда

огонь ихъ принудилъФранцузовъ оставить

въ ночи редутъ. Пруссаки немедленнораз

рушили въ немъ брустверъ къ сторонѣ

поля, заградили горжу и заняли редутъ

одною ротою. Укрѣпленіе, находившееся

между шоссеями ; въ Бомовъ и Авенъ,

было также очищено гарнизономъ. Въ

эту же ночь были открытытраншеи про

тивъ люнета Ассевева, и параллель, дли

ною 800 шаговъ, которой правая оконеч

ность находилась въ 300 шагахъ отъ лю

нета. Послѣ взятія редута близъФаллиза,

можно было приступить къ построенію

демонтиръ-баттарей, и въ ночи на 11 Ію

ля двѣ изъ нихъ были окончены. Между

тѣмъ на лѣвомъ берегу Самбры строили

три баттареи въ параллели противъ лю

нета. Въ полночь непріятель открылъ

стрѣльбу по рабочимъ, и съ разсвѣтомъ

дня, пользуясь густымъ туманомъ,сдѣлалъ

вылазку въ числѣ 800 чел.; они незамѣт

но приблизились къ правой оконечности

траншеи, напали на рабочихъ ипринуди

ли ихъ на-время отступить, но подоспѣв

шія подкрѣпленія отбросили Французовъ

обратно въ крѣпость, 11 числа, въ 6 ча
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выѣ утрамортирныя баттареи начали свое

дѣйствіе противъ люнета, анепріятель на

правивъ свои выстрѣлы преимущественно

противъ баттареи М 4, подбилъ въ ней

одно орудіе. Между-тѣмъ огонь осаждав

шихъ былъ несравненно сильнѣе огня обо

ронявшихся, и на слѣдующую же ночь

можно было навѣрное надѣяться овладѣть

люнетомъ, къ которому уже приблизи

дцу, на 60 шаговъ. Въ 5-мъ часу утра

непріятель производилъ сильный огонь

изъ всѣхъ орудій, но въ4 часавыставилъ

бѣлое знамя,и комендантъ согласился на

капитуляцію съ условіемъ, чтобы дозво

лено было національной гвардіи, поло

живъ оружіе, возвратиться на родину, а

самому ему съ 180 чел. линѣйныхъ войскъ

и 2 пушками слѣдовать къ Французской

армія за Лoарою,

14 Іюля Принцъ Августъ вступилъ въ

Мобежъ въ головѣ Прусскихъ войскъ. Въ

крѣпости найдено 76 орудій,3–600штукъ

готоваго и 13000 несобраннаго оружія,

500 центнеровъ пороха, также значитель

ный запасъ желѣзаи другихъ матеріяловъ,

Въ продолженіе осады Пруссаки потеряли

16 рядовыхъ убитыхъ и 5 офицера и О0

чел. раненныхъ.

Въ Мобежѣ находилась потомъ корпус

ная квартира Генерала Графа Воронцова,

командовавшаго Русскими войсками въсо

юзной арміи, которая была оставлена во

Франціи до исполненія всѣхъ условій

втораго Парижскаго мира. Б. Б. Г.

МОВИЛБОНЪ, Паковъ, извѣстный во

енный писатель; родился 1745 года въ

Лейпцигѣ. Въ 1789 году вступилъ онъ

въ Ганноверскую военную службу, оста

вилъ ее черезъ 6 лѣтъ, былъ, въ 1766

году, наставникомъ въ педагогическомъ

заведеніи въ Илефельдѣ, послѣ этого, въ

1771 году, преподавателемъ военныхъ

наукъ въ Кассельскомъ военномъ учили

щѣ и вскорѣ потомъ Капитаномъ Гессен

скаго кадетскаго училища. Въ 1783 году,

Мoвильовъ, оставивъ эту службу, посту

пилъ Маіоромъ и учителемъ тактики въ

Брауншвейгское военное училище, гдѣ

умеръ въчинѣ Подполковника. Изъ его во

енныхъ сочиненій упомянемъ здѣсь о. Сіпlei

шщ іn bie timmtiitten militairitten 28tientétat.

ten, 2eauntameig, 1783–Еssai historiquе sur

l'art dе lа guerre рendant la guerre de 50

аus;--Сotel, 1784, Осtatiate Вerbinant'45сrgegé

«и воинами взя вива итой.

Л. К. Г.

моглмктъ-шкйхъ, смот. вели

биты.

МОГАЧЪ (Мohaсz)мѣстечкосъ укрѣп

леннымъ замкомъ, на Дунаѣ въ Нижней

Венгріи, противъ острова того жеимени,

на дорогѣ изъ Офена въ Эссегъ; имѣетъ

4.000 жителей.

Сраженіе 29 Августа 1826 года.

Султанъ Солиманъ П, по вступленіи

своемъ напрестолъ,рѣшился осуществить

планъ отца своего ораспространеніи вла

дычества Османовъ въ Европѣ. Венгрія,

раздираемая въ то время внутренними

раздорами и управляемая несовершенно

лѣтнимъ Королемъ, доставляла ему удоб

ный къ тому случай. Поводъ къ войнѣ

представился въ 1521 году, когда Люд

вигъ П принялъ Турецкаго посла съ

высокомѣріемъ и приказалъ даже поса

дить его въ темницу. Султанъ съ силь

нымъ войскомъ занялъ Сабачь иБѣлградѣ,

и покорилъ почти всю Нижнюю Вен

грію, Весною 1526 года, онъ вторично

вторгнулся въэто королевство съ200,000

войска, соединившимся у Бѣлграда; овла

дѣлъ Петервардейномъ, изрубилъ гарни

зонъ и огнемъ и мечемъ опустошилъ

окрестности. Двадцатилѣтній Людвигъ

праздновалъ тогда въ Офенѣ бракосоче

таніе свое съ Маріею, сестрою Импера

тора Карла У. Не имѣя войска и денегъ

и не получая помощи ни отъ Герман

скихъ князей, съѣхавшихся въ то время

на сеймъ въ Шпейерѣ, ни отъ своихъ

родственниковъ, Австрійскаго Эрцгерцога

Фердинанда и Польскаго Короля Сигиз
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вни, юный Король обратился къ своимъ

всаламъи властолюбивымъ Епископамъ;

я и они отказали ему въ содѣйствіи,

подъ предлогомъ, что они тогда только

базаны выступить въ поле, когда самъ

Кроль предводительствуетъ войскомъ.

Левятъ, одаренный личною храбростію,

бралъ съ поспѣшностью войско, съ ко

прымъ двинулся по долинѣ Дуная че

въ Толву и Кату въ Могачъ, гдѣ рас

ваюжился лагеремъ. Армія его, усилив

лись до 25.000 войска и В00 военныхъ

люкъ, состояла частію изъ Венгер

въ,частію изъ наемныхъГерманцевъ, и

не имѣлахорошаго и опытнагополководца.

Бѣлкій и честолюбивый, но неспособный

пмандовать войсками, Епископъ Колочы,

Ввелъ Томарусъ, вызвался быть главно

мандующимъ, и, вопреки совѣтамъ Епи

окна Вардейнскаго и предводителя Гер

чищевъ, рѣшился аттаковать въ шесть

имъ сильнѣйшаго непріятеля, прежде

нежели ожидаемыя изъ Силезіи, Славоніи

и Семиграціи вспомогательныя дружины

чти соединиться съВенгерскою арміею.

Вначертанному самимъЕпископомъ пла

я, въ 6 часовъ утра 29Августа, христіан

ское войско, раздѣленное на двѣ колон

4. двинулось противъ укрѣпленнаго ла

гиТурокъ, и лѣвое крыло, составлен

не изъ Венгерцевъ и большей части ар

194черіи, подъ начальствомъ Томоруса,

94вало сраженіе, стремительно напавъ

9 непріятеля. Долго продолжался нерѣ

чительный бой; наконецъ Турки отсту

44ли въ свои окопы и открыли оттуда

бійственный огонь на ВенгМрцевъ. Сіи

994ѣдніе упорно удерживались на мѣ

95 но будучи дурно поддерживаемы ар

14шеріею, стрѣлявшею слишкомъ далеко

419коко, наттакованные во флангъ пре

99лодными въ силахъ Спагами, были на

99ецъ приведены въ замѣшательство и

99тупили късвоему обозу. Король,лично

99чндовавшій правымъ крыломъ, поспѣ

4ѣ съ Германцами на подкрѣпленіе Вен

герцевъ; но уже было поздно. Три раза

возобновлялъ онъ нападенія; но оставлен

ныйВенгерцами и подверженный смерто

носному огню непріятельскихъ орудій,

принужденъ былъ отступить. Въ этомъ

сраженіи, продолжавшемся почти 10 ча

совъ, убито 10000 Германцевъ и Венгер

цевъ, въ числѣ ихъ Томорусъ и многіе

другіе Епископы. Король Людвигъ, бѣ

жавшій въ сопровожденіи одного конюха,

завязъ, неподалеку деревни Эцелье, вмѣ

стѣ съ лошадью въ болотѣ и утонулъ

въ немъ. Не прежде какъ черезъ два мѣ

сяца отыскали на томъ самомъ мѣстѣ

трупъ его; въ полномъ вооруженіи его

отвезли въ Стуль-Вейсенбургъ и похо

ронили въ каѳедральной церкви. Соли

манъ преслѣдованіемъ довершилъ побѣ

ду и вскорѣ потомъ взялъ Шестъ и

Офенъ.

Сраженіе 12 Августа 1687 года.

Походъ 1688 года противъ Турокъ

кончился отступленіемъ- ихъ на правый

берегъ Дравы, взятіемъ Офена и разру

щеніемъ мостауЭссега. Повелѣніями изъ

Вѣны предписано было, съ открытіемъ

военныхъ дѣйствій, въ слѣдующемъ году

вытѣснить непріятеля вовсе изъ Венгріи.

Планъ, начертанный для сего главно

командующимъ Имперскою арміею, Гер

цогомъ Карломъ Лотарингскимъ (см. это

имя) былъ вначалѣ оспориваемъ други

ми генералами; многіе совѣтовали, не

отваживаться на сраженіе, а овладѣтѣ

сперва Стуль-Вейсенбургомъ, Темешваромъ

и Бѣлградомъ. Наконецъ предложенія Гер

цога были приняты, и войска собра

лись у Паркани. Число ихъ, со включе

віемъ В000 Бранденбургцевъ, простира

лось до 60,000 чел.; Курфирстъ Баварскій,

маркграфъ Людвигъ Баденскій, Принцъ

вагеній Савойскій, Герцогъ Мантуанскій

и др. знаменитые вожди командовали от

рядами. Герцогъ Лотарингскій немедленно

двинулся къ Эссеrу, разбилъ находившій

ся тамъ турецкій авангардъ, опрокинулъ
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большую его часть въ болота и Драву,

овладѣлъ укрѣпленіемъ, находившимся на

лѣвомъ берегу сей рѣки, и переправив

шись черезъ нее ниже Эссега, располо

жился въ виду В0,000-ой непріятельской

арміи. Турки занимали весьма выгодную,

правильно укрѣпленную позицію, которая

окружена была двойнымъ рвомъ и защи

щаема многочисленною артиллеріею. Гер

цогъ Лотарингскій скоро удостовѣрился

въ невозможности нападенія на нее; онъ

укрѣпился въ виду Турокъ и старался

безпрестанными ложными аттаками вы

манить ихъ въ поле. Но Турки не вда

лись въобманъ, а напротивъ того, изъ-за

своихъ окоповъ сильногромилиИмперцевъ,

которые наконецъ рѣшились отступить

заДраву и приблизиться къ Дунаю и къ

доставляемымъ 11О немъ Ж113НеННЫМЪ 1

другимъ запасамъ. 28 Іюля, Герцогъ пе

реправился съ поспѣшностію, но въ боль

шомъпорядкѣ, черезъ Драву, двинулсякъ

Шиклошу, приказалъ срыть эту крѣпость

и Фюнфкирхенъ, присоединилъ къ себѣ

ихъгарнизоныипошелъ къ Могачу. 29-го

числа Верховный Визирь послѣдовалъ за

нимъ и занялъ на Дардѣ новую укрѣп

ленную позицію. Послѣ вторичныхъ не

удачныхъ покушеній выманить его отту

да, положено было въ военномъ совѣтѣ

аттаковать непріятеля. Находившіяся на

Дунаѣ транспортныя суда получили, 40

Августа, приказаніе выдать войскамъ на

6 — 7 дней продовольствія и отступить

вверхъ по рѣкѣ. Могачъ былъ зажженъ,

а 11 числа армія заняла позицію, при

слонивъ правое крыло къ горѣ Харзунъ,

впже Шиклоша, и расположивъ лѣвое на

высотахъ у Барновара, въ разстояніи

только 14 часа пути отъ непріятеля.

Чрезъ переметчика получено было извѣ

стіе, что Верховный Визирь не замѣтилъ

этого движенія, но полагалъ, чтоАвстрій

цы отступали, и потому намѣревался слѣ

довать на другой день къ Шиклошу. Си

лу Турокъ полагаютъ въ 120.000 чел.,

изъ коихъ однако не болѣе 80000 (въ

томъ числѣ 26.000 Янычаръ) были въ

состояніи сражаться. 12 Августа, въ В

часовъ утра Турецкій отрядъ показался

противъ лѣваго фланга КурфирстаБавар

скаго, стараясь сбить его съ занимаемыхъ

высотъ; нопри содѣйствіи прибывшихъна

подкрѣпленіе 4 полковъ Генерала Пико

ломини, удалось оттѣснить Турокъ, кото

рые, построившись снова, возобновили

нападенія. Здѣсь завязался упорный бой,

въ которомъ Имперцы много потерпѣли,

полкъ Коммерси, почти весь былъ истреб

ленъ. Маркграфъ Баденскій не смотря на

жестокій огонь Турецкихъ орудійи неис

товыя нападенія Янычаръ, удержался въ

позиціи до-тѣхъ-поръ, пока Курфирстъ,

двинувъ впередъ свою вторуюлиніюи со

бравъ всю конницу на флангѣ,пошелъ съ

неюнавстрѣчу непріятелю. верховный ви

зирь намѣревался всѣми силами напасть на

лѣвый «лангъ непріятеля, занимая пра

выйдемонстраціями; Герцогъ Лотарингскій

разгадалъ эти замыслы и подвинулся влѣ

во на подкрѣпленіе Курфирста. Турки

продолжали упорно сопротивляться,доко

лѣПринцъ Евгеній съ однимъ драгунскимъ

полкомъ не врубился въ Спаговъ и при

нудилъ ихъ къ отступленію; въ то же

время картечные выстрѣлы Имперцевъ

причинили такое опустошеніе въ рядахъ

Янычаръ, что они обратились въ бѣгство

и увлекли за собою остальныя войска,

Маркграфъ Баденскій и Принцъ Евгеній,

преслѣдуя по пятамъ бѣгущихъ, вмѣстѣ

съ ними ворвались въ лагерь, овладѣли

имъ и продолжали гнать непріятеля до

наступленія ночи. Побѣдители захватили

несмѣтную добычу; въ числѣ трофеевъ

ихъ были: 38 знаменъ, 60 пушекъ, 19

мортиръ, большое число снарядовъ, ору

жія, шанцоваго инструмента и проч. Въ

великолѣпной ставкѣ Визиря найдена бы

ла его походная канцелярія и милліонъ

деньгами и драгоцѣнными вещами; сверхъ

того, въруки побѣдителей достались 300
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навьюченныхъ верблюдовъ, большое чис

ло муловъ, лошадей и буйволовъ, назна

ченыхъ для перевозки артиллеріи и обоза.

Уронъ Турокъ, со включеніемътѣхъ,кото

рыебылиубиты иранены въ послѣдующіе

дни, простирался до 16.000 чел. Имперцы

потеряли только2000чел. Курфирстъ Ба

варскій и Принцъ Евгеній особенно от

личились своею храбростію; первый изъ

нихъ былъ легко раненъ въ лѣвую руку,

а подъ послѣднимъ были убиты двѣ ло

шади Принцъ Коммерси самъ отнялъ у

непріятеля знамя; напротивъ того, Гер

цогъ Мантуанскій, не могши выносить

грома выстрѣловъ и пороховаго дыма,

сталъ въ отдаленіи на высотѣ, откуда

спокойно наблюдалъ сраженіе. Слѣдствіемъ

этой побѣды были: утвержденіе права

наслѣдства на Венгерскомъ престолѣ въ

Австрійской династіи, покореніе Славо

ніи. Семиградіи и отступленіе Турокъ

до Градиски. (Уeillers Оeldbitte ter ungarn,

Меуеrs chroniquе tes ungaritten striegene

fens и др. сочиненія). Б. Б. Г.

могилввскАя гуѣвгнія грани

читъ къ сѣверу съ Витебcкою, къ восто

ку съ Смолевскою, къ югу съ Чернигов

скою и къ западу съ Минскою губернія

ми.По астрономическому опредѣленію,Мо

гилевская губернія лежитъ между 31948"

п 53917” сѣверной широты и между 479 и

309восточнойдолготы. Наибольшая длина

ея отъ сѣвера къ югу350верстъ, ширина

отъ востока къ западу около 300 верстъ.

Площадь губерніи, поточнѣйшимъ свѣдѣ

ніямъ,простираетсядо40,744квадратныхъ

верстъ пли4.244,827десятинъ, изъ коихъ:

поля, удобныя для паханія, занимаютъ

1.745.617 десятинъ; луга 186, 140; лѣса

1655,143; болота 104.046 десятинъ. На

показанномъ пространствѣ находится го

родовъ 12, мѣстечекъ 46 иразныхъ селеній

до 3,465. Все число жителей въ губерніи

простирается до 846,600 человѣкъ обоего

пола, слѣдовательно на одну квадратную

версту приходится болѣе 20 человѣкъ,

Мѣстоположеніе. Пространство Моги

левской губерніи представляетъ мѣсто

положеніе болѣе низменное, нежели воз

вышенное, усѣянное по всѣмъ направле

ніямъ мелкими лѣсами или кустарниками,

а по берегамъ важнѣйшихъ рѣкъ, покры

тая большимъ строевымъ и корабельнымъ

лѣсомъ. Пологія возвышенности, ограни

чивающіяся легкими склонами, которые

становятся менѣе замѣтными въ южной

части губерніи, придаютъ всей этой сто

ронѣ видимую покатость къ югу по те

ченію рѣкъ Днѣпра и Сожи. Болѣе от

крытое и болѣе гористое мѣстоположеніе

примѣчается въ Мстиславскомъ и частію

въ прилегающихъ къ нему уѣздахъ, что

происходитъ отъ послѣднихъ вѣтвей воз

вышеній, отходящихъ отъ главнаго хреб

та горъ Европейской Россіи и тянущей

ся вдоль лѣваго берега“р. Днѣпра. Ор

шанскій уѣздъ и южная часть Бабино

вичскаго представляютъ возвышенныя

равнины, прерываемыя глубокими овра

гами; пространство это, заключающее въ

себѣ начало многихъ рѣкъ, изливающих

ся съ правой стороны въ Двинскій, а

съ лѣвой въ Днѣпровскій бассейны, со

ставляетъ самое возвышенное мѣсто гу

берніи.

Рѣки. Могилевская губернія перерѣза

на вдоль почти всего своего протяженія

двумя важными рѣками: Днѣпромъ и Со

жею, и вообще обильна множествомъ

рѣкъ, рѣчекъ и ручьевъ, большею частію

болотистыхъ, которыя всѣ принадлежатъ

къ Днѣпровскому бассейну, за исключе

ніемъ нѣкоторыхъ, изливающихся въ За

падную Двину. Отличительное свойство

всѣхъ вообще рѣкъ Могилевской губер

ніи, принадлежащихъ собственно къ си

стемѣ средняго Днѣпра, есть то, что

правые горные берега ихъ круты, воз

вышенны и открытѣе лѣвыхъ, которые

низки, отлоги и болотисты. Самыя

долины рѣкъ довольно обширны и на

полнены заливами и озерами. Изъ всѣхъ



мог мог— 106 —

рѣкъ, протекающихъ поМогилевской гу

берніи, судоходны только двѣ: Днѣпръ и

Сожа. Разсмотрѣніе этихъ рѣкъ равно

какъ Западной Двины иБерезины, касаю

щихся губерній на маломъ пространствѣ,

вошло въ статьи Днѣпръ, Березина и

Двина.

Озера. Въ сѣверной части Могилевской

губерніи встрѣчаются озера въ уѣздахъ:

Оршанскомъ, Бабиновичскомъ и Сѣннин

скомъ; въ особенности послѣдній напол

ненъ различной величины озерами; так

же притоки Днѣпра и Сожи образуютъ

нѣсколько незначительныхъ озеръ. Вооб

ще можно сказать, что всѣ озера, въ гу

берніи имѣющіяся, мало замѣчательны

какъ по величинѣ своей, такъ и по про

пзводимой въ нихъ рыбной ловлѣ. Самое

большое озеро Лукомльское (въ Сѣннин

скомъ уѣздѣ), имѣетъ 8 верстъ длины, 6

верстъ шприны и 25 верстъ окружности,

ово находится около м. Лукомля п фоль

варка Гурца.

Болота. Хотя мѣстность въ Могилев

ской губерніи большею частію низменна,

лѣсиста и перерѣзана множествомъ ручь

евъ и рѣчекъ, особенно въ уѣздахъ Баби

новичскомъ,Климовичскомъ, Рогачевскомъ

и Бѣлицкомъ, но она мало представляетъ

значительныхъ сплошныхъ болотъ. Лѣса

вообще,въособенностижепо теченіюрѣкъ,

наполнены большимъ количествомъ ни

зинъ и выгорей, кои однако же не про

стираются далеко. Чистыхъ болотъ мало;

пространнѣйшія заключаются въ уѣздахъ

Бѣлицкомъ и Бабиновичскомъ. БолотаБѣ

лицкаго уѣзда весною покрываются во

дою до 21 аршинъ глубины; лѣтомъ они

только мокры и топки. Въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ грунтъ дна трясина, глубина дохо

дитъ до 5 аршинъ,

Лѣса. Могилевская губернія можетъ

считаться въ числѣ лѣсистыхъ губерній

государства. Главнѣйшія древесныя по

роды суть: сосна, дубъ, лиша, кленъ,

ясень, ольха, ель,береза я верба. Уѣзды,

наиболѣе изобилующіе строевымъ и ко

рабельнымъ лѣсомъ, суть:

по большей мѣрѣдубовымъ, Чериковскій,

сосновымъ лѣсомъ, тянущимся вдоль лѣ

ваго берега р. Сожи,

Рогачевскій,

полосою до 30

верстъ въ поперечникѣ; Климовичскій,

сосновымъ, но преимущественнѣе дубо

вымъ и липовымъ, по теченію рѣки Со

жи и Бѣседы, и наконецъ Быховскій

уѣздъ. Вообще небрежное употребленіе

лѣсовъ, въ особенности корабельнаго, от

правляемаго на продажу къ портамъ Чер

наго моря, опустошило дремучіе лѣса гу

берніи до такой степени, что, кажется,

они недолго будутъ предметомъ важнѣй

шей отрасли здѣшней торговли. Мачты

теперешней срубки не переходятъ мѣру

24-хъ пальмъ.

Дороги. Сухопутныя сообщенія по всей

Могилевской губерніи, въ особенности въ

средней ея полосѣ, гдѣ находится боль

шое число дорогъ, во всякое время года

удобны, исключая неизбѣжныхъ препят

ствій на переправахъ чрезъ значитель

ныя рѣки, во время весеннихъ разливовъ.

Нѣкоторыя изърѣкъ однакоже совершен

но обезпечены прочными плотинами,какъ

то: у г. Рогачева чрезъ Днѣпръ, и у м.

Гомеля черезъ р. Сожу. По качеству поч

вы земли,дороги вообще нескоро портят

ся отъ дождей, но большіе пески, встрѣ

чаемые въ южныхъ предѣлахъ губерніи,

затрудняютъ нѣсколько легкость сообще

ній. Главнѣйшія дороги суть з Большія

почтовыя дороги: 1) отъ Москвы въ Вар

шаву, пролегающая въ предѣлахъ Моги

левской губерніи чрезъ м. Бобръ, Коха

ново, г. Оршу и м. Ляды. 2) Изъ С. Пе

тербурга чрезъ Витебскъ въ Кіевъ, про

ходитъ вдоль губерніи чрезъ города Ба

биновичи и Оршу до Могилева, гдѣ раздѣ

ляется на двѣ вѣтви: первая направляет

ся чрезъ м. Пропойскъ, Чечерскъ, Гомель

я далѣе въ г. Черниговъ; а втораячрезъ

г. Стар. Быховъ, Рогачевъ, м. Жлобинъ

въ г. житoмиръ. Нынѣ въ этой губерніи
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чаршвается шоссе, идущее отъ Витеб

да чрезъ Оршу до Могилева, и отсюда

шумя вѣтвями: отъ Могилева къ Боб

рѣку (Бобруйское шоссе) и отъ Моги

ва къ м. Годuловичамъ, на соединеніе

въ Брестъ-Литовскимъ шоссе, которое,

правляясь отъ Москвы къ Бресту-Ли

пвскому, перерѣзываетъ Могилевскую

убернію и пролегаетъ чрезъ г. Чери

кѣ, м. Годиловичя и г. Рогачевъ. Шос

а эти въ скоромъ времени будутъ со

кушенно окончены. Малыя почтовыя до

мя; 3) отъ Могилева, чрезъ гг. Чаусы

1 Чернковъ до м. Кричева и отсюда тре

ми вѣтвями; въ г. Мстиславль, г. Рога

невъ и г. Климовичи. 4) Отъ г. Сѣнно до

и Команова, лежащаго на большой поч

говой дорогѣ Л? 1; 3) отъ г. Стараго

тичевъ м. вьюнъ до кр. Бобруйскъ,

Большія проселочныя торговыя дороги,

«шушія изъ Черниговской губерніи; 6)

третъ и. Бѣлынковичи и Климовичи до

Блева, на дорогу Л?5; 7) на м. Мо

ктовку, а отсюда на Чериковъ, Чау

ги, Шкловъ, Староселье, Толочинъ до м.

Тишки; 8) чрезъ м. Свѣтловичи, Чи

91скъ, Годиловичи до Рогачева на доро

П Л? 2. б) изъ Смоленской губерніи:

1) пѣ г. Мстиславль, а отсюда доТоло

чава дорогу Л: 17; 10) чрезъ м. Ряс

9 до Коханово, на дорогу Л? 1; в) изъ

Влебской губерніи; 11) отъ м. Бѣшен

чилъ на дорогу Л?" 4 до Сѣнно; 12)

99 Витебска до Л? 4 до Сѣнно и до

477 по Шклова; 15) отъ Сѣнно до г.

99вашни, па изъ Минской губерніи

Ч и Могилева чрезъ м. Крушку и

99чны; 13) отъ г. Рѣчицы до Бѣли

99 10) отъ Лoева до Бѣлицы.

94чать умѣренный и постоянный;

99494ѣ вѣсколько влажный, но вообще

99Рчй. Рѣки, въ губерніи протекающія,

994чнетъ большею частію въ Ноябрѣ,

999рываются въ Мартѣ и Апрѣлѣ мѣ

СИЛаду.

94чатьмы поти

тотчтчтьчтота

и каменщста; проявляются полосы чи

стаго чернозема, но весьма рѣдко. Вооб

ще въ большей части губерніи слой зем

ли, годный къ хлѣбопашеству, не имѣетъ

болѣе 3-хъ вершковъ глубины; далѣе же

слѣдуетъ сыпучій песокъ. Судя по тако

вой почвѣ, Могилевская губернія не мо

жетъ принадлежать къ числу плодород

ныхъ губерній государства; а сверхъ то

го нерачительность Бѣлорусца къ изыс

канію надежнѣйшихъ средствъ для луч

шаго обработыванія полей, своихъ, при

чиною, что землепашество, за псключені

емъ весьма немногихъ имѣній, находится

на степени, требующей бóльшаго улуч

шенія. Можно надѣяться, что вновь

учреждаемая въ м. Горкахъ (Оршанскаго

уѣзда) агрономическая школа, подвинетъ

въ губерніи эту важнѣйшую отрасль сель

скаго хозяйства. Несмотря на то, хлѣбо

пашество составляетъ главнѣйшее, если

не единственное занятіе жителей. Дви

женіе торговли медленно, по неимѣнію

значительныхъ капиталовъ. Фабрики поч

ти ничтожны; на суконныхъ и парусин

ныхъ выдѣлываются сукна и парусина

низкихъ цѣнъ; стеклянныя тоже незна

чительны. Но существенное богатство,

которымъ обладаетъ губернія, состоитъ

въ произведеніяхъ, изъ лѣсадобываемыхъ,

которыя могли бы служить на долгое

время неизсякаемымъ источникомъ для

торговли, если бы употребленіе ихъ всег

да сопряжено было съ благоразуміемъ и

расчетливостію. Произведенія сіи заклю

чаются: въ мачтахъ, дубовомъ корабель

номъ лѣсѣ, цыновкахъ, дегтѣ, смолѣ и

проч. Къ предметамъ, оживляющимъ тор

говлю, можно отнести также конопляное

и льняное сѣмя, пеньку, ленъ и виноку

реніе. Послѣднее служитъ главнѣйшею

поддержкою въ губерніи внутренняго

оборота собственныхъ ея капиталовъ,

Торговыя мѣста губерніи суть: м. Вѣт

ка, Пропойскъ, Кричевъ, Шкловъ и Мо
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лостовка. Первыя два ведутъ торгъ бо

лѣе солью, а послѣднія пенькою, которая

зимнимъ путемъ свозится къ ближайшимъ

пристанямъ р. Двины: въ Витебскъ, Бѣ

шенковичи, Чашники и другія. Главнѣй

шія ярмарки: въ мм. Гомелѣ, гдѣ сум

ма привозимыхъ товаровъ простирается

до 800 т. рублей ассигнаціями, Любави

чахъ и Хиславичахъ.

Народонаселеніе состоитъ изъ Бѣлорус

совъ, Латышей, Евреевъ и небольшаго

числа Русскихъ и Нѣмцевъ. Помѣщики

вообще исповѣдуютъ Римско-Католиче

скую вѣру; мѣщане же и крестьяне Пра

вославную.

Раздѣленіе. Могилевская губернія раз

дѣляется на 11 уѣздовъ:

Копысскій, Оршанскій, Сѣннинскій, Чау

Могилевскій,

совскій, Мстиславскій, Климовичскій, Че

риковскій, Старо-Быховскій, Рогачевскій

Между уѣздами Мстислав

скимъ, Чериковскимъ и Климовичскимъ

находится округъ пахотныхъ солдатъ, за

нимающій пространства до 36 т. деся

тинъ земли и имѣющій около 6 т. чело

вѣкъ мужескаго населенія (см. Лоселенныя

войска въ Россіи). Замѣчательнѣйшія мѣ

ста въ губерніи суть: 1) Могилевь, гу

бернскій городъ, на р. Днѣпрѣ и большой

дорогѣ изъ С. Петербурга въ Одессу. Раз

стояніемъ отъ С. Петербурга 1772, a отъ

Москвы В62 версты. Городъ раскинутъ

по возвышенному берегу Днѣпра и отли

чается красотою своего мѣстоположенія.

Въ Могилевѣ всего около 20 т. жителей.

Въ Могилевскомъ уѣздѣ находится мѣст.

Лкловъ, принадлежавшее Генералу Зо

ричу, который учредилъ здѣсь Лклов

ское благородное училище, что нынѣ 1-й

Московскій кадетскійкорпусъ (см. Военно

учебныя заведенія). 2) Мстиславль, на р.

Вехрѣ, впадающей въ р. Сожу. Городъ

сей былъ нѣкогда главнымъ въ княже

ствѣ Мстиславльскомъ, но въ настоящее

время особой важности не имѣетъ. 3)Ор

ща (см. это имя), на р. Днѣпрѣ и Орши

и Бѣлицкій.

цѣ, лежитъ на дорогѣ изъ С. Петербурга

въ Одессу, и изъ Варшавы въ Москву,

это обстоятельство придаетъ сему городу

особую военную важность, но по положе

нію своему, онъ неспособенъ ни къукрѣп

ленію, ни къ оборонѣ переправы, притомъ

можно обойти его, направляясь изъ То

лочина на Копысь, или слѣдуя по пра

вому берегу Днѣпра къ Дубровнѣ и Ля

дамъ. 4) Бѣлища; въ уѣздѣ семъ находит

ся слобода Вѣтка, отъ коей получила

названіе секта раскольниковъ — Вѣни

ковцы.

Историческія свѣдѣнія о Могилевской

губерніи помѣщены въ статьѣ Витебская

губернія В. Э. Л. Т. П1, кн. 11, стр 381.

Стратегическія замѣчанія. Мнѣніе, изъ

ясненное нѣкоторыми военно-историче

скими писателями, что «въ Отечественной

войнѣ 1812 года, Русской арміи, по от

ступленіи за Днѣпръ, слѣдовало бы за

ходить правымъ крыломъ назадъ и, при

держиваясь лѣвымъ къ этой рѣкѣ и ле

жащему за ней Полѣсью (см. это сло

во), занять фланговую позицію, препят

ствующую непріятелю птти въ Москву,

или отступить, пользуясь весьма выгод

ною для обороны и малой войны мѣст

ностію, къ южнымъ нашимъ губерніямъ,

было причиною стратегическаго осмотра

Могилевской и прилегающихъ къ ней

губерній. Защитники вышеозначеннаго

мнѣнія полагали найти въ рѣкахъ Днѣп

рѣ, Ипути, Сожѣ, Бѣседи и Деснѣ пре

восходныя оборонительныя линіи, а

въ дорогахъ 1) изъ Орши чрезъ Мсти

славль и Рославль въ Брянскъ, 2) изъ Мо

гилева черезъ Чаусы, Кричевъ, Климови

чи и Мглинъ въ Трубчевскъ; 3) изъ Ро

гачева чрезъ Чечерскъ и Новозыбково

въ Новгородъ-Сѣверскъ и 4) изъ Лоева

въ Черниговъ, удобныя колонныя доро

гm. Но подробная рекогносцировка всего

пространства доказала неосновательность

сихъ предположеній, по описаннному уже

нами свойству береговъ помянутыхъ рѣкъ,
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врохошности воловныхъ путей и за-Iдалеконеравнявшеесядружинамъ Русскимъ.

тушенію продовольствовать многочис-I

янное войско въ столь бѣдномъ, лѣси

сmъ и болотистомъ краю. Для обороны

рѣкъ слѣдовало бы имѣть хорошія пози

ція или у самыхъ переправъ, или на

цебтахъ возвышенностей между ними;

ва нитамъ, ни здѣсь таковыхъ не имѣет

и, ибо правые берега вездѣ повелѣваютъ

лѣвыми и облегчаютъ переправу непрія

телю, а возвышенныя плоскости на меж

рѣчіяхъ или покрыты лѣсами, или не

пѣютъ опорныхъ фланговыхъ пунктовъ.

Притомъ проведеніе коммуникаціонныхъ

прогѣ по лѣвому берегу рѣкъ было бы

тайне затруднительно и даже невозмож

ва, по ихъ низменному и болотистому

вѣству, а устроеніе крѣпостей въ Ор

вѣ, Могилевѣ, Рогачевѣ и Лоевѣ на Со

11 и Ипути, хотя довольно удобное въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ, не принесло бы

ящаемой пользы, потому-что частію

маю обходить ихъ, переправляясь вы

4 пли ниже, чрезъ омывающіяихъ рѣки,

частію мѣстами лежатъ въ сторонѣ отъ

4чшихъ дорогъ.

Ва-то Могилевская губернія представ

99тъ множество выгодныхъ арріергард

чхъ позицій и вообще удобна для малой

«ны и партизанскихъ дѣйствій.

IIII. II. III,

901ИЛЕвгъ (сраженіе смот. Салта

ча),

401.1ьно. Великій Князь Литов

99Ригольдъ, въ первой половинѣ ХП1-го

94, распространяя власть свою оружіемъ,

94ватилъ часть земель Русскихъ. Въ 1253

999, по просьбѣ Луцкато КнязяДавида,

99скіе Князья собрали войска, чтобы

99натъ вeвѣрныхъ изъ земель Христі

99кихъ», Братъ Великаго Князя Кіев

99Теоргія Всеволодовича, Святославъ

99модовичъ, Левъ Даниловичъ Волын

94. Дмитрій Друцкій и Давидъ Луцкій

99тупили противъ Литовцевъ; Рингольдъ

994ѣ собрать войско значительное, но

Наши Князья перешли на правый берегъ

Нѣмана; Литовцы ждали ихъ при селеніи

! Могильнѣ на р. Дитвѣ, при впаденіи ея
1

въ нѣманъ, дабы защитить правое крыло

свое отъ нападеній непріятеля. Наши

Князья аттаковали Литовцевъ, но послѣд

ніе, зная, что если Русскіе разгромятъ

ихъ здѣсь, то откроютъ себѣ, безпрепят

ственный путь въ Литву,защищались съ

отчаянною храбростію; съ утра до ночи

длился кровопролитныйбой; побѣда оста

лась за Литовцами. А. В. М.

МОДЕНА,Герцогство въ сѣвернойИта

ліи. О географіи и статистикѣ его см.

ст. Лталія.

Исторія Модены, какъ отдѣльнаго кня

жества, начинается почти въ одно время

съ происхожденіемъ Дома Эсте. Ащцо П,

владѣтель Милана, Генуи и другихъ зе

мель въ сѣверной Италіи, въ концѣ х1

столѣтія, имѣлъ двухъ сыновей Вельфа,

отъ котораго произошли династіи Бавар

ская и Брауншвейгская (см. Вельфъ) и

Фулько, владѣльца города Эсте (Атеста),

въ Падуанскомъ округѣ. Потомки Фулько

занимали должностьПодесты(Император

скаго намѣстника или Маркграфа) въ

моденѣ, Пармѣ и Феррарѣ идостигли по

степенно такой важности и могущества,

что въ продолженіе междоусобій, терзав

шихъ Италію въ исходѣ ХПl вѣка, жи

тели Феррары и Модены избрали Марк

графа Арбиццо П своимъ повелителемъ,

Внукъ его, Николай П1, овладѣлъ города

ми Реджіо, Форли и друг., а его сынъ,

Борзо, получилъ, въ 1482 г., отъ Импе

ратора Фридриха П достоинство Герцога

Моденскаго и Реджійскаго, а отъ Папы

павла 11 герцогствоФеррара. Онъ умеръ

5, 1471 г., не имѣя дѣтей, и оставилъ

свои владѣнія брату, Геркулесу 1.Съ вну

комъ сего послѣдняго, АльфонсомъП, пре

кратилось, въ 1897 г. княжеское поко

лѣніе Дома Моденскаго, и герцогство до

сталось цезару эстe, Маркизу Моялекію,
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пройдоходившему отъ брака Альфонса 1 съ

дочерью одного Феррарскаго гражданина.

Онъ былъ усыновленъ Альфонсомъ П, и

наслѣдовалъ ему съ разрѣшенія Импера

тора Рудольфа П; но Герцогство Феррара

отошло къ Папскимъ владѣніямъ. Этотъ

Цезарь считается родоначальникомъ вто

раго Дома Герцоговъ Моденскихъ, коихъ

было 7. Сынъ Цезаря, Альфонсъ П1, ко

торый, царствовавъ только одинъ годъ,

удалился въ монастырь; его сынъ, Фран

цискъ 1, получившій отъ ИмператораФер

динанда П Княжество Корреджіо въ лен

ное владѣніе (умеръ въ 1638г."; Альфонсъ

1V и его сынъ, Францискъ П,которыйне

оставилъ по себѣ дѣтей мужескаго пола.

Его дядя, Райнольдъ, сложивъ съ себя кар

динальское достоинство, былъ его преем

никомъ. Онъ былъ прогнанъ въ 1705 г.

Французами, но возвратилъ, спустя три

года, владѣнія и увеличилъ ихъ покупкою

Герцогства Мирандолы. Его сынъ, Фран

цискъ Марія, принялъ во время войны за

наслѣдство Австрійскихъ владѣній, сто

рону Испаніи, лишился за тосвоегоГер

цогства, но получилъ его обратно по

Ахенскому миру. Онъ умеръ въ 1780 г.

Сынъ его Геркулесъ П, имѣлъ въ супру

жествѣ Марію Терезію, изъ Дома Чибо

Малесшина, наслѣдницу ГерцогстваМасса

Каррарскаго, которое было присоединено

къ Моденѣ. Но въ 1796 г.Французызаня

ли всѣ эти вдадѣнія и присоединили ихъ

къ Цисальпинской республикѣ;Геркулесъ

П, по Люневильскому миру, получилъ въ

вознагражденіе область Брейсгау, наРей

нѣ, уступилъ ее супругу единственной

своей дочери и наслѣдницы Маріи Беат

ричи, Эрцгерцогу Фердинанду, брату

Императоровъ Іосифа П и Леопольда 11

и умеръ въ 1805 г. въ Тревизѣ. Въ 1808

году Герцогъ Фердинандъ принужденъ

былъ уступить Брейсгау союзнику Напо

леона, Великому Герцогу Баденскому и

скоро потомъ скончался. Въ 1814годувсѣ

прежнія Италіянскія владѣніяМоденскаго

Дома возвращены были сыну Фердинанда,

нынѣ царствующему Герцогу Франциску.

Онъ принялъ названіеЭстe ибылътакимъ

образомъ основателемъ третьей династіи

Герцоговъ Моденскихъ, илиДома Австрій

скаго—Эсте. По смерти матери (1829 г.)

онъ наслѣдовалъ также Герцогство Мас

са-Каррара и другія ленныя владѣнія въ

Лумиджіанѣ и Тревизѣ. Старшій его сынъ

и наслѣдникъ Францискъ-Фердинандъже

натъ на Баварской Принцессѣ, Адельгундѣ,

Л. „Л. Л. З.

МОДЕПл, слабо укрѣпленный глав

ный городъ Герцогства того же имени;

имѣетъ 22.000 жителей. (См. Лѣталія).

Сраженіе 12 Іюня 1799 года. 9 Іюня,

главнокомандующій Французскими войска

ми въ сѣверной Италіи Генералъ Мо

ро, съ 30,000-ою арміею, состоящею

изъ дивизій Руска, Монтришара, Оли

вье, Ватрена и Домбровскаго, высту

пилъ изъ Аппенинъ въ трехъ колон

нахъ по разнымъ дорогамъ, ведущимъ въ

Болонью, Модену и Реджіо. Этотъ пере

„ходъ черезъ горы исполненъ былъ почти

безъ всякаго сопротивленія со стороны

Австрійцевъ; только 11 числа, у Болоньи

Французскій авангардъ наткнулся на пе

редовыя войска Принца Гогенцоллерна,

и завязалъ съ ними дѣло, въ которомъ

преслѣдовавшіе Французы были съ уро

номъ отражены. Между-тѣмъМакдональдъ,

предводительствовавшій Французскою ар

міею въ южной Италіи, придвинулся изъ

Флоренціи къ большой дорогѣ изъ Піа

ченцы въ Болонью и отправилъ Генера

ла Виктора чрезъ горный проходъ Понт

ремоли въ долину Тарро. Получивъ извѣ

стіе о приближеніи Макдональда, Авст

рійскій Генералъ Край приказалъ Прин

цу Гогенцоллерну, который съ 6.000

войска намѣревался въ то время дви

нуться изъ Милана къ нему на соеди

неніе, переправиться чрезъ По у Казаль

Маджіорѣ я занять въ окрестностяхъ Мо

дены позицію между отрядамиГенераловъ
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Кленау и Оттъ, съ наставленіемъ, задер

вать по возможности Макдональда, что

и пѣть время отвезти назадъ орудія,

виваленныя для осады Мантуи. Такимъ

вымъ около 11,000 чел. стояли про

пвъ Макдональда; но эти войска были

имѣнены на триотдѣльные корпуса, рас

титые между Болоньею и Пармою на

протяженіе 12 миль, и должны были, на

нимая за движеніями непріятеля, про

нятъ вмѣстѣ съ тѣмъ осаду Болоньи

149лаУрбино. При приближеніи диви

я Минтришара, Кленау отступилъ отъ

Р99ня и Урбино, а для поддержаніясо

99ченія съ Гогенцоллерномъ занялъ, 12

994, Нонентолу и С. Джіованни. 11

9994 Гогенцоллернъ находился въ Мо

994, готовясь отразить непріятеля. Ге

9на Оттъ, получивъ отъ Суворова при

99не штти въ Алессандрію, двинулся въ

99 О Довино, на дорогѣ изъ пармы

9Чневцу. Полагая себя въ достаточ

9994 силахъ, чтобы разбить Австрійскій

999съ, занимавшій Модену, Макдональдъ

9994 Генералу Руска переправиться

999ъ Панаро у Джіованни и отрѣзать

9Тó отступленія Имперцамъ на Миран

994 Генералъ Оливье долженъ былъ

9999нать ихъ съ фронта, между-тѣмъ

94 вангардъ, подъ начальствомъ Гене

9944 Сальма, направился изъ Сассуоло

9999ѣ Рубьера на подкрѣпленіе Домбров

9994 Генералъ Ватренъ остался въ ре

999ѣ 12го числа, въ 10 часовъ утра

99че приступилъ къ городу, а Руско

9999 переправляться черезъ Пaнаро.

Что гогенцоллернъ расположилъ свою

99то въ предмѣстьяхъ, кавалерію на

9999ѣ въ Реджіо. Генералу Кленау наз

99о было защищать переправу. Не

99тря на жестокій огонь Австрійской

99черіи, три французскія полубригады

994чи предмѣстьемъ Пистоя, отбросили

99ччнъ за гласисъ и на плечахъ ихъ

9999ныхъ въ городъ. Генералъ Форестъ,

994вавшій французскою кавалеріею,

опрокинулъ конницу Австрійцевъ. Гоген

цоллернъ приказалъ своимъ войскамъ от

ступитъ, но живо преслѣдуемыя со всѣхъ

сторонъ, они пришли въ разстройство п

были совершенно разбиты. Гогенцоллернъ

съ трудомъ спасся въ Мирандолу, поте

рявъ 8 орудій и болѣе 2000 чел. Фран

цузскій Генералъ Форестъ былъубитъ, а

Макдональдъ получилъ два сабельныхъ

удара отъ одногокавалерійскагоофицера.

Предпріятіе отрѣзать Австрійцевъ не

удалось, ибо Генералъ Руско былъ атта

кованъ конницею Кленау у моста, на

ходящагося позади Самоджіо, на дорогѣ

изъ Болоньи въ Карпи, и отброшенъ съ

потерею одного орудія. Послѣ пораженія

Гогенцоллерна,Кленау отступилъ въФер

рару. 12 и 15 Іюня Гогенцоллернъ оста

вался въ Мирандолѣ, 15 го же числадви

нулся вдоль р. Сеха къ По, гдѣ найдя мо

сты сломанными, переправился на лѣвый

берегъ нѣсколько ниже у с. Бенедетто.

Генералъ Оттъ отступилъ за Піаченцу.

Макдональдъ оставилъ двѣ дивизіиуКар

пи и Модены, чтобы обмануть против

ника въ настоящихъ своихъ намѣреніяхъ.

В числа, Викторъ присоединился къ ар

міи въ Борго С. Донино. Генералъ Край

снялъ осаду Мантуи. Б. Б. Г.

МОДЛИНЪ (см. Новогеоргіевскѣ).

МОДОНЪ (см. Архипелажская экспе

диція).

МОИРА,ФранцискъЛордъ М.Маркизъ

Гестингсъ, родился въ 1764 году, въ Пр

ландіи, отъ древней и знатной фамиліи:

рано вступилъ въ военную службу и съ

такимъ отличіемъ участвовалъ въ вой

нѣ противъ Сѣверо-Американскихъ Шта

товъ, что уже въ 1778, на 23 году отъ

рожденія, былъ Подполковникомъ и Адъ

ютантомъ у ГенералаКлинтона,а въ 1770

получилъ начальство надъ отрядомъ,дѣй

ствовавшимъ отдѣльно въ южнойКароли

нѣ.КогдаГенералъ Корнуельсъ(Согnvalis)

оставилъ, по болѣзни, командованіе кор

пусомъ, Мoира, называвшійся тогда Лор
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домъ Рaудономъ, заступилъ его мѣсто,

занялъ Кемденъ и Чермстаунъ, но ско

ро потомъ также заболѣлъ и возвратил

ся въ Англію. На пути туда, онъ былъ

взятъ въ плѣнъ Французами, но, спустя

нѣсколько мѣсяцевъ, получилъ свободу.

Король Георгъ П1 пожаловалъ его сво

имъ Адъютантомъ и Перомъ, съ досто

инствомъ Графа Гутингдона, полученнаго

вмѣстѣ съ имѣніемъ отъ одного родствен

ника; по смерти же отца, онъ принялъ

титулъ Графа Моиры. Въ началѣ вой

ны съ Французскою республикою,-Моира

былъ назначенъ начальникомъ отряда

Англійскихъ войскъ, посланныхъ въ под

крѣпленіе Вандейцамъ, но не нашелъ слу

чая отличиться. Потомъ онъ служилъ

подъ командою Герцога Іоркскаго въНи

дерландахъ, а оттуда, въ 1798 году, былъ

опять посланъ въ Вандею, гдѣ однакоже

нашелъ дѣла ужеоконченными истребле

ніемъ роялистовъ при Киберонѣ (см. это

слово). По возвращеніи въ отечество, онъ

поступилъ въ Парламентъ, держалъ сторо

ну оппозиціи, въ особенности во время

соединенія Ирландскаго правленія съ Ан

глійскимъ; въ 1805 г. получилъ главноена

чальство надъ войсками,расположенными

въ 1Потландіи; въ 1803, въ знакъ благо

дарности за примиреніе Короля Георга

П1 съ Принцемъ Уельскимъ, важноедосто

инство Лорда Намѣстника Ирландіи, а въ

1807—званіе главнаго начальника артил

леріи. Въ Палатѣ Перовъ Моира посто

янно защищалъ уничтоженіе невольни

чества Негровъ и эманципацію Ирланд

скихъ католиковъ. Въ 1814 году онъ

былъ назначенъ Генералъ-Губернаторомъ

Остъ-Индіи; покорилъ независимыхъ до

того горныхъ обитателей Непаула; объ

ѣхалъ всѣ тамошнія Англійскія владѣнія

до предѣловъ Тибета и Белуджистана,

и въ 1822, замѣненный Лордомъ Амгер

стомъ, возвратился въ Европу. Онъ сталъ

называть себя, по имени матери, Марки

зомъ Гестингсомъ, но не принялъ особа

го участія въ правленіи, и умеръ въ глу

бокой старости. Б. Л. И. З.

мокЕРскАя сткпь (хettenante)

обширная равнина близъ деревни Моока

въ Гельдернской,провинціи, Королевства

Нидерландскаго.

Сраженіе 14 Апрѣля 1874 года.

Въ войнѣ за независимость Нидерлан

довъ отъ Испаніи (см. Нидерландскія войны

ПринцъМорицъ Оранскій,въ слѣдствіераз

ныхъ неудачъ, былъ принужденъ отсту

пить въ сѣверную Голландію. Брату его

ГрафуЛюдвигуНассаускому,удалось полу

чить отъ Французскаго Двора въ займы

100,000 гульденовъ, съ которыми онъ на

бралъ въ Германіи новое войско изъ

7.000 чел. пѣхоты и 4.000 конницы. Съ

нимъ и въ сопровожденіи своего млад

шаго брата, ГрафаГенрихаНассаускаго и

ПфальцграфаХристофора, онъ двинулся къ

Маастряхту, а оттуда, по правому берегу

Мaаса, къ Гельдерну, чтобы соединиться

съ Братомъ, овладѣть Нимвereномъ и

вторгнуться потомъ въ Брабантъ. Испан

скій намѣстникъ въ Нидерландахъ Донъ

Людвигъ де Суннига и Реквезенсъ, уга

дывая намѣреніе Графа Людвига, по

спѣшно нанялъ нѣсколько тысячъ Швей

царцевъ и Нѣмецкихъ Рейтеровъ, сосре

доточилъ разсѣянныя въ разныхъ про

винціяхъ войска и корпусъ Францеска

Вальдеса, осаждавшія съ 3.000 пѣхоты и

5 ротами легкой конницы, Лейденъ, и по

ручилъ начальство надъ этимъ войскомъ

храброму Санхо-де-Авила. Испанцы, же

лая воспрепятствовать соединенію сво

ихъ противниковъ, перешли,близъ Граве,

на правый берегъ Мaаса, и 12 Апрѣля

1374 года, стали лагеремъ у Оберассель

та. Графъ Людвигъ расположился у ле

ревни Моока или Мовикъ, въ разстояніи

одной мили отъ непріятеля; отряды лег

кой конницы, отряженные впередъ съ

обѣихъ сторонъ для рекогносцировки,

вступили въ жаркой бой, въ которомъ

Испанцы были разбиты. 14 числа, Графъ
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Людвигъ, "съ большею частію своей кон

ницы, выступилъ изъ лагеря,чтобы под

робнѣе высмотрѣть расположеніе непрія

теля, но наткнувшись на сильный аван

гардъ, шедшій ему навстрѣчу Испанской

арміи, поспѣшно отступилъ, чтобы устро

итъ въ порядокъ еще неприготовленныя

къ бою войска. Позиція его была слабо

защищена окопами, находившимися впере

ди д. Моока. Конница стояла на возвы

шеніи. Испанская пѣхота построилась

въ три большія массы (терціи), въ цен

трѣ, конница на флангахъ въ видѣ полу

нѣсяца;

прикрытые слѣва Шенкскимъ кирасир

скимъ полкомъ. Бой начался аттакою

окопа и взятіемъ"его Испанцами. Пости

гая важность сего пункта. Графъ Люд

витъ въ главѣ 28 знаменъ пѣхоты отнялъ

шанецъ обратно, принудивъ непріятеля къ

отступленію. НоИспанцы, сновапострои

лись, вторичнозавладѣли окопомъиутвер

дшлись въ немъ. Въ продолженіесего боя

конница оставалась въ бездѣйствіи, и те

перь только ГрафъЛюдвигъ, съ600 всад

ншковъ, напавъ на Шенкскихъ кирасиръ,

принудилъ ихъ отступить къ Граве. Въ

эту рѣшительную минуту, предводитель

Валлоновъ, Эгидій Барлемонъ, направилъ

небольшой отрядъ конницы противъ об

наруженнаго лѣваго крыла Нидерланд

цевъ, между-тѣмъ-какъ часть тяжелой

конницы, подъ начальствомъ Барнардина

Мендозы и Кампла дель Монте, ударила

въ тылъ ихъ. Графъ Людвигъ раздѣ

лилъ свою конницу на двѣ части з одна

часть стала на возвышеніи, адругая око

ло Боммеля; пѣхота находилась на обоихъ

флангахъ. Чтобы вытѣснить непріяте

ля изъ выгодной своей позиціи, дель

Монте раздѣлилъ латниковъ на малыя

отдѣленія отъ 30 до 40 коней, съ при

казаніемъ производить частныя аттаки.

Италіянецъ Піетро Антоніо Поретто

первый устремился впередъ съ 23 ки

расирами, отрѣзалъ О Нассаускихъ всад

Томъ ГУ.

9новъ п., не смотря на ихъ огонь, подо

жилъ на мѣстѣ большую часть ихъ. 395

было спгналомъ для аттаки всей испан

ской кавалеріи, которая могла удобно

Развернуться въ обширной равнинѣ и въ

ОАВ0 время ударить на тылъ и «ланги

непріятеля. Нидерландская кавалерія бы

44 прорвана и приведена въ разстрой

ство. Между-тѣмъ находившаяся на

I крыльяхъ пѣхота, не смотря на всѣ при

!

впереди находились фланкеры, 1

казанія Графа Людвига подкрѣпить кон

ницу, оставалась въ бездѣйствіи, оправ

Лываясь неполученіемъ жалованья. Видя

ея ослушаніе, Графъ Людвигъ еще разъ

пытался остановить Испанцевъ съ кон

!

I

ницею, но усилія его были тщетны,

и съ этого времени сраженіе было про

играно- Весь лагерь Нассауцевъ,—въ ко

торомъ, при неожиданно быстромъ напа

деніи Испанцевъ, произошло величайшее

замѣшательство,—достался въруки побѣ

дителей; отдѣльныя толпы, покушавшія

ся поддержать бoй, были изрублены.

Испанцы дрались съ величайшимъ оже

сточеніемъ, вогнали бѣгущихъ въ болота

или старались сжечь ихъ въ селеніи.

Только одни Французскія. войска отсту

пили въ устройствѣ и овладѣли даже

укрѣпленнымъ замкомъ Керпенъ, откуда

производили набѣги въ окрестностяхъ.

Кромѣ всего лагеря, Испанцы захватили

2 орудія и 30 знаменъ, и потеряли толь

ко 200 чел. убитыми, между-тѣмъ, какъ

уронъ Нидерландцевъ простирался до

3.000 чел. Эта блестящая для Испанцевъ

побѣда рѣшена была въ теченіе двухъ

часовъ. Достойно замѣчанія, что всѣ три

полководца Нассаускихъ войскъ Графъ

Людвигъ, братъ его, Генрихъ, и Пфальц

графъ Христофоръ были убиты. Послѣ

этого несчастнаго сраженія, Принцъ

Оранскій возвратился въ Зеландію, а

Испанцы овладѣли городами: Вудрихомъ,

Лeердамомъ и Аспeерепомъ; Но нападенія

нихъ на Дельфтъ, Медембликъ п Энкуизенъ

были неудачны, и, къ счастію Оранской

33
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партіи, тотчасъ послѣ сраженія обнару

жилось возстаніе въ Испанскихъ войскахъ,

отчего они потеряли плоды своихъ по

бѣдъ. (8trada dе liellо belgiсо, отечестen,

ывогны жакейщ tes рruetertintiiten strie

ges.) Б. Б. Г

МОЛЫВИНцъ, деревня въ Бреслав

скомъ округѣ, въ разстояніи 2 часовъ

ѣзды отъ крѣп. Брига.

Сраженіе 10 Апрѣля 1741 года.

Послѣ потери крѣпости Глогау въ пер

вой Силезской войнѣ (см. ст. Австрій

ско-Прусская война и война за наслѣд

ство Австрійскихъ владѣній), Австрійскій

Кабинетъ назначилъ Фельдмаршала Ней

перга (см. это имя) для обратнаго завое

ванія Силезіи. Вмѣсто того, чтобъ бро

ситься къ Олау истараться разбитьПрус

саковъ отдѣльно, Нейпергъ хотѣлъ возста

новить сообщеніе съ Бригомъ. 9 Апрѣ

ля Австрійская армія (18 бат. и 83 эск.

всего до 10.000 чел. съ 18 орудіями при

была въ Мольвицъ и заняла здѣсь кан

тониръ-квартиры въ деревняхъ Лаугвицъ,

Мерцдорфъ и Гренингенъ. Пейпергъ пола

галъ Короля Прусскаго еще въ большомъ

отдаленіи; и упустилъ поэтому осторож

ность выставить форпосты. Фридрихъ

перешелъ, В Апрѣля (нов. стиля), чрезъ

рѣку Нейсе при Михелау и Левенѣ, съ

намѣреніемъ направиться къ Гроткау,

когда онъ узналъ о близости Австрій

ской арміи. Такъ-какъ въ гор. Олaу на

ходился главный магазинъ Короля, тяже

лыя его орудія, обозъ и аммуниція, а Олау

только въразстояніи В часовъ отъ Моль

вица, тоКороль рѣшился сраженіемъ обез

печитьсей важный пунктъ. 9 Апрѣля онъ

далъ войскамъ отдыхъ. 10-го армія дол

жна была собраться при Нoгорелѣ и Ал

ценау и выступить оттуда въ пяти колон

нахъ: артиллерія и обозъ; побольшой до

рогѣ къ Олаву, 1 и 2 колонны по правой,

Г""”?”.”""”:

лонны имѣли предписаніе наблюдать меж

ду собою надлежащіе интервалы для

развертыванія; кавалерія я пѣхота дол

жны были слѣдовать на одной высотѣ.

Прусская армія состояла ихъ; 51 бат

и 32 эскадроновъ, (всего 92.000 челов.

и 60орудій), изъ которыхъ 20 бат. и 20

эскадр. были въ первой, и 11 бат. и 9

эскадр. во второй линіи, 5 гусарскіе

эскадрона составляли резервъ. 10 Апрѣля

Пруссаки достигли Гермсдорфа, примкну

ли правымъ крыломъ къэтому селенію,-алѣ

вымъ къ Пампицу и построились въ двѣ

линіи. Первою командовалъ Фельдмаршалъ

Шверинъ, подъ личнымъ начальствомъ

Короля, второю Принцъ Леопольдъ Дес

сaусскій. По недостатку мѣста для развер

тыванія первой линіи, три баталіонабы

ли переведены во вторую, а два постав

лены на флангѣ; три резервные гусар

скіе эскадрона перешли за флангъ 1 ли

ніи: два гренадерскіе баталіона стояли

въ интервалахъ кавалерія праваго, а

одннъ въ интервалѣ лѣваго крыла. Въ

этомъ порядкѣПрусская армія подвигалась

впередъ къ Мольвицу, и напала бы въ-рас

плохъ на Австрійцевъ, еслибъ комендантъ

Брига”не возбудилъ вниманіе Нейперга

безпрерывнымъ бросаніемъ ракетъ. Немед

ленно былъ отправленъ для вывѣдыванія

гусарскій отрядъ, который у Гермсдорфа

наткнулся на Прусскій авангардъ изъ 9

эскадроновъ” подъ командоюГенералаРот

тенберга, ибылъ имъ опрокинутъ. Въ Ав

стрійской арміи все пришло въ движе

ніе: пѣхотапоспѣшно выступила пзъЛау

гвица, кавалерія праваго фланга, подъ

начальствомъ ГенералаРемера, изъ Мерщ

дорфа, и выстроились предъ Мольвицомъ.

Австрійская пѣхота стояла въ 4, Прус

ская въ 5 шеренги; первая имѣла дере

вянные, вторая желѣзные шомпола.

Генералъ Рёмеръ первый прибылъ на

поле битвы. Онъ имѣлъ приказаніе Ней

перга, не вступать въ сраженіе, покався

армія не будетъ расположена въ боевой

порядокъ. При нападеніи, кавалерія и

пѣхота должны были безъ выстрѣла по

!
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даваться впередъ; потомъ охотники, отъ

каждаго баталіона и эскадрона раз

сыпанные впереди фронта, начать дѣло,

а 1-я линія, на разстояніи 30 шаговъ

отъ непріятеля, дать залпъ и тотчасъ

броситься въ штыки; но стеченіемъ раз

ныхъ обстоятельствъ эти распоряженія

не были приведены въ исполненіе. Прус

ская армія, построившись между Гермс

дорфомъ и Пампицомъ, подалась впе

тель, имѣя орудія, сто шаговъ передъ

фронтомъ. Пріуготовленія къ бою про

должались до 2-хъ часовъ послѣ обѣ

да; между-тѣмъ Австрійцы построились

также въ двѣ линіи, насупротивъ Прусса

ковъ, пмѣя кавалерію на флангахъ. Два

гусарскіе полка составляли резервъ.

Сраженіе началось со стороны Прусса

ковъ сильною пушечноюпальбоюпогуса

рамъ, находящимся въ авангардѣ, ипослѣ

отступленія ихъ, по кавалеріи Рёмера, ко-"

торая значительно пострадала въ слѣд

ствіе отъ непмѣнія артиллеріи. Ремеръ

рѣшился приступить къ аттакѣ, и от

чаянно бросился на лѣвый флангъ не

пріятеля. Прусская кавалерія не выдер

жала нападенія: одна часть ея бросилась

на вторую линію, другая поскакалавнизъ,

вдоль первой, и обѣ были преслѣдуемы

Австрійцами; передовая линія Прусской

пѣхоты открыла по нимъ огонь. Австрій

скіе всадники обратились на нее, и при

вели въ безпорядокъ нѣсколько баталіо

новъ праваго фланга, ноне могли вънихъ

врубиться.Вторая линія Пруссаковъ, атта

кованная сътылаАвстрійскою кавалеріею,

сдѣлала, по приказанію ПринцаЛеопольда,

направо-кругомъ, и съ большимъ хладно

кровіемъ начала стрѣлять залпами по не

пріятелю. Покушеніе Австрійцевъ опро

кинуть два баталіона, прикрывавшіе пра

вый «лангъПруссаковъ, также неудалось.

при этихъ аттакахъ Генералъ Ремеръ

былъ убитъ, и кавалерія его, приведен

вая въ разстройство, обратилась въ бѣг

стью, несясь между обѣими Прусскими

линіями къ правому крылу своей арміи,

куда они прибыли въ большомъ изнемо

женіи и съ значительною потерею. Меж.

ду-тѣмъ Король, видя свою кавалерію

разбитою, а пѣхоту въ колебаніи, пола

галъ, что сраженіе проиграно, и уска

калъ въ Олау въ сопровожденіи нѣсколь

кихъ офицеровъ и эскадрона жандармовъ.

Вмѣсто его Фельдмаршалъ Шверинъ при

нялъ главное начальство надъ арміею.

Онъ поспѣшно построилъ свою пѣхоту и

подвинулъ ее впередъ, не обращая вни

манія на Австрійскихъ гусаровъ, которые,

обскакавъ правый его флангъ, стали гра

бить обозъ, стоявшій за Пампицомъ.

Прусская пѣхота, подвигалась и стрѣляла

съ большимъ порядкомъ и съ скоростью,

неизвѣстною до того въ другихъ армі

яхъ. Линія огня Австрійцевъ стала уко

рачиваться, деревянные шомпола лома

лись; солдаты, по невозможностизаряжать

ружья, начали прятаться одинъ за другимъ,

итакимъ образомъ изъ баталіоновъ сдѣла

лись скоро безправильныя толпы въ 20

и 40 человѣкъ въ глубину, въ которыхъ

Прусская артиллерія производила страш

ное опустошеніе. Генералъ Берлихингенъ,

желая остановить успѣхи Прусской пѣ

хоты, напалъ съ Австрійскою кавалеріею

праваго крыла на лѣвый флангъ непрія

теля: вторично Прусская конница была

опрокинута, но пѣхота храбро отразила

аттаки. Между-тѣмъ Нейпергъ старался

собрать кавалерію Ремера, возстановить

порядокъ въ пѣхотѣ и вести ту и дру

гую впередъ; но усилія его были тщет

вы. Тогда Шверинъ, не смотря на то,

что Прусская пѣхота издержала почти

всѣ свои патроны, сталъ наступать съ

барабаннымъ боемъ и музыкою. Австрій

цы поколебались; нѣсколько полковъ пер

вой ихъ липіи и одинъ изъ второй обра

тились въ бѣгство; всѣ старанія Фельд

маршала Нейперга и его генераловъ удер

жать войска, были напрасны. Въ7часовъ

вечера онъ приказалъ начать отступленіе

" и
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къ мольвицу, подъ прикрытіемъ кавале- 1 номъ

ріи Берлихингена. Но Шверинъ не далъ

ему покоя, и Нейпергъ принужденъ былъ

отступить далѣе чрезъ Гроткау къ Ней

се. Шесть орудій, потерявъ упряжъ, бы

ли оставлены на полѣ сраженія; нѣсколь

ко штандартовъ, 2 понтона и часть обо

за достались непріятелю. Фельдмаршалъ

Шверинъ,довольныйодержанною побѣдою,

остановился при Мольвицѣ. Этому об

стоятельству и бездѣйствіюОлaускаго гар

низона и Герцога Голштинскаго,прибывша

го полпрѣля съ зооо человѣкъ къ стрѣ

лену, Австрійская армія обязана своимъ

спасеніемъ. Потеря ея простпралась до

800 челов. убитыхъ, между которыми 32

офицера; 2437 раненныхъ, въ томъ числѣ

155 офицера и 1448 безъ вѣсти пропав

шихъ. Прусскіе имѣли убитыми 56 офи

церовъ и 885 рядовыхъ; раненныхъ офи

церовъ 132, рядовыхъ 2878, безъ вѣсти

пропавшихъ 4 офицера и 689 рядовыхъ.

Сраженіемъ при Мольвицѣ обезпечено

было завоеваніе Силезіи. Въ стратеги

ческомъ отношеніи оно примѣчательно

потому, что обѣ арміи были отрѣзаны отъ

своихъ путей сообщенія и стояли фрон

томъ къ линіямъ отступленія. 69. К.

МОЛДАВ1Я (окоltau, la Мoldavіe), кня

жество, состоящее подъ леннымъ влады

чествомъ Порты. О географіи и стати

стикѣ его смот. статью Турція).

Исторія. Въ древности Молдавія назы

валась Геціею и Дакіею; она имѣла одну

участь съ нынѣшнею Валахіею (см. это

слово). Дарій Истасшъ прошелъ тутъ

во время своего похода въ Скиѳію; Гре

ки имѣли въ ней колоніи з она была по

корена Македонянами, Скиѳами и Римля

нами, но жители часто возвращали свою

независимость и управлялись природными

Царями: наприм. Драмихетисомъ (514 л.

до Р. Хр.), Буребестомъ (100 л. до Р. Х.),

наконецъ Децебаломъ (см.это имя), осно

вателемъ могущественнаго Дакійскаго го

«ударства, разрушеннаго потомъ трая;

45

Во время переселенія народовъ и

въ первые вѣки послѣ него, поперемѣн

но владычествовали въ Молдавіи: Готы,

Гунны,Булгары и Авары. Кувратъ,Князь

Булгаро-Дакійскаго происхожденія, воз

становилъ, подъ покровительствомъ Вос- !

точной Имперіи, самостоятельность сей

страны (см. Булгары). Сыновья его раздѣ

лили ее между собою, и одинъ изъ нихъ,

Анспарухъ, получилъ въ удѣлъ Молдавію,

почти въ нынѣшнихъ ея предѣлахъ; но

она продолжала считаться частію, Бул

гарскаго государства, имѣла съ нимъ оди

наковую участь, вела то счастливыя, то

неудачныя войны съ Грекамп; была разо

ряема Хозарами, Печенѣгами, Славянами

и Венграми и терзалась въ междоусобіяхъ,

Въ 1049 году она приняла Христіанскую

Православную вѣру и наконецъ, будучи

завоевана Куманами, или Половцами (см.

это), составляла, подъ названіемъ Малой

Куланіи, часть могущественной ихъ дер

жавы. Монголы, подъ предводитель

ствомъ Батыя, разрушили ее: остатки

Кумановъ частію бѣжали въ Венгрію,

частію, вмѣстѣ съ Татарами, кочевали и

грабили по нивамъ; въ городахъ жи

ли Греки и Италіянцы, въ лѣсахъ скры

вались Валахи и Печенѣги, въ горахъ

потомки Даковъ и Булгаръ. Въ срединѣ

Х1V” столѣтія поселился въ Молдавіи, съ

небольшою колоніею, Валахскій вельможа

Богданъ П, изъ Мармароша. Онъ и сынъ

его,Драгошъ, распространили мало-по-ма

лу свое владычество по всей странѣ, ла

ли ей нынѣшнее названіе Молдавіи (отъ

рѣки Молдавы), и, освободившись отъ лен

наго подданства Венгріи, стали назы

ваться воеводами (мирзамш) и госпо

дарями Молдавіи. Но этимъ спокойствіе

не было возстановлено: преемники Бог

дана начали оспаривать другъ у друга

престолъ, призывать на помощь Вен

гровъ, Поляковъ и Литовцевъ, призна

вать себя данниками то тѣхъ,тодругихъ,

ослаблять княжество междоусобными вой
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шни и раздѣленіемъ его на удѣлы. Въ

1456 г. Воевода Стефанъ У, прогнанный

братомъ своимъ Ильею, прибѣгъ къ по

правительству Турокъ, которые тогда

уже распространяли свои завоеванія до

Дуная и Валахіи, и съ того времени они

начали имѣть безпрерывно возраставшее

вліяніе на дѣла Молдавіи. Съ 1436 по

194 годъ, княжилъ въ ней Стефанъ У1,

Великій или Добрый, ознаменовавшій

вое правленіе многими улучшеніями вну

три государства и войнами съ Венграми,

Амайцами, Валахами и Турками, надъ ко

торыми одержалъ близъ Ракoницкаго озе

на блистательную побѣду (1476). НоСул

тивъ Мохамедъ П лично выступилъ про

тивъ него, разбилъ его въРыбинской до

4нѣ и жестоко опустошилъ всю Молда

въ Война продолжалась 20 лѣтъ; по

тѣмъ послѣдовалъ миръ и даже союзъ съ

Турками, которые помогли Стефану одер

жать при Котнарѣ, въ Буковинѣ, верхъ

валъ Польскимъ Королемъ Іоанномъ Аль

Рехтомъ. Сынъ и преемникъ Стефана,

Богданъ Ш, Косой, притѣсняемый Поля

вами, Венграми и Татарами, подчинилъ

княжество ленному покровительству Пор

ты (1514), а съ сыномъ Богдана III, Сте

чномъ У11, кончилось прямое мужеское

наколѣніе воеводъ Драгошитскаго Дома

1158), и побочный сынъ Стефана У1,

Петръ Рарешъ захватилъ бразды правле

нія. Будучи союзникомъ Семиградскаго

Короля Іоанна противъ Императора Фер

динанда П, онъ неоднократно вторгал

ся въ предѣлы Венгріи, и устрашенный

99громностію военныхъ силъ, съ которы

ми Султанъ Солиманъ двинулся къ Вѣнѣ,

совершенно покорился Туркамъ, обѣщая

Влатить ежегодную дань; за это онъ по

99чилъ разныя царскія почести и права.

Вайны Петра съ Польшею и Трансиль

ваніею, веденныя безъ согласія на то

Марты, и измѣна въ пользу Сигизмунда,

имѣли слѣдствіемъ низверженіе его съ

престола (1838) и отторженіе Бессарабіи,

которая обращенабыла въ Турецкій санд

жакъ и населена Ногайцами. По убіеніи

жестокаго брата и преемника его, Сте

Фана УП1, Бояре избрали Господаремъ

Александра П1, потомка, по женской ли

ніи, древней династіи Драгошитовъ. Сул

танъ не согласился, и раболѣпствующіе

бояре представили ему голову несчастна

го своего владѣльца. Петръ Рарешъ сно

ва былъ облеченъ верховною властію, но

скоро потомъ убитъ вовремя возмущенія,

и родъ его прекратился его сыновьями,

Ильею 11, принявшимъ Магометанскую

вѣру, и СтефаномъГУ,умерщвленнымъ въ

1888 году. Стольникъ Петръ, по выбору

бояръ, сдѣлался Господаремъ Молдавіи,

подъ именемъ Александра1V; ноонъбылъ

прогнавъ смѣлымъ искателемъ приключе

ній Яковомъ, Греческимъ матросомъ изъ

Самоса, который, выдавая себя за потомка

Драгошитовъ, съ помощію Венгерскихъ

наемныхъ войскъ, разбилъ Якова и, бу

дучи признанъ Портою, провозгласилъ

себя Королемъ (Деспотомъ) Молдавіи,

подъ именемъ Іоанна 1 (1862), онъ цар

ствовалъ мудро и кротко, старался ис

цѣлить глубокія раны, нанесенныя Мол

давіи прежними правленіями, но, покро

вительствуя реформаціи, и отнимая у

Православнаго духовенства имѣнія для

погашенія государственныхъ долговъ, воз

будилъ общее негодованіе и лишился

жизни отъ рукъ неистовой черни. Глав

ный его противникъ, Стефанъ Х,Томше,

сдѣлался его преемникомъ; Султанъ про

тивопоставилъ ему изгнаннаго Алексан

дра У1, который тиранствовалъ въ Мол

давіи до 1868. Сынъ его Богданъ ГV, ру

ководствуемый своеюматерьюРоксандою,

мудро управлялъ княжествомъ, но по ея

смерти, предался сладосластію, скупости

и жестокости и отстранилъ отъ себя

подданныхъ привязанностію своею къ

Польшѣ. Бояре, воспользовавшись, долго

временнымъ отсутствіемъ его въ этой

странѣ, обнародовали о его кончинѣ и,
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добровольно сложивъ съ себя право выби

рать Господарей, предоставили оное Сул

тану. Владѣльцемъ!Молдавіибылъназначенъ

Мазовецкій дворянинъ, Іоаннъ П, обога

тившійся торговлеюи принявшій Магоме

танство. Онъ счастливо подчинилъ себѣ

все княжество, выгналъ возвратившагося

изъ Польши Богдана, ни дерзнулъ даже

противостать Туркамъ, требовавшимъ

слишкомъ великую дань; но послѣ пѣ

сколькихъ удачныхъ битвъ и завоеваній,

былъ взятъ въ плѣнъ и убитъ. Начались

новыясмуты, вооруженное вмѣшательство

Польши, Трансильваніи, Порты и безпре

рывныя перемѣны господарей; страна

опустѣла и покрылась развалинами, за

которыя дрались Татары,Турки,Поляки,

Семиградцы. Скудные остатки прежняго

народонаселенія скрывались въ лѣсахъ;

рои Цыганъ наводнили княжество. Нако

нецъ удалось одномублагородномуМолда

вану,Еремію Могилѣ, припомощи Польши

и послѣ продолжительной борьбы, устра

вить всѣхъ другихъ искателей престола,

заключить миръ съ внѣшними врагами

Молдавіи и сдѣлаться единымъ ея Госпо

даремъ. Онъ умеръ въ 1608, а малолѣт

ные сыновья его, Константинъ 1 п Бог

данъ V, послѣ краткаго и счастливаго

царствованія подъ опекою матери, му

дрой Елисаветы, и шурина, Стефана По

тоцкаго, предпринявъ войну съ Турками,

были захвачены въ плѣнъ и кончили

жизнь свою въ неволѣ. Порта провозгла

сила Господаремъ Стефана Томашевича, а

по его отрѣшеніи, Греческаго драгомана

въ Константинополѣ, Каспара Граціани,

который былъ убитъ, предпринявъ войну

съ Турками, въ 1620 г. Тогда бояре

лишены были послѣдняго своего вліянія

на выборъ Молдавскихъ Князей, и Сул

тавы, по своей прихоти, или по интри

тамъ въ серали, назначалиисмѣняли ихъ,

а нерѣдко продавали господарство тому,

кто болѣе за него платилъ. изъ числа

этихъ временщиковъпримѣчательны толь

ко Базилій Липулло, родомъ изъ Эпира,

по продолжительному и благоразумному

своему царствованію и вмѣшательству въ

войны 1Польши съ Малороссійскими ка

заками. Но надѣясь на помощь сихъ по

слѣднихъ, онъ захотѣлъ освободиться отъ

дани, которую онъ долженъ былъ пла

тить, по повелѣнію Порты, Семиградско

му Князю Рагоци, и былъ изгнанъ спмъ

послѣднимъ изъ Молдавіи; эту самую

участь имѣлъ преемникъ его, Стефанъ

ХШ, Бурдусса. Порта назначила госпо

даремъ Фанаріотскаго Грека, Георга 11,

Гику (1668), и съ-тѣхъ-поръ постанови

ла правиломъ всегда выбирать изъ среды

ихъ повелителей Молдавіи. Господаря

быстро смѣняли другъдруга, принадлежа

либольшеючастію къ семействамъ Гиковъ,

Дуковъ, Кантакузеновъ и Кантемировъ,

раболѣпствовали то предъ Портою, то

предъ Польшею и Германіею, терзали

другъ друга въ междоусобіяхъ и грабили

подлинныхъ, чтобы подкупить султан

скихъ министровъ и помощію ихъ удер

жаться на престолѣ. Одинъ изъ нихъ,

знаменитый въ исторіи вашего отече

ства, Дмитрій Кантемиръ (ожесточенный

корыстолюбіемъ и вѣроломствомъ Султа- I

на,пригласилъ ПетраВеликаго вторгнуть.

ся въ Молдавію и получилъ отъ него

обѣщаніе быть признаннымъ независи

мымъ ея Княземъ. Несчастное окончаніе

Прутскаго похода (см. это) принудило

Кантемира удалиться въ Россію, гдѣ

Петръ подарилъ ему богатыя помѣстья.

Въ Молдавіи снова начались перемѣны

господарей, перемѣщенія ихъ въ Вала

хію и обратно, лишенія достоинства,

ссылки,и казни. Въ 1737 и 1733 годахъ,

при княженіи Григорія Гики, Молдавія

была занята Русскою арміею, подъ на

чальствомъ Фельдмаршала Миниха. Тоже

самое воспослѣдовало въ войнѣ 1769 и

слѣдующихъ годовъ, въ продолженіекоей,

Господарь ГригорійП Гика, обвиневный

въ преданности Россіи,былъ обезглавленъ



мол. — 119— мол

п. Константинополѣ, а преемникъ его,

Кнстантинъ ГV, Маврокордато, при втор

ванія въ Молдавію Князя Голицына,

уваевъ плѣнникомъ въ Россію, гдѣ - ско

ро потомъ скончался. Русскіе овладѣли

накествомъ, разбили неоднократно Ту

рмъ и приняли въ свое подданство

Емную часть Молдавіи, которая, одна

и же, по Кучукъ-Кайнарджійскому миру,

на возвращена"Портѣ, оставаясь толь

и подъ покровительствомъ Россіи. Гри

щій ПГика, назначенный, по ея хода

пйству, Господаремъ, мирно и благоразум

и пилъ молчаніею, но принужденъ

вилъ уступитъ сѣверную ея часть, такъ

вываемую Буковину, Австріи (1777), и

мерщвленъ, по приказанію Султана. Его

преемники: Константинъ У, Мурузи и

Авропени, правили Молдавіею не болѣе

лести лѣтъ; она опять была занята

Ракими и Австрійцами въ войнѣ 1787

и 1792 года, и опять досталась Тур

валъ въ слѣдствіе Лсскаго мира, подви

тщаго предѣлы Россіи къ Днѣстру.

Въ 1806 году, Господарь, Князь Ипсилав

ти, кестокостями и угнетеніемъ со сто

ины-Порты, принужденъ былъ бѣжать

п Россію. Скоро потомъ возобновилась

вая между этою державою и Турціею,

4 Млавія до 1812 года находилась въ

Рахъ вашихъ войскъ. Букарестскимъ

99мъчасть ея, лежащая полѣвую сто

му Прута и вся Бессарабія были при

99винены къРоссіи, а земли по правую

сторону рѣки снова подчинились Портѣ,

плюлжая страдать отъ ея притѣсненій

частыхъ перемѣнъ правителей. Въ 1820

чу, при Господарѣ Михаилѣ Зуццо,

Стурдза, былъ подчиненъ Турецкому Ди

вану, пребывавшему въ Яссахъ. . Нако

нецъ положено было прибавочными ста

тьями къ Аккерманскому договору, чтобы

Молдавія немедленно была очищена и

впредь уже незанимаемаТурецкими вой

сками; господари были выбираемы боя

рами изъ среды своего сословія, утверж

даемы Султаномъ съ согласія Россіи, и

правили княжествомъ въ продолженіе 7

лѣтъ; для отрѣшенія ихъ отъ должности

также требовалось согласіе Россіи. По

слѣдняя война съ Турками 1828 и 199

годовъ и Адріанопольскій миръ мало из

мѣнили положеніе Молдавіи и политиче

ское ея отношеніе къ Портѣ. Въ про

долженіе т сей войны и до исполненія

всѣхъ условій помянутаго мира, княже

ство было занято Русскими войсками и

управлялось Генералъ-Адъютантомъ Ки

селевымъ, мудрыя и благодѣтельныя по

становленія коего все еще въ доброй па

мяти у Молдаванъ. Въ новѣйшее время

страна эта, покровительствомъ Россіи

обезпеченная отъ притѣсненій и свое

вольства Турціи, значительно подвинула

свое благосостояніе, но неоднократно бы

ла также обуреваема внутренними безпо

койствами и несогласіемъ господарей и

бояръ. . Б. Л. И. В.

МОЛЛИСЬиНЕфЕЛЬСТь,двѣ деревни

въ Швейцаріи въ долинѣ верхняго"линта.

Сраженіе 15 (23) и 14 (26) Сентября

1799 года.

По плану, составленному Суворовымъ,

для соединенія союзныхъ войскъ въ

Швейцаріи, Австрійскіе Генералы Гелла

шичь и Линкевъ, стоявшіе съ 7000 че

Князь Александръ инсилантіи, глава такъ [ловѣкъ между Валленштетскимъ озеромъ

вываемыхъ геолевастовъ, вознамѣрив-Iи Рейхенау, въ долинѣ передняго Рей

«тѣтѣ тѣтыта «чудачнуту

Турціи (см. греція, полнялъ въ молдавіи 1 верхняго Линта, вытѣснять оттуда Фран

имя юмущеніи, но былъ разбитъ тур-Iцузовъ и итти, 14 Сентября (въ кото

имя, которые жестоко опустошили кня- Iрое время Суворовъ предполагалъ при

честно и осталась въ немъ, не смотря I быть въ Пвицъ съ 25.000 чел.), 1944:

и противорѣчіе госсіи, новый господарь, 1 шичь въ Эйнзиделнъ, а Ливенъ; 14 49
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скихъ Генераловъ.

лину Муотты. Съ Французской стороны

въ долинѣ верхняго Линта стоялъ Гене

ралъ Молиторъ съ 3000 чел., которыхъ

главная сила находилась между Нефель

сомъ и Нитсталемъ. Планъ Суворова ру

шилсяотъ несогласныхъ дѣйствій Австрій

Генералъ Пеллашичь

выступилъ 23 числа съ 64 баталіонами и

3 эскадронами изъ окрестностей Сарган

са и Валленштета въ 5 колоннахъ; пер

вая (5 бат. и 5 эскадр.) шла чрезъ Му

лигорнъ къ Моллису, вторая (5 батал.)

чрезъ гору ФроналшекъНетсталу; третья

пошла чрезъ долину Вейс

танненъ-таль, чтобъ содержать сообще

ніе съ Генераломъ Линкеномъ, который,

25 числа, двинулся съ 3 батальонами и

однимъ эскадрономъ изъ Кура и Эмса къ

Флимсу, прибылъ 24 къ Паниксу, и 26,

ВЪ ДО

лину верхняго Линта; при Вихлербадѣ

одинъ баталіонъ Молиторской бригады

Пеллашичь на

ткнулся съ первою колонноюприМоллисѣ

на Французскіе форпостыипрогналъ ихъ

(двѣ роты!)

въ двухъ колоннахъ спустился

попался ему въ плѣнъ.

за Линтъ къ Нефельсу, гдѣ Молиторъ

стоялъ съ 5 батал. и 4 пушками. Мостъ

при Нетсталѣ былъ сломанъ. 26 Пелла

шичь аттаковалъ мостъприНефельсѣ, но,

не смотря на превосходство силъ, не могъ

овладѣть имъ, или, можетъ быть, дѣ

444ъ только слабыя къ тому покушенія,

Узнавънаканунѣобъ участиФельдмаршалъ.

Лейтенанта Готца, разбитаго на линтѣ (см.

«Анны»)- Въ продолженіе дня, отрядъ гене

ралаСульта,съ 8завоеванными при Везенъ

пушками, показался въ тылу Пеллашича,

который, опасаясь быть отрѣзаннымъ, от

ступилъ 27 числа до Валленштета и ув

Числа при Рагацѣ чрезъ Рейнъ, не 65

преслѣдуемъ непріятелемъ. Генералъ лиш

женъ потерялъ много времени въ дѣлѣ

при Вихлербадѣ итолько 26 числа успѣлъ

собрать свои войска при шванденѣ. въ

Т9 время, когда Геллашичь уже началъ

свое отступленіе, Линкенъ прибылъ въ

Митледи, гдѣ онъ имѣлъ незначительную

стычку съ войсками Молитора. Въ слѣ

дующій день сей послѣдній самъ аттако

валъ Австрійцевъ 4 баталіонами, но былъ

опрокинутъ Линкеномъ при Гларусѣ.

Линкенъ имѣлъ назначеніе соединиться

съ Суворовымъ, и потому хотѣлъ здѣсь

ожидать его; но какъ онъ изъ своей по

зиціи не могъ препятствовать соедине

нію чрезъ Кленскую долину Молитора

съ дивизіею Лекурба, отступившею въ

Альтдорфъ, то и стратегическая цѣль

Линкена не была достигнута. Молиторъ,

узнавъ, въ ночи на 28 число, отъ Лекур

ба, что Суворовъ прибылъ въ Альтдорфъ

и намѣренъ вступить въ долину Линта,

рѣшился аттаковать ближайшаго непрія

теля; это было исполнено съ разсвѣтомъ

29 числа, и Линкенъ, извѣщенный меж

ду-тѣмъ объ- отступленіи Шеллашича и

другихъ Австрійскихъ войскъ,стоявшихъ

на Линтѣ, возвратился въ Куръ, куда

прибылъ 1 Октября. Отступленіемъ Лин

кена Суворовъ былъ приведенъ въ боль

шое затрудненіе и лишился послѣдняго

пункта опоры, для соединенія съ Австрій

щами. Неутомимый Молиторъ не доволь

ствовался тѣмъ, что онъ съ 3000, отра

зилъ 7000 Австрійцевъ; онъ самъ пошелъ

На встрѣчу знаменитомуРусскомуполковод

цу. Въ Кленталѣ Французы встрѣтились

съ Австрійскимъ отрядомъ Генерала Ау

Фенберга, и задержали его въ продолже

ніе нѣсколькихъ часовъ; но когда прибы

ла Русская дивизіяКнязя Багратіона,мо

литоръ принужденъ былъ отступить за

озеро. 1Октября онъ былъ тамъ аттако.

ванъ Русскими и ретировался съ своими

5 баталіонами и 4 пушками, до моллись

и Нефельса, потерялъ также эти деревни,

но будучи подкрѣпленъ нѣсколькими ба

таліонами ГенералаГазана, овладѣлъ ими

снова. Полагаютъ, что это былоглавною

причиною, почему Суворовъ, несмотря на

надѣлу. одержанную въ тотъ же день въ

49ччшечекой долинѣ, не преслѣдовалъ
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Канцузовъ, а направилсячрезъСерефталъ

въ вину Рейна (см. Швейцарскій походъ

Старѳа). Дѣятельность бригады Мо

штора, съ 25 Сентября по 2 Октяб

га, постойна похвалы: она сражалась съ

отрядами Іеллашича, Линкена, Ауффен

берга и Багратіона, разбила первыхъ,

или каждый изъ нихъ отдѣльно былъ

444ѣе ея, и удержала даже свою пози

но противъ Багратіона. Э. К.

М0ЛИТОРЪ, Габріель, Іоаннъ,Госифъ,

Римъ, Маршалъ и Перъ Франціи, кава

крѣ ордева Почетнаго Легіона большаго

тета и проч. родился 7 Марта 1770

ми въ Гаіанжѣ, въ Мозельскомъ депар

ляевтѣ, получилъ отъ отца, отставнаго

9946ра, соотвѣтственное его назначенію

99питаніе и вступилъ,на21 году отърож

99ня, волонтеромъ въ армію. Товарищи

99 въ 4 батальонѣ Мозельскаго депар

19мента, избрали его единогласно въ Ка

999ны, и уже въ 1795 году молодой

99торъ командовалъ, подъ начальствомъ

19ерала Гоша, пѣхотною бригадою въ

99ченіяхъ при Кейзерслаутернѣ и Вей

99трѣ. Находясь поперемѣнно при

99чкой, Мозельской и дунайской ар

99ъ подъ начальствомъ Пишегрю, кле

944тояжурдана, онъ въ слѣдующихъ

1 чахъ принималъ участіе во всѣхъ

99твіяхъ этихъ Генераловъ, и былъ

99но раненъ при осадѣ Майнца, въ

99 году, не болѣе какъ въ 8 лѣтъ

9нявшись такимъ образомъ отъ рядо

9. Аѳ. Бригаднаго Генерала, Молиторъ

94вался въ 1799году, подъ начальствомъ

9кевы, въ швейцаріи, отличился при

99нымъ мужествомъ и распорядитель

99тью при Швицѣ, Гларусѣ и Валлисѣ,

99стоялъ при Моллисѣ и Нефельсѣ (см.

99 противъ несравненно превосходныхъ

99ѣ союзниковъ. При переходѣ Моро

99ъ Рейнъ, между Штейномъ иДиссен

99мъ, 1 Мая 1800, Генералъ Молиторъ

999равился съодною гренадерскою ро

99 первый чрезъ эту рѣку. 5 и 3 то

го же мѣсяца онъ разбилъ лѣвый флангъ

Австрійцевъ при Штокахѣ и Мeскрихѣ,

Причемъ взялъ 3,300 чел. плѣнныхъ.

Отсюда Молиторъ былъ отправленъ въ

Форарльбергъ, взялъ въ короткое время

Брегенцъ и Фельдкпрхъ, занялъ весь

Граубюнденъ и окончилъ тѣмъ походъ

уже въ Іюлѣ мѣсяцѣ. Произведенный въ

Дивизіонные Генералы и назначенный ко

мандиромъ 7 военной дивизіи, Молиторъ

находился, до начатія войны 1806 года въ

Греноблѣ, и командовалъ впослѣдствіи

въ Италіи авангардною дивизіею Массе

ны. Послѣ Пресбургскаго мира, онъбылъ

Военнымъ Губернаторомъ въ Далмаціи

и командовалъ сухопутными и морскими

силами того края, овладѣлъ островами

Лезина и Курзола, блокировалъ Рагузу

и продолжалъ съ различнымъ успѣхомъ

дѣйствовать противъ Русскихъ и Монте

негринцевъ. За это онъ получилъ ордена

Почетнаго Легіона большаго креста иЖе

лѣзной Короны. Въ 1807 году,переведен

ный съ войсками съ береговъ Адріатиче

скаго моря къ берегамъ Балтійскимъ,Мо

литоръ сражался приДамгартенѣ и Леб

ницѣ противъ Шведовъ, оттѣснилъ ихъ

до Штральзунда, и командовалъ лѣвымъ

флангомъ блокаднаго корпуса предъэтою

крѣпостію. Онъ былъ въ 1808 году воен

нымъ Губернаторомъ Шведской Поме

раніи, когда Наполеонъ ему пожаловалъ

маіоратъ въ 30.000 франковъ и графское

достоинство. Въ войнѣ 1809 года про

тивъ Австрійцевъ, дивизія Молитора со

ставляла часть корпуса Массены и уча

ствовала въ сраженіяхъ при Ландгутѣ,

Эберсдорфѣ, Аспернѣ и Ваграмѣ. Въ 1810

году Молиторъ командовалъ войсками въ

Ганзейскихъ городахъ, а въ1811 и 1815 го

дахъ въ Голландіи. Поприближеніи союз

ной арміи къГолландскимъ границамъ, онъ

отступилъ воФранцію,соединился тамъ съ

корпусомъ Макдональда я бралъ участіе

въ сраженіяхъ при Шалонѣ на Марнѣ,и

Lа Еerté sous Сouarrе. Послѣ возстанов
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ленія Бурбонскаго Дома, Лудовикъ ХVІП

назначилъ Молитора Генералъ-Инспекто

ромъ пѣхоты. Во время Ста-Дней Напо

леонъ "поручилъ ему организацію наці

ональной гвардіи въ 5 военной дивизіи;

онъ двинулся въ Эльзасъ, но Ватерлоос

кая битва прекратила войну. При начатіи

войны съ Испаніею, въ 1825 году, мы на

ходимъ Молитора въ арміи Герцога Ангу

лемскаго, начальникомъ 2 корпуса. По

окончаніи сего похода Король ему пожа

ловалъ маршальскійжезлъ иутвердилъ его

въ достоинствѣПераФранціи. Въслѣдую

щихъ годахъ, которые онъ по большей

части провелъ въ Парижѣ, онъ частоупо

минается въ засѣданіяхъ Палаты Перовъ;

Карлъ Х назначилъ его Канцлеромъ ко

ролевскихъ орденовъ. Въ 1832 году Мо

литоръ былъ членомъ коммиссіи учреж

денной Палатою Перовъ дляразсмотрѣнія

законовъ о поединкѣ и скоро потомъ

скончался. Э. К.

МОЛОДИ (село). Въ 1872 году, во вре

мя войнъ Паря Іоанна Грознаго съ Де

влетъ-Гиреемъ, Ханъ, желая покорить

владычеству своему Астрахань и Казань,

устремился на Москву, чтобы силою вы

нудить у Россіи эти два царства. Въ то

время, когда Іоаннъ, скрывая внутреннее

волненіе, оставался въ Новгородѣ, зна

менитый воевова Россійскій, Князь Во

ротынскій, выступилъ противъ непріяте

ля, и укрѣпившись въ пятидесяти вер

стахъ отъ столицы у Воскресенія въ Мо

людяхъ, принудилъ Хана вступить въ сра

женіе. Бой былъ неровенъ; число непрія

телей превышало количество Русскаго

войска. Сраженіе было упорное съ обѣихъ

сторонъ; долго участь не рѣшалась ни въ

чью пользу, но наконецъ Россіяне, вооду

шевленные словомъ и примѣромъ воеводы,

ринулись съ отчаяніемъ на хищниковъ

между-тѣмъ-какъ сторожевой отрядъ уда

рилъ имъ вътылъ—и побѣда осталась на

сторонѣ Русскихъ. Ханъ обратился въ

бѣгство, оставивъ на пути всѣ вошвскіе

доспѣхи, и возвратился въ Тавряду съ

20.000 воинами, лишившись въ сраженіи

100.000 человѣкъ. Сраженіе въ Молодяхъ

спасло Москву и утвердило владычество

Русскихъ въ Астрахани и Казани.

„А. А. М.,

МОМЕНТъ (рѣшительный, въ воен

ныхъ дѣйствіяхъ). Такъ принято назы

вать то мгновеніе, въ которомъ одно изъ

вражескихъ войскъ,собственнымилиошиб

ками или стеченіемъ обстоятельствъ, при

ходитъ въ такое опасное положеніе, что

противникъ, умѣя воспользоваться этимъ,

можетъ нанести ему рѣшительныйударъ.

Искусствоугадать наступленіетаковагомо

удента 1 главлекать изъ него возможно-Вели

кую для себя пользу,составляетъ одно изъ

величайшихъдарованій полководца. Подоб

ныемоментыбываютъдвоякагорода: стра

тегическіе и тактическіе. Объяснимъ это

примѣромъ. Армія переправляется чрезъ

рѣку на трехъ пунктахъ и слѣдуетъ тре

мя колоннами къ объекту дѣйствій по

мѣстности, препятствующейейсоединить

ся до его достиженія. Непріятель въ са

мое это время "нападаетъ съ превосход

ными силами на среднюю колоннуи опро

кидываніемъ ея принуждаетъ такжедру

гія двѣ колонны поспѣшно отступить за

рѣку,—вотъстратегическіймоментъ иумѣ

ніе имъ пользоваться! Въ тактикѣ подоб

ные моменты случаются несравненно ча

пце. Напримѣръ: когда отдѣльныя колонны

не успѣли еще сосредоточиться и рас

положиться къ бою; когда конница на

ходится на мѣстоположеніи,препятствую

щемъ ей развертываться, а артиллерія

имѣетъ передъ собоютпредметы, недо

пускающіе ея дѣйствіе; когда, во время

отступленія, происходитъ безпорядокъ,

истощаются снаряды, встрѣчаются мѣст

ныя препятствія и т. п. Начальникамъ

конницы и артиллеріивъ особенностипо

лезно умѣть воспользоваться моментами ,

пбо эти два рода войскъ болѣе другихъ

могутъ произвести быстрыя, неожидан
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ни пастыя и увеличить разстройство корпусомъ Большой арміи и геройскою

пѣ рядахъ непріятеля. Б. Л. И. В.

М0НАРХІЯ, въ противоположность

решубликѣ, есть государство, управляемое

внимъ верховнымъ повелителемъ. Монар

піи бываютъ: Деспотическія, въ коихъ

независитъ отъ одной воли Государя и

нимѣется законовъ; напримѣръТурціяи

кѣ восточныя государства; Самодержав

ми, втократіи, или монократіи, управ

ныя Государемъ съ неограниченною

ихтію, во согласно съ существующими

нами: напримѣръ: Россія, Австрія,

Алкія и др., и Ограниченныя, гдѣучаст

въ въ правленіи народные предста

впали, какъ напримѣръ Англія, Фран

ли и проч. Кромѣ того, Монархіи раз

ляются на наслѣдственныя и избира

тельныя. Л. Л. Л. Л.

90НБРЕНЪ (Моnthrum), Графъ, Диви

чаныйТенералъ,кóмандоръ орденаПочет

что Легіона, родился въ 1768 году, въ

минай Франціи. Съ самой ранней юности

99вативъ себя военной службѣ, онъ

99мъ ознаменовать себя храбростію и

9ніемъ дѣла, такъ-что въ 1804 году

9чъ уже назначенъ командиромъ 1-го

99но-егерскаго полка и впослѣдствіи

99тался однимъ изъ отличнѣйшихъ кава

944кихъ офицеровъ во всей Француз

94чрміи. въ 18оз году онъ командовалъ

99чкомъ, составленнымъ изъ Француз

99тъ я Виртембергскихъ конныхъ пол

94, съ которыми принималъ участіе въ

99немъ походѣ въ Силезію. Въ 1890 году

94тенъ, служившій въ арміи Вице-Коро

9Чталіянскаго, за сраженіе при Раабѣ

9чччателенъ въ дивизіонные генера

9 Потомъ Императоръ отправилъ его въ

99чію, гдѣ онъ много вспомоществовалъ

9кева мечемъ я совѣтомъ. Въ особен

99ти въ битвахъ при Альмейдѣ и Сіу

99Родраго отличился онъ своими бли

9тельными кавалерійскими аттаками.

9 пани войны 1812 года мовбренъ

99мительствовалъ 2-мъ резервнымъ

смертію умеръ подъ Бородинымъ.

- Да, Д. С.

МОНГОЛ111. Какъ Скиѳіею иКеiопіею

въ древности, такъ Монголіею или Ве

ликоюТатаріею въ Средніе Вѣка ипочти

до нашихъ временъ назывались у Евро

пейцевъ весьма неопредѣленныя геогра

фическія пространства. ИменемъМонголіи

или Великой Татаріи покрывалась накар

тахъ еще недавнопочти вся Средняя Азія

отъ Охотскаго до Каспійскагоморя. Ны

нѣ имя Монголіи дается Европейцами

странѣ, лежащей между 1049 и 1449 вос

точной долготы и 389 и 859 сѣверной

широты. Границами ей полагаются; съ

сѣвера Сибирь, съ востокаДаурія иМань

чжурія, съ юга собственный Китай, отъ

котораго отдѣляетъ ее ВеликаяСтѣна, съ

запада Китайскій округъ Янь-Чи-Чжeу и

Джунгарія. Нѣкоторые причисляютъ къ

Монголіи и сію послѣднюю, тогда запад

ною границею ея становится Восточный

Туркестанъ и земли Казачьихъ Ордъ. Все

этопространство, подвластноеКитайцамъ,

раздѣлено ими на три части; собствен

но Мону или Монголію, Халху и Джун

прію. Монгу простирается отъМаньчжу

ріи къ западу до Янь-Си-Чжeу, и отъВе

ликой Стѣны на сѣверъ доШамо и Амура;

Халха граничитъ на востокъ съ областью

Амурскою, къ югу съ Монгу, на западъ

простирается до Алтая, на сѣверъ до пре

дѣловъ Иркутской губерніи; Джунгарія

на востокѣ, у Алтая, граничитъ съ Хал

хою, на западѣ съ кочевьями БольшойКа

зачьей Орды; наюгѣотдѣляется отъТур

кестана Снѣжными горами, а на сѣверѣ

прилегаетъ къ границамъ Омской, Том

ской и Енисейской губерній.

Въ естественномъ отношеніи, Монголія

также можетъ быть раздѣлена на три

полосыя ножную, среднюю и сѣверную.

КОжная полоса заключается междуВе

дцкою Стѣною и степью Тамо, во Веанѣ

! длину ея. Два горные хребта прорѣзы
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ваютъ это пространство: Алджанѣ-Олаи

Гачжаръ-Хошо. Первый идетъ отъ юго

запада къ сѣверу, на протяженіи около

В00 ли, и на юго-западѣ, у сѣверныхъ

предѣловъ губерніи Гань-су, принимаетъ

вываніе матьтвой, называемый

также Онгонь-ола, тянется отъ запада къ

востоку, служа границеюмеждуОрдосомъ

и Хуху-Хотомъ. Западное продолженіе

этого хребта, прямо на сѣверъ противъ

Ордоса, носитъ названіе Онгичь-ола. Чо

харъ и Восточная Монголія не имѣютъ

высокихъ горъ, но наполнены грядами

холмистыхъ возвышенностей,переплетаю

щимися въ разныхъ направленіяхъ. Рѣки,

орошающія южную полосу, суть: Желтая

рѣки, обтекающая Ордосъ съ западной,

сѣверной и восточной сторонъ; Ланду

Голь, на восточныхъ Чахарскихъ предѣ

лахъ; Лоха, получающая начало въ Кар

циньскомъ аймакѣ; Лара-Мурень, вы

текающая изъ Кешиктеньскаго аймака и

принимающая въ себяЛоху; Сунгари-ула,

иначе Гиринь-ула, протекающая на вос

точной границѣ Монголіи, и Нонъ-Мурень,

текущая изъ Дауріи на юго-востокъ и

впадающая въ Сунгари-ула. Замѣчатель

нѣйшія озера этого пространства: Тен

гери-Норѣ, на сѣверозападныхъ предѣлахъ

Ордоса, за Желтою-рѣкою, при поворотѣ

ея на востокъ, и Долонъ-Лоръ, въКе

шиктеньскомъ аймакѣ. Климатъ въюжной

полосѣ умѣренный; зимою бываютъ не

большіе снѣга, но скоро пропадаютъ; лѣ

су и водъ вообще обильно; земли вдоль

Великой Стѣны и въ Хуху-Хотскомъ Ту

мотѣ большею частію плодородныи удоб

ны къ воздѣлыванію. Заведенныя здѣсь

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъКитайцами,

такъ и самимиМонголами,хлѣбопашество

И садоводство идутъуспѣшно: хлѣба,пло

ды и овощи произращаются такіе же,

какъ и въ сѣверномъ Китаѣ. Чахарскія

земли безлѣсны и заняты Китайски

ми казенными табунами. Ордосъ пес

чанъ, Заордосъ болотистъ. Обыкновен

ный домашній скотъ составляютъ вер

блюды, люшади, быки, коровы, лошаки

отчасти ослы и козы. Свиней и домаш

нюю живность разводятъ одни Китайцы,

Изъ пограничныхъ съ Китаемъ горъпри

возятъ зимою въ Пекинъ оленей, дикихъ

козъ, степныхъ зайцевъ, фазановъ, крас

ныхъ куропатокъ, перепелокъ, желтыхъ

утокъ и другихъ птицъ, а изъ Же-хе

множество большихъ бабочекъ, употреб

ляемыхъ на женскіе головные уборы.

Среднюю полосу составляютъ песчаныя

степи Да-цзи п Шамо,принадлежащія час

тію къ южной, частію къ сѣвернойМон

голіи, и простирающіяся съ востока отъ

Бойръ Нора и Долонъ-Нора къ западу до

границъ Хухунора, Восточнаго Туркиста

на и Баркюля. Въ восточной половинѣ

этой полосы, то есть въ Шамо,исключая

каменныхъ грядъ, остальная поверхность

земли покрыта кремнистыми каменьями,

хрящемъ съ супесью нсолончаками,самый

же грунтъ состоитъ изъ твердой пыло

ватой земли, мѣстами изъ сплошнаго кам

ня; переносныхъ песковъ мало. Западная

степь состоитъ, напротивъ, изъ болоти

стыхъ равнинъ, наиболѣе же изъ глубо

кихъ переносныхъ песковъ; особенно къ

востоку и сѣверо-западу отъ Комула. Во

обще средняя полоса представляетъ воз

вышенную плоскость, изрѣзанную пере

сѣкающимися грядами зернистаго грани

та или переносныхъ песковъ. Атмосфера,

по причинѣ большаго возвышенія этой

полосы, прохладна здѣсь и посреди лѣ

та; томуже обстоятельству должно при

писать и ея безводіе, а безводіе причи

ною безплодности. Нѣтъ здѣсь нирѣчекъ,

ни ключей, озеръ также мало, да и тѣ

большею частію соленыя. Кромѣ дикихъ

абрикосовъ, золоторника“и нѣкоторыхъ

другихъ стелющихся кустарниковъ, кото

рые растутъ изрѣдка и не годятся даже

на сженіе, нѣтъ никакихъ другихъ рас

теній. Травъ хотя немного, но есть.

Съ весны до лѣта, пока не выпадутъ
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няли, земля представляется совершенно

ихохшею. Неспособная къ земледѣлію,

ваюса эта имѣетъ однакоже въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ долины и равнины, удоб

выя для скотоводства. Прѣсная вода до

бывается въ такихъ мѣстахъ изъ колод

ценѣ, глубиною отъ двухъ до пятнадцати

«утовъ. Кромѣ обыкновеннагодомашняго

авта, водятся, преимущественно въ за

швой степи, дикіе верблюды. дикіе му

я. дикіе ослы, тарпаны и дикія козы

Сѣверная полоса лежитъ между помя

нутыми степями и Русскою границею,

ничиваясь отъ Аргуни на востокъ доКа

ячей границы на западъ, и объемлетъ

1amу и Джунгарію. Главные горные

цебты здѣсь г. Алтай, Хангай, Хинганъ

и Снѣжныя горы. Главное гнѣздо Алтая

лежитъ на сѣверо-западнойсторонѣ озера

Усы и образуетъ собою котловину от

пѣсню-крутую съ трехъ сторонъ; отсю

и шутъ четыре главныя отрасли. Пер

вя, шущая на сѣверъчерезъ Тарабагтай,

простирается по направленію Иртыша до

Русскихъ границъ и составляетъ соб

пенолынскій хребетъ; вторая от

расль, идущая на сѣверо востокъ состав

ляетъ хребетъ Танну, который на юго

востокѣ подходитъ къ сѣверной сторонѣ

Хингая; третья отрасль, на югѣ, идучи

на востокъ, составляетъ горы Уланъ-Гуммъ,

Авимскія пл., Малхасскія и подходитъ къ

Хвгаю съ южной его стороны; четвер

тая отрасль, плущая на югъ, въ разныхъ

изгибахъ иподъ разными именами тянет

ся безпрерывночерезъ степь Да-цзи доса

маго Ордоса. Хангайскій хребетъ, идущій

на сѣверъ отъ вершинъ Орхона, пред

ставляетъ какъ бы продолженіе Алтая,

между Орховомъ и Селенгою, отдѣляетъ

тъ себя горы Бурунъ-хань-ола, на сѣ

верѣ окружаетъ всѣ истоки Селенги и

иходитъ къ Русской границѣ, а перей

и черезъ Орхонъ и Толу на востокъ,

мизводитъ хребты Гевтайской и Хин

лаской. Генней собственно находится на

югѣ отъ вершинъ Онона;

падъ отъ Гентея идетъ Бага-Генней;

на юго-западъ восточной стороны вер

шинъ Толы — Гирсъ-ола; по западной —

Чжалурь-ола. Хингань идетъ по восточ

ную сторону Онона, на востокъ отъ Ген

тея, почти до Амура, и на довольномъ

протяженіи служитъ рубежемъ между

Халхою и Россіею. Снѣжныя горы тянут

ся по 45 параллели, на всемъ протяже

ніи Туркистанской границы, и подъ раз

ными именами пускаютъ отрасли въ Та

рабагтай. Рѣки сѣверной полосы: Керу

лынь, вытекаетъ изъ Гентeя и обогнувъ

Хинганъ, впадаетъ въ озеро Хулунь-Норъ,

изъ котораго вышедши опять, подъ наз

ваніемъ Аргуни, изливается въ Амуръ;

Онона или Лилька вытекаетъ также изъ

гентeя съ восточной стороны и состав

ляетъ вершину Амура; Тола получаетъ

начало изъ Бага-Гентая и Обогну въ

Джамуръ-ола, вливается въ Орхонѣ, ко

торый, получивъ начало изъ Хангая и

принявъ въ себя Тамирѣ, сливается, въ

свою очередь, съ Селенгою, получающею

начало въ сѣверо-западномъ Хангаѣ, и

впадающею въ предѣлахъ Россіи въ озе

ро Байкалъ; Кунгисъ-голъ и Хишь-гола,

на востокъ отъ города Или впадаютъ въ

Или-голъ, самую большую рѣку въДжун

гаріи, изливающуюся въ Балгаси-норъ;

Эрцись или Иртышѣ, впадающій съ вос

тока въЗайсанъ-норъ, и выходя изъ него

подътѣмъже именемъ, продолжающійте

ченіе внутрь Сибири. Значительнѣйшія

озера въ Халхѣ: Бойръ-норъ на восточ

ныхъ ея предѣлахъ; Хулунь-норъ, тамъ

же, имѣетъ около 800ли въ окружности;

Хусугулъ отъ Селенги на сѣверо-западѣ,

Киргизъ- Пора отъ Уланъ-Гума на юго

востокѣ; Убса на юго-восточной сторонѣ

Алтая. Въ Джунгаріи: Алланъ-Тугюль

норѣ на сѣверъ отъ города Или; Бал

кашѣ-нора, наКазачьихъ границахъ; Тус

гюль отъ города Или къ западу; Лайсана

на сѣверо-востокъ отъ городаТарбагтая,

на сѣверо-за
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Тургенерь отъ Тарбагтая на западъ. От

восительно климата сѣверной полосы,

зимы здѣсь бываютъ жестокія, да и лѣто

не очень теплое. Лѣсу какъ краснаго

такъ и чернаго обильно; почва годна не

для одного скотоводства, но и дляЗемле

дѣлія; въ Кяхтѣ вызрѣваютъ иногда да

же арбузы и дыни. Произведенія живот

наго царства такія же, какъ и въ юго

восточной Сибири.

Въ политико-административномъ отно

шеніи, Монголія раздѣляется на айлаки

или поколѣнія, которыя подраздѣля

ются, на знамена или дивизіи; каж

дымъ знаменемъ управляетъ особливый

Князь. Кромѣ того, къ Монгу принадле

жатъ: область Чень-де-фу, составленная

въ южной части кашинскаго владѣнія

въ ней считается до 560000 душъ Ки

тайцевъ; аймакъ Чахарскій, раздѣленный

на двѣ части, изъ коихъ западная назна

чена для пастбища Китайскихъ казен

ныхъ табуновъ, а въ восточной располо

жены Чахары, раздѣленные на 8 знаменъ;

Заордосъ или Западный Ордосъ, занятый

Олотами, которые пришли сюда въ 1688

году, и раздѣленный на 5 знамени. Хал

ха состояла сначала изъ трехъ аймаковъ,

подъ управленіемъ трехъ хановъ, изъ

которыхъ западный носитъ титулъ Чжя

сякту-хана, средній—Туmemу-хана, вос

точный — Лицинь-хана; хайы эти всту

пили въ Китайское подданство въ 1668и

слѣдующихъ годахъ, и владѣнія ихъ раз

дѣлены на 60 знаменъ. Впослѣдствіи

къ симъ тремъ ханамъ присоединенъ и

четвертый, подъ именемъСаипъ-ноиня;его

аймакъ, расположенный въ западной ча

сти Халхи, преимущественно около вер

шинъ Селенги, содержитъ въ себѣ 24

знамени. Джунгарія, послѣ покоренія вла

дѣтелей ея Китаю, въ 1768 году, раздѣ

лена на пять округовъ, изъ которыхъ

три заселены съ того времени Китайца

ми. Пять округовъ эти суть: Или,Урум

ми, вертѣлъ, хирѣ-Хара-усу и Тарба

maй (изъ «Записокъ о Монголіи» отца На

кивѳа). В. В. Г.

МОНГОЛВ1. По физическому образо

ванію своему народъ этотъ принадлежит

къ тому обширному племени, населяю

щему Среднюю и Восточною Азію, отли

чительныя черты котораго суть: призе

мистый ростъ, темножелтый цвѣтъ ко

жи, плоскій носъ, узкіе глаза, выдавшія

ся скулы, большія длинныя уши и поч

ти совершенное отсутствіе волосъ набо

родѣ. По Монголамъ, самымъ характери

стическимъ представителямъ его, Евро

пейскіе ученые все это племя прозвали

Монгольскимъ. Въ отношеніи лингвисти

ческомъ, языкъ, нарѣчіями котораго го

ворятъ Монголы, составляетъ собою въ

семействѣ Средне-Азійскихъ языковъ осо

бый отдѣлъ, средніймежду нарѣчіямиТюр

кскимииМаньчжуйскими илиТунгузскими;

кромѣ собственно монголіи, монголы

живуютъ еще въ настоящее время въ

Хухунорѣ, кочуютъ подъ именемъ Буряme

(см. это) въ южной части Иркутской, и

подъ именемъ Калмыковъ (см. это) въ Ас

траханской губерніи. Независимаго Мон

гольскаго владѣнія не имѣется и всѣ

Монголы подвластны, или Китайской или

Россійской Имперіи.

Колыбельюнародамъ Монгольской семьи

служили, по всей вѣроятности, страны у

ть мт. и хоть вмѣстѣ

няясь"отсюда къ югу, они должны были

весьма рано столкнуться съ Китайцами,

подвигавшимися съ юга насѣверъ, и если

вѣрить преданіямъ сихъ послѣднихъ, то

столкновеніе это произошло впервые бо

лѣе чѣмъ за двадцать пять вѣковъ до-Р.

Х. Какъ бы то ни было, историческія

книги Китайцевъ служатъ единственнымъ

источникомъ, откуда можемъ узнать что

либо о судьбахъ и мѣстѣ жительства

Монгольскихъ народовъдо соединенія ихъ,

въ ХП столѣтіи, подъ властіюЧинкгисъ

Хана, но, къ сожалѣнію, при употребле

ніи въ дѣло этого источника, встрѣчается
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feumое затрудненіе: Монголы раздѣля

въ издревле на множество поколѣній,

кившихъ каждое свое особенносшмя,

и когда нѣсколько поколѣнійсоединялись,

перевѣсомъ одного котораго-нибудь, въ от

дѣльное государство или владѣніе, владѣ

піе это называлось именемъ господствую

лиго поколѣнія или владѣтельнаго дома.

Аналъ этотъ владѣтельный домъ, пере

шилъ перевѣсъ на сторону другаго-ка

вто-я тѣ же поколѣнія, подъ владыче

люлѣ сего послѣдняго получали опять

ное имя. Такимъ образомъ Монгольскія

питпарства являются въ Китайскойисто

я помъ множествомъ различныхъ именъ.

Плюсть заключается въ томъ, какъ

чть вывѣшное которыя изъ этихъ

чайбыли точно монгольскія, а ко

тыя могли быть Тюркскія или Ман

имѣнія? Европейскіеоріенталистывесь

на разногласятъ на этотъ счетъ. Несом

99но то, что Монголы съ самыхъ древ

нимъ временъ вели жизнь кочевую, раз

44лись на поколѣнія, управлявшіяся

4ными, соединялись иногда въ одно

9ччное государство, распадались опять

9 Таколько меньшихъ, и постоянною

99не грабительскихъ набѣговъ и завое

99 своихъ имѣли богатый и образо

9на Китай. Китайскіе владѣтели то

Утали силѣ Монголовъ, то прогоняли

99 тружіемъ, то укрощали данью иихъ

99чши союзами: дочерей своихъ съ

Уми. За три вѣка до Р. Х. три силь

99 Китайскія владѣнія: Янь, Чжао и

49. прогнавъ монголовъ съ погранич

99 горъ своихъ въ степи, укрѣпились

999нѣ нихъ знаменитою Великою или

Чиною стѣною. вскорѣ послѣ того, по

499лашенія помѣстнаго Китая въ мо

99во, Государь Пи-Хуанъ построилъ

99 стѣну вновь и провелъ такимъ-обра

99 неизмѣнную. черту, отдѣляющую

Чай отъ монголіи, въ сей послѣдней

999-тѣмъ, именно въ Ордосѣ иХалхѣ,

99къ владѣніе хунну. Государь изъ

ла

этого дома, по имени Модю, покоривъ дру

гія Монгольскія ханства, соединилъ та

кимъ образомъ въ одно государство всю

нынѣшнюю Монголію, а въ 177 году, до

Р. Х. простеръ завоеванія свои даже до

береговъ Каспійскаго моря. Основанная

имъ Имперія Хунновъ существовала лѣтъ

полтораста; потомъ государи ея признали

себя подданными Китая. Послѣ паденія

дома Хунну до появленія Чингиса, Мон

голы въ теченіе почти двѣнадцати вѣ

Ковъ не соединялись уже въ одно поли

тическое цѣлое, но различныя поколѣнія

этого народа образовывали неразъ весьма

сильныя владѣнія какъ въ самойМонголія,

такъ и на земляхъ сѣвернаго Китая. Въ

ХП столѣтіи по Р. Х., усилилось въ Хал

хѣ владѣніе Татаръ, состоявшее изъ че

тырехъ сильныхъ поколѣній: Татаръ,

Монголъ, Кераитъ и Тайчутъ, авъисхо

дѣтогожестолѣтія, Темучинъ, владѣлецъ

поколѣнія Монголъ, покоривъ подъ власть

свою всѣ прочія, объявилъ себя въ 1206

году имперцуромъ я принялъ громкое

въ мірѣ прозваніе Чинкгисъ-Хана. Про

должая потомъ завоеванія свои въ тече

ніе двадцати лѣтъ, Чинкгисъ-Ханъ (см.

это) овладѣлъ всею Монголіею, Южною

Сибирью, Маньчжуріею, Кореею, Сѣвер

нымъ Китаемъ, Тангутомъ, остальною

частію Средней Азіи, частію Персіи, и,

умирая,оставилъ наслѣдникамъ своимъ съ

Имперіею, простиравшеюся отъ Желтаго

до Каспійскаго моря, завѣтъ провести

оружіе Монголовъ до крайнихъ предѣловъ

міра. При первыхъ преемникахъ его,Ого

таѣ, Гаюкѣ и Мангу, владычество Мон

головъ распространилось на частьЮжна

го Китая, Бирманское царство Дали, Ти

бетъ, часть Индіи, Персію, Арменію,

Кипчакъ и Россію. Всѣ эти земли обра

зовали четыре Монгольскихъ государства

Кичmакъ и Россія составляли удѣлъ по

томковъ старшаго сына Чинкгисова Джу

чи, Персія и Арменія достались потом

камъ внука его Гулагу, Мавераннагръ и
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Туркестанъ пошли въ родъ третьяго

сына его Джагатая, а Монголія съ Ки

таемъ, Маньчжуріею, Кореею, Тибетомъ

и прочими данническими владѣніями, со

ставляя ядро обширной Монгольской Им

періи, и главное ханство, властителя

котораго государи трехъ прочихъ при

знавали своимъ сюзереномъ,— достались

на долю втораго сына Чинкгисова, Ого

тая, и перешли, по смерти его, въ родъ

младшаго сына Чинкгисова, Тули. Совступ

леніемъ на престолъ ceго ханства чет

вертаго по порядку преемникова Чинкги

сова, Хубилая, зависимость отъ него про

чихъ трехъ западныхъ ханствъ ослабѣла,

а самъ онъ, докончивъ завоеваніеЮжнаго

Китая, перенесъ столицу свою изъ Мон

голіи въ Пекинъ, и принялъ для дома

своего вмѣсто прежняго,Монголъ, наиме

нованіе Юань. Владычество рода Чинкти

сова въ Туркестанѣ, Мавераннагрѣ, Пер

сіи и Арменіи уничтожено было въ кон

цѣ ХIV столѣтія Тамерланомъ, царство

Кипчакское разрушено черезъ сто лѣтъ

послѣ того Русскими, а потомки Хубилая

принуждены были оставить Китай еще

ранѣе того, почти въ половинѣ ХГV” вѣ

ка. Такимъ образомъ Монголы утратили

всѣ завоеванія свои,сдѣланныя приЧинк

гисѣ и первыхъ его преемникахъ. Родъ

Хубилаевъ, по переселеніи въ Монголію,

продолжалъ вести войны съ Китаемъ, но

большею частію неудачно; когда же Ки

тай завоевашъ былъ Маньчжурами, вско

рѣ послѣ того, именно въ 1633 году, по

корилась имъ и южная Монголія съ Ор

досомъ. Въ 1691 поддались имъ добро

вольно Князья Халхасскіе; одна Чжунга

рія боролась долго засвою независимость,

но въ 1765 году и она подпала подъ

иго Китая. Земли, заселенныя въ Сибири

Бурятами, заняты были Русскими въ на

чалѣ ХVП столѣтія, а Калмыки, кочую

щіе въ Астраханской губерніи, пересели

лись сюда изъ Джунгаріи; во второй по

довщицѣ того же вѣка. Изъ знаменитаго

воинственностію народа. Монголы обра

тились теперь въ мирныхъ пастуховъ;

но не столько причиною этому было ору

жіе Маньчжуровъ и Русскихъ, какъ влія

ніе Буддійской религіи, принесенной въ

Монголію изъ Тибета. В. В. Г.

Монгомкими(Мonugomerу), благород

ная Англійская фамилія, переселившаяся

потомъ во Францію. 1) Яковъ М., извѣст

ный подъ названіемъ Капитана Лоржа,

храбрый воинъ временъФранциска 1, отли

чился особенно при защитѣ Мезьера. 2)

Гавріилъ Графъ М, который на ристали

щѣ, данномъ въ честь КоролевыЕлисаве

ты, имѣлъ несчастіе такъ тяжело ранитъ

осколкомъ копья въ глазъ Короля Ген

риха П, что онъ,спустя 11 дней,скончал

ся. монгомери удалялся въ свои помѣстья,

путешествовалъ потомъ по Италіи, и воз

вратился во Францію только при начатіи

междоусобій Гугенотовъ, сторону коихъ

принялъ съ горячностію. Онъ храбро

защищалъ Руанъ противъ королевской

арміи (1862 г.) и успѣлъ при взятіи се

го города, спастись на кораблѣ въАнглію.

Въ 1569 г. онъ поспѣшилъ на помощь

НаваррскойКоролевы, Іоанны д'Альбретъ,

разбилъ Маршала Террида и взялъ его

въ плѣнъ въ Ортезѣ. Избѣгнувъ ужасной

Варѳоломеевской ночи, онъ переѣхалъ въ

Англію, взялся, въ слѣдующемъ году, съ

набраннымътамъ флотомъ, освободитьЛа

Рошель, но обманутый ложными слухами,

не успѣлъ въ своемъ предпріятіи. въ 1673

году онъ вышелъ съ небольшимъ отря

домъ на берегъ Нормандіи, попался при

Дамфорѣ въ руки непріятелей и былъ

казненъ, по приказанію Катерины Ме

дичи. 3) Ричардъ М. родился въ 1737 г. въ

Ирландіи; служилъ въ 1766 г. офицеромъ

въ Канадѣ противъ Французовъ, поселил

ся, по заключеніи мира въ Нью-Іоркѣ щ

при начатіи Сѣверо-Американской войны,

принялъ сторону Инсургентовъ. Вмѣстѣ

съ Генераломъ Шуйлеромъ, онъ командо

валъ 3000 отрядомъ милиціи, дѣйство
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явшемъ въ Канадѣ, былъ избранъ, по

iertamlllуйлера, главнымъначальникомъ,

и, не смотря на недостатокъ продоволь

стія и аммуниціи, имѣлъ довольнозначи

тельные успѣхи. Онъ овладѣлъ фортомъ

Чепля и Монреаломъ, подкрѣплялъ, въ

175 году, Полковника Арнольда (см. это

шя) при осадѣ Квебека и 31 Декабря

пурмовалъ эту крѣпость, нобылъ убитъ,

п сожалѣнію Американцевъ и самихъ

1нгличанъ. Б. Л. И. З.

МОНДОВИ, городъ въ Піемонтѣ, на

рѣкѣ Эллеро, съ замкомъ и 16.000 жите

яй, извѣстенъ въ военной исторіи сра

веніемъ 2 Апрѣля 1792 года.

Послѣ битвы при Дего и Миллесимо,

ся эти слова), Бонапартеясномогъ пред

идѣть, что ему уже нечего болѣе опа

ться со стороны Фельдмаршала Больё,

иторый. вмѣсто того, чтобыпродолжать

лѣпительныя дѣйствія, сталъ собирать

99во разстроенную армію при Акви,и ду

чилъ только отомъ, какъ отклонить даль

чанія неудачи. Бонапарте зналъ медлен

99сть и нерѣшительность своегопротивни

99 я снова восторжествовалъ надъ нимъ

94тротою и отважностію. Намѣреваясь на

99ти Больё послѣдній ударъи отбросить

99 за рѣкуПо, ФранцузскійГлавнокоман

Филій рѣшился сперва аттаковать Сар

99чевъ, съ тою цѣлію, чтобы разъеди

99ть ихъ отъ Австрійцевъ и препятст

99ть имъ предпринимать что-либо про

та «ланга"Французской арміи. Для ис

99ченія этого плана, 16-го Апрѣля ди

9944 Серрюрье соединилась близъ Чевы

9 ливязіею Ожеро и бригадою Руско;

Что главная квартира была переведена

9 Саличетто. Массена съ своеюдивизіею

99лъ возвышенности Баркаро, Лагарпъ

99тался у Санто-Бенедетто, междуБельбо

9 Бормидою, для наблюденія за Австрій

994, Викторъ съ резервною бригадою

94врывалъ при Каиро дорогу въСавону.

Въ 15000 Сардинскихъ войскъ, 8000

тояли за Чевою, 4.000 къ сѣверу отъ это

Томъ 1X.

го города, при Пеладжieрѣ, а зооо, въ

видѣ резерва, при Мондови. прочія вой

994 были отправлены на западную часть

горъ къ Коль-де-Тенде. Колли мужествен

99 защищалъ передовыя укрѣпленія сво

999 лагеря противъ бригадъ жубера и

Вейтена; но видя, что Серрюрье дебу

ЧРУетъ при Монбазилино, а Массена изъ

49щины Баркаро, противъ его сообщенія

съ Кастелиномъ, ночью отступилъ, оста

вявъ нѣсколько баталіоновъ въ чепцѣ!

цитадели. При Мондови избралъ онъ вы

Г949999 позицію, укрѣпленную самою

ЧР999лою, на лѣвомъ бѣрегу Курсалья, до

истока этой рѣки въ Танаро. правое кры

49 подъ начальствомъ Генерала Бельгар

44, примыкало къ церкви Богоматери де

Вико , а центръ, предводительствуемый

Гераломъ Диша, стоялъ при Сен-Микелѣ.

Лѣвое крыло, подъ командою Билати,

растянуто было до Лезеньо. Мостъ, при

этомъ селеніи былъ разрушенъ; дру

гіе, при Сенъ-Мишелѣ и Ла-Тope, защи

шались баттареями. Бонапарте приказалъ

сдѣлать нападеніе на непріятеля, гдѣ бы

онъ ни находился; Генералу Серрюрье

было поручено овладѣть Ла-ТорреиСенъ

Микелемъ, Дамартенъ долженъ былъ пе

рейти Курсалью при Лезеньо, Ожеро пе

реправиться чрезъ Танаро, и оба обой

ти лѣвое крыло Сардинцевъ. Но это дви

женіе, произведенное безъ предваритель

ной рекогносцировки, не имѣло успѣха,

Французы овладѣли переправами, при Ла

Торре, а второйприСенъ-Микелѣ, нодолж

ны были уступить мужественной оборонѣ

ГенералаДиша. Между-тѣмъ Колли подо

спѣлъ съ подкрѣпленіемъ и отбросилъ за

мостъ непріятели, который, потерявъ до

600 человѣкъ плѣнными и раненными,ре

тировался въ большомъ безпорядкѣ. Оба

войска возвратились на прежнія свои по

зиціи, и Бонапарте, для достиженія своей

цѣли,долженъ былъприступить къ друго

му плану.Обстоятельстванепозволялимед

лить: Болье, склоняясь на безпрестанныя

14
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требованія туринскаго коммисарь, ворона

Латура, уже готовился подать помощь

стѣсненному Піемонту. Бонапарте ночью

съ 20 на 21 перенесъ своюглавную квар

тиру въ Лезеньо и созвалъ военный со

вѣтъ, въ которомъ, послѣ долгихъ сообра

женій, не взирая на уныніе войска, по

ложено было отважиться на новое, рѣ

шительное нападеніе Генералъ Серрюрье

долженъ былъ черезъ Ла-Торре двинуть

ся съ тремя бригадами на правое непрі

ятельское крыло. Новой дивизіи, состав

ленной изъ бригадъ Міоли иПелетье, бы

ло приказано напасть на центръординцевъ

приСенъ-Микелѣ; Массенѣ,посланному че

резъ мостъ при Севѣ на Лезеньо и под

крѣпленному бригадою Жубера, надле

. жало дѣйствовать противъ лѣваго кры

ла Колля, а Ожеро прорвать линію

сообщенія его при Кастелино. Колли,

стоявшій за Курсальей, съ 10 — 12000

чел. не смѣлъ вступить въ битву съ

непріятелемъ, по его мнѣнію, вдвое

или втрое его сильнѣйшимъ. Избѣгая рѣ

шительнаго сопротивленія и стараясь

выиграть время, онъ призналъ за полез

нѣйшее поджидать прибытія Больё,и по

тому, уклоняясь отъ аттаки Французовъ,

онъ ночью оставилъ свою позицію и пере

шелъ въ другую, сильнѣйшую, при Мон

- дови. Каково было удивленіеФранцузовъ,

когда они при разсвѣтѣ дня увидѣли,

что непріятель покинулъ мѣсто, овладѣніе

которымъ стоило имъ столько крови! Бо

напарте приказалъ немедленно со всѣхъ

сторонъ преслѣдовать Сардинцевъ, оста

вивъ Массену у Сенъ-Микеля для под

держанія сообщенія между Лагарпомъ и

главною арміею; войска Колли замѣш

кались при своемъ отступленіи, и Сер

рюрье настигъ ихъ близъ Вико. Колли

выслалъ противъ него нѣсколькобаталіо

новъ, которые не могли долго сопро

тивляться Французамъ; дивизіи, Серрюрье

п Менье аттаковали ихъ и принудили

отступить въ безпорядкѣ. Бригада” До

мартена двинулась прямо противъ центра,

но, встрѣченная сильнымъ огнемъ войскъ

Генерала Диша, начала колебаться. Кол

ли, считая этуминуту благопріятноюдля

выигрыша дѣла, стремительно ударилъ

на Французовъ. Сюррюрьепотребовалъ на

подкрѣпленіе бригаду Фiоретти, въ то

же время Гюйé пошелъ къ Мондови;

Колли принужденъ былъ остановить

ся. Войска Диша, не получая подкрѣпле

нія, ограничились тобороною, но защища

лись мужественно. Вскорѣ Генералъ ихъ

былъ смертельно раненъ; они упали ду

хомъ, пришли въ замѣшательство и на

чали въ безпорядкѣ ретироваться. Разби

тый въ центрѣ и стѣсненный съ обоихъ

фланговъ, Колли рѣшился перейти Элье

ро, ниже Мондови, и велѣлъ нѣсколькимъ І

баталіонамъ защищать этотъ городъ, до

колѣ не будетъ обезпечено его отступ

леніе. Онъ назначилъ Фассано сборнымъ

мѣстомъ своей арміи. Французскій Ге

нералъ Штенгель съ нѣсколькими эскад

ронами, перешедши черезъ Эльеро, по

гнался за Сардинцами, но, слишкомъ увлек

шіеся преслѣдованіемъ, всадники его бы

ли отброшены, самъ онъ смертельно ра

ненъ и взятъ,въ плѣнъ. Мѣсто его за

ступилъ Генералъ Мюратъ, съ тремя ка

валерійскими полками, и преслѣдовалъ Сар

динцевъ въ продолженіе нѣсколькихъ ча

совъ. Побѣжденные въ этотъ день поте

ряли 1.000чел., 8 пушекъ и 11 знаменъ.

Мондовійскій магистратъ отдалъ ключи

города Французамъ. Между-тѣмъ Фельд

маршалъ Больё стоялъ спокойно въ сво

емъ лагерѣ. Это непонятноебездѣйствіе и

несчастное окончаніе битвы, устрашивъ

СардинскійДворъ,заставило его вступить

въ переговоры съ Генераломъ Бонапарте.

ЛЛ. Д. С.,

МОНАРАГОНЕ, Христофъ, Испанскій

Генералъ, родился около 161О года, въ

Мединѣ-дель-Кампо, отъ благородныхъ

родителей, которые ничего не щадили

для его воспитанія. Сгарая страстію
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къ военной службѣ, онъ вступилъ, про

стымъ солдатомъ, въ одинъ Испанскій

полкъ, находившійся въ Италіи. Во вре

мя похода Карла У въ Тунисъ, Мондра

гоне отличился при осадѣ Голетты и на

чальникомъ Испанскаго сухопутнаго вой

ска, Маркизомъ дель Гуаста, былъ про

изведенъ въ унтеръ-офицеры. Въ про

долженіе войны противъ Смалькальден

скаго союза, онъ служилъ прапорщикомъ

въ полку Герцога Альбы. Вмѣстѣ съ де

вятью другими удальцами, съ саблями въ

зубахъ, подъ сильнымъ огнемъ, онъ пере

плылъ, при Мюлбергѣ, Эльбу, и овладѣлъ

лодками, на которыхъ Испанцы перепра

вились потомъ черезъ рѣку. Въ 1552 го

ду онъ участвовалъ въ неудачной осадѣ

Меца, а въ 1863—56 годахъ сражался во

Французскихъ Нидерландахъ, Лотарингіи

и Пикардіи. Черезъ двѣнадцать лѣтъ по

слѣ того, Мондрагoне, вмѣстѣ съ Герцо

гомъ Альбою, отправился въ Нидерланды;

начальствовалъ тамъ полкомъ, который

носилъ его имя; лѣтомъ 1575 года раз

билъ Гизовъ при ихъ нападеніи нагородъ

Толенъ, въ Зеландіи, и особенно ознаме

вовалъ себя мужественноюзащитоюМил

дельбурга, который однакожъ голодомъ

былъ принужденъ къ сдачѣ. Въ 1574 го

ду мондрагoне сражался на Мокерской

степи. Въ слѣдующемъ году, когда Ис

ращенія намѣстникъ Реквесенсъ вознамѣ

рился блокировать съ сухаго пути Гол

ландію, Мондрагoне напалъ на окопы,

находившіеся на морскомъ берегу и ов

дадѣлъ ими. При достопримѣчательномъ

переходѣ Испанцевъ въ Шувеландъ, онъ

провелъ сильную Испанскую колонну че

резъ иловатую, заросшую травою и кус

тырникомъ бухту, между Шувеномъ и

дющеландомъ. 500 Нидерландцевъ, стояв

щіе на берегу, не дождались нападенія и

бросились въ цирикзее. Мондрагoне обло

555, кату крѣпость и взялъ ее, послѣ Ле

____ѣсячной осады. Въ 1578 году зва

5 штаттальтера принялъ Донъ ГУанъ

Австрійскій, при которомъ Мондрагoне

былъчленомъТайнагоСовѣта; 51 Января

1878 года, въ битвѣ при Гемблу или

Жемблу, онъ командовалъ частію конни

цы, въ томъ же году участвовалъ при

нападеніи на Аршо; въ Январѣ 1879 года,

вмѣстѣ съ Оттавіо Гонзагою, взялъ при

ступомъ крѣпкій замокъ Керпенъ и при

осадѣ Мастрихта велъ аттаку на городъ

Внкъ, стоящій на правомъ берегу Мааса.

При нападеніи (8 Января 1579 года) на

лагерь близъ Гента,Мондрагoнепредводи

тельствовалъ главнымъ корпусомъ. Вскорѣ

послѣ того, возведенный въ графское до

стоинство, онъ принялъ пачальство надъ

24 знаменами пѣхоты,составлявшими2316

человѣкъ. Когда, въ Іюлѣ 1584 года, Гер

цогъ Пармскій вознамѣрился осадить Ант

верпенъ, всѣ Генералы, кромѣ Мондраго

на и Капищухи, изъявили мнѣніепротивъ

этого плана. Въ продолженіе долговре

менной осады этого города, онъ, вмѣстѣ

съ графомъ петромъ Эрнстомъ Мансфель

домъ, охранялъ Брабантскій берегъШель

ды, и по взятіи крѣпости, былъ назна

ченъ комендантомъ ея цитадели. При

новомъ штаттальтерѣ графѣ Фуэнтесѣ

Генералу Мондрагoне поручено было на

блюдать за движеніями Принца Морица,

который, съ помощію войскъ Графа Фи

липпа Нaccaускаго, въ Іюлѣ 1596 года,

отправился по Рейну и Ваалу, сталъ

угрожать Герцогенбушу и Гульсту и

внезапно явился передъ Гролемъ (въ граф

ствѣ Шиптхенѣ). Мондрагoне изъ гарни

зоновъ ближайшихъ крѣпостей составилъ

корпусъ, въ 8000 человѣкъ пѣхоты и

1000 конницы, и поспѣшилъ на П0М0IПѣ

къ этому городу. Принцъ Морицъ, не

имѣя достаточнаго количества войска для

обложенія крѣпости и сопротивленія но

вому непріятелю, снялъ осаду, сжегъ свой

станъ и рѣшился напасть на Испанскаго

генерала; но мондрагoне, которому было

приказано не вступать въ рѣшительное

сраженіе, возвратился на другой берегъ

х
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Липпе и сталъ въ укрѣпленномъ лагерѣ

между этою рѣкою и городкомъ Динела

ке. Принцъ Морицъ началъ его преслѣ

довать. Графъ Филиппъ Нассаускій сталъ

лагеремъ на нижней части Везеля. Пер

вый, узнавъ, что часть Испанской конни

цы отправилась на фуражировку, далъ

Графамъ Филиппу и Эрнсту Нассаускимъ

и Эрнсту Сольмсу 500 всадниковъ, съ ко

торыми они переправились черезъ рѣку,

а самъ, съ нѣсколькими тысячами. Чело

вѣкъ, двинулся къ берегу. Войска эти

напали на фуражировъ и разсѣяли ихъ;

но внезапно Нидерландцы, оставленные

нѣкоторыми изъ своихъ товарищей, за

нявшихся грабежемъ, были окружены

нѣсколькими Испанскими эскадронами В

приведены въ замѣшательство. Произо

шла кровопролитная битва. Нидерландцы

большею частію были побиты или взяты

въ плѣнъ, остальные обратились въ бѣг

ство и нѣкоторые изъ нихъ перетонули.

Всѣ три Графа, также захваченные въ

плѣнъ, были отправлены въ Рейнбергенъ,

гдѣ Филиппъ Нaccaускій и Сольмъ вско

рѣ умерли отъ ранъ. Испанцы также по

несли значительную потерю. Каракчіоли,

Мартиненго, Караффа и многіе другіе

ихъ начальники были переранены. Послѣ

этого сраженія, непріятельскія арміи

расположились по берегамъ Рейна, на

блюдая одна другую. Мондрагoне от

правилъ часть своихъ войскъ для под

крѣпленія Графа Фуэнтеса, а корпусъ

Принца Морица былъ ослабленъ отсыл

кою нѣкоторой части составлявшихъ его

войскъ, къ Французской арміи. Принцъ

сдѣлалъ покушеніе взять приступомъ го

рода Мерсъ и Лиръ, занятые Испанцами:

но это предпріятіе не имѣло успѣха, и

онъ принужденъ былъ занять зимнія

квартиры. Мондрагoне пошелъ въ Бра

бантъ и войска свои, готовыя взбунто

ваться, расположилъ по обоимъ берегамъ

Мaаса. Въ Антверпенѣ онъ окончилъ свое

военное поприще. Мондрагoне, почитае

мый однимъ изъ самыхъ храбрыхъ и

предпріимчивыхъ Испанскихъ Генераловъ,

умеръ 90 (по другимъ извѣстіямъ В6)

лѣтъ отъ-роду и погребенъ въ цитадели;

въ которой былъ комендантомъ.

Д. Л. С.

монкАсскаль (Мontcassel), городъ во

франція, въ сѣверномъ департаментѣ (44

Nord).

Сраженіе 11 Апрѣля 1677 г.

Въ войнѣ Лудовика ХГУ противъ Гол

ландіи, начатой въ 1671 году, приняли

мало по малу участіе Испанія и Герма

нія. Во Фландріи командовалъ Француза- I

ми Герцогъ Орлеанскій,братъ Короля.По

взятіи Камбре, онъ двинулся къ Ст. Оме

ру и предпринялъ осаду сей крѣпости; но

узнавъ, что ПринцъОранскійслѣдуетъ на

освобожденіе ея съ 30,000 войска,высту- I

пилъ ему на встрѣчу. ПодъС.Омеромъ ос

тался Генералъ-Лейтенантъ Дела-Труссъ

съ довольно-сильнымъ корпусомъ, 10-го

Апрѣля противныя арміирасположеныбы

ли къ западу отъ Монкасселя будучи раз

дѣлены однимъ лишь Пененскимъ ручьемъ

(Рeene b) На слѣдующее утро часть пра

ваго Голландскаго крыла, перешедъ ручей,

овладѣла Пененскимъ аббатствомъ, слабо

занятымъ Французами, но послѣ упорнаго

боя была оттуда выгнана Герцогомъ Ор

леанскимъ, которыйнемедленно развернулъ

свою армію къ бою. Правое крыло (18

эскад.), подъ начальствомъ Маршала Гю

міера, примыкало къ Аплингемской горѣ

въ центрѣ, предводимомъ самимъ Герцо

гомъ и ГенераламиДюПлесси иЛа-Мотъ,

стояла пѣхота, имѣвшая 6 полковъ въ

первой и 5 полка во второй линіи; лѣ

вое крыло (20 эскад.), подъ начальствомъ

Маршала Люксамбурга, простиралось до

аббатства; три полка драгунъ и 4 бата

ліона пѣхоты составлялирезервъ. Принцъ

Оранскій выстроилъ свои войска вдоль по

правому берегу ручья,покрытому кустар

никомъ, имѣя также пѣхоту въ центрѣ, а

конницу на флангахъ. Графъ Горнъ на
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щикія на правомъ, Принцъ Нассаускій

на лѣвомъ крылѣ, Принцъ Оранскій и

Графъ Вальдекъ въ срединѣ.Полагая,что

главныя усилія непріятеля, по взятіи

мббатства, будутъ направлены противъ

правагоГолландскаго крыла,ПринцъОран

скій усилилъ его частью лѣваго. Герцогъ

преавской дождался окончанія сего пе

княженія войскъ, и потомъ, открывъ

имъ по всей линіи, приказалъМаршалу

Генеру вапасть на ослабленное лѣвое

рыло противниковъ. Оно стояло за ши

ужимъ рвомъ и густымъ частоколомъ,

Врвая линія Французской конницы пра

на крыла, имѣя въ головѣ четыреспѣ

піяся драгунскія роты, пробралась

третъ ровъ, не смотря на сильный огонь

впріятеля; аттаковала Голландскую ка

99но, пстребила пять эскадроновъ и

пла обхватывать лѣвый непріятельскій

9нъ. Принцъ Нассаускій перемѣнилъ

99тъ и расположился угломъ къ преж

94вей позиціи; но гноміеръ, принимая

*ле и болѣе вправо, вторично ударилъ

9 Голландцевъ, разбилъ ихъ совершенно,

99 помощи второй линіи, и прогналъ съ

994 сраженія. Между-тѣмъ центрыобѣ

9 врній также вступили въ бой. Фран

99ная бригадаТроа,усиливавшаяся пе

99причей была въ безпорядкѣ отброше

94чадъ, хотя Герцогъ Орлеанскій по

994ъ, для подкрѣпленіяея, вторуюли

* и самъ два раза велъ войска въ аттаку.

Чинкая пѣхота удержала свою по

99тs во ва лѣвомъ Французскомъ крылѣ

Чингъ Люксамбургъ возъимѣлъ рѣши

199999 поверхность надъ Графомъ Гор

99 и вытѣснялъ его изъ одного рас

99ченія въ другое, такъ-что иПринцъ

99скій ваконецъ принужденъбылъпре

999тъ дальнѣйшее сопротивленіе и от

999тъ мимоКасселя, къ Попперингену.

9 маятыхъ голландцевъ покрывали

Что сраженія, 4000 были ранены и

99999хе взяты въ плѣнъ. Сверхътого,

994сь побѣдителямъ 15 орудій, 44

знамени, 17 штандартовъ и весь обозъ.

Французы лишились 12.000 чел. убитыми

и 2,400 раненными. Ст. Омеръ сдался 22

Апрѣля, но этимъ и ограничились успѣхи

Герцога Орлеанскаго, котораго справед

ливо обвиняли въ неумѣніивоспользовать

ся побѣдою. (Оuinсу, histoire militaire du

régnе de Louis le Grandi. Б. Л. И. В.

МОНКОнтуРЪ (Моnсontour), неболь

шой городъ во Франціи, наболотистой р.

Дивѣ, въ «Віеннскомъ департаментѣ, съ

10.000 жителей.

Сраженіе 3-го Октября 1869 года. Во

второй войнѣ Католиковъ съ Гугенотами

армія сихъ послѣднихъ, подъ начальствомъ

Адмирала Колиньи и Принцевъ Конде и

Наварскаго, отступила предъ арміею Като

ликовъ, состоявшею подъ предводитель

ствомъ брата Карла IX, Герцога Анжуй

скаго отъ Фе (Еау) до Монконтура. Гер

цогъ быстро преслѣдовалъ ее,иавангардъ

королевскихъ войскъ, ввѣренный тогда

Герцогу Монпанеъѣ, 30-го Сентября, по

чти въ одно время съГугенотами, достигъ

сего города. Колиньи, яжелая избѣжать

сраженія, поручилъ Полковнику Муи, съ

тремя знаменами Аркебузировъ и 300

человѣкъ конницы-удерживать непріятель

скій авангардъ, а самъ поспѣшно отсту

пилъ за Дивъ. Послѣ упорной схватки,

Муя былъ опрокинутъ, но Монпансье не

преслѣдовалъ его. Изъ этого Колиньи за

ключилъ, что авангардъ противниковъ

слишкомъ удалился отъ главныхъ ихъ

силъ, и рѣшился воспользоваться этою

ошибкою. Онъ снова перешелъ Дивъ, съ

двумя сильными отрядами конницы; уда

рилъ. на авангардъ и заставилъегоотсту

пить, но Монпансье получилъ подкрѣпле

ніе и, въ свою очередь, прогналъ Колиньи

за дивъ. Герцогъ Анжуйскій, обозрѣвъ

позицію Гугенотовъ и узнавъ, что онадо

ступна только по одной дорогѣ, вывелъ

впередъ всю свою артиллерію, чтобыдѣй

ствіемъ ея прогнать непріятеля съ бере

га; но гугеноты устояли до наступленія
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ночи. На слѣдующее утро Колиньи оста

вилъ свою позицію, съ намѣреніемъ уйти

усиленнымъ маршемъ отъ превосходныхъ

силъ Католиковъ, но большая часть офи

церовъ его арміи,—въ особенности наем

ныя Нѣмецкія дружины,подъ начальствомъ

Графа Мансфельда, утомленныя безпре

рывными переходами,—воспротивилась се

му намѣренію и съ буйствомъ потребова

ли- рѣшительнаго сраженія Колиньи и

Принцы принуждены были согласиться и

сдѣлать распоряженіякъ битвѣ. Армія Гу

генотовъ состояла изъ В.000 конницы и

16.000 пѣхоты, при 11 орудіяхъ, и раздѣ

лена была на три части: Адмиралъ пред

водительствовалъ авангардомъ , Принцы

и Графъ Нассаускій главнымъ корпу

сомъ Муп и Графъ Мансфельдъ арріер

гардомъ.

Ночью на 3-е число королевскія войска

(0,000 чел. конницы, 18.000 пѣхоты и 22

орудія) перешли Дивъ у Ла-Гримадьеры

и развернулись въ двѣ линіи. Первою

командовали Герцоги Монпансье, Гизъ и

Графъ Сантафьоре, второю герцоги Омаль

и Лонгвиль, Маршалъ Коссё и Адмиралъ

Виларъ, подъ главнымъ начальствомъ Гер

цогаАнжуйскаго. Въ центрѣ стоялиШвей

царцы, артиллерія помѣщена была на

крыльяхъ. Въ этомъ порядкѣ католиче

ская армія, при звукахъ музыки, двинулась

впередъ, по открытой Мoнконтурской рав

нинѣ. Колиньи еще разъ, но тщетно, пи

тавшійся склонить Гугенотовъ къ отступ

ленію на выгодную позицію при Эрво

(Аirvault), пошелъ на встрѣчу врагамъ.

Черезъ два часа по восхожденіи солнцасра

женіе началось пушечною пальбою; ско

ро потомъ обѣ арміи съ яростію вступи

ли въ рукопашный бой, мамо по-малу пре

вратившійся во множество отдѣльныхъ

стычекъ и поединковъ. ОдниШвейцарцы

сохранили свое устройство и, ударивъ на

Нѣмецкихъ Ландскнехтовъ,истребили ихъ

совершенно.Конница Гугенотовъ,изнурен

ная недостатками всякаго родаи несчаст

ною битвою 50-го Сентября,такженемо

главыдержать натиска королевскойарміи и

обратиласьвъ бѣгство. Колиньи, раненный

вълицо,былъ принужденъ отступить, подъ

прикрытіемъ 2000 Нѣмецкихъ рейтаровъ,

предводимыхъ Графами Мансфельдомъ и

Нассау, къ Партерѣ. Большаячасть арміи

разсѣялась и бѣжала въ Ангулемъ и Ла

Рошель. 3.000 чел. пѣхоты были взяты въ

плѣнъ; вся артиллерія и обозы достались

непріятелю. Потеря Гугенотовъ прости

ралась до 10.000 чел. между-тѣмъ-какъ

Католики, по увѣренію ихъ, лишились

только 300 чел.

(Davilа, bistoire des guerres civiles de

lа Егаnce. Danіel, bistoire des Еrangais).

Л. Л. Л. Л.

МОНКЪ, Джоржъ, Герцогъ Альбмарль,

Англійскій Генералъ, родился 8-гоДекаб

ря 1608 года въ Потерплжѣ, въ Графствѣ

Девончейрѣ, и свое военное поприщена

чалъ, въ чинѣ прапорщика, въ экспеди

ціи, произведенной, подъ начальствомъ

рыцаря Джона Борoу, во время междо

усобныхъ войнъ во Франціи, противъ ост

рова Ре и Ла-Рошели. Вступивъ потомъ

въ службу Соединенныхъ Штатовъ, онъ

командовалъ ротою въ Оксфордскомъ пол

ку; во время войны съ Шотландіею воз

вратился въ Англію; а въ 1740годуГрафъ

Лейстеръ сдѣлалъ его Полковникомъ сво

его полка, съ которымъ Монкъ сражался

въ Ирландіи. По возвращеніи оттуда,

Король послалъ его въ «Нентвичь, дляос

мотра прибывшихъ изъ Ирландіи войскъ.

Онибыли аттакованыФерфаксомъ; Монкъ

попался въ плѣнъ и былъ отправленъ въ

Голль, а оттуда въЛондонъ, гдѣ, по пред

писанію Парламента, посаженъ въТоверъ.

По истеченіи многихъ лѣтъ, ГрафъЛей

стеръ, Лордъ-намѣстникъ въ Ирландіи,

успѣлъ возвратить Монку”свободу и опре

дѣлить командиромъ пелка, сражавшагося

съ Ирландскими Католиками. По пріѣздѣ

его изъ этой страны, послѣ казни Карла

1, Кромвель далъ ему полкъ, и потомъ,



IVIоВЕ IVIоЕ— 155 —

чтправившись къ Уорчестеру, противъ

Карла II, поручилъ ему команду надъ от

дѣльнымъ корпусомъ, съ которымъ онъ и

поворилъШотландію. Впослѣдствія Монкъ

принималъ участіе въ войнѣ съ Голлан

піею. а по заключеніи мира получилъ отъ

Кромвеля приказаніенаказать ослушныхъ

Потландцевъ и уничтожить привержен

менъ Карла П. Весьма добросовѣстно ис

полнивъ это порученіе, Мoнкъ, по приказа

нію, доставленному изъ Англіи, долженъ

былъ, послѣ смерти Кромвеля, провозгла

ситъ протекторомъ сына его, Ричарда. Въ

тосамое время КарлъП письменно сталъ

убѣждать Монка, чтобы онъ объявилъ се

бя въ его пользу. Монкъ вошелъ съ нимъ

въ тайныя сношенія, и сдѣлавъ необхо

ныя приготовленія, сообщилъ свое на

мѣреніе ввѣренной ему арміи, которая съ

радостію согласилась ему содѣйствовать.

Чанкъ немедленно арестовалъ тѣхъ офи

церовъ, которые, по его мнѣнію, моглибы

препятствовать успѣху предпріятія. Овла

лѣвъ многими мѣстами, онъ вооружилъ

въ пользу Карла Ирландцевъ, Шотланд

шетъ, «лотъ и многихъ Англійскихъ вель

можъ, и двинулся къ Лондону,гдѣ, возста

мнивъ уничтоженный городовой совѣтъ,

заставилъ жителей объявить себя заКо

роля, и 17 Мая 1660 года закрылъ засѣ

ланія прежняго Парламента. Новый Пар

ламентъ, В Мая, торжественно провоз

гласилъ Карла П Королемъ Великобри

тніи въ присутствіи Монка, который не

44ленно отправился въ Дувръ,на встрѣчу

своему Государю. Король, обнявъ и по

цѣловавъ Монка, пожаловалъ ему орденъ

Подвязки, а попріѣздѣ въ Лондонъ, назна

чилъ его Генералъ-Капитаномъ, Оберъ

Пталмейстеромъ, Камергеромъ, Государ

ственнымъ Совѣтникомъ инаконецъ Егер

мейстеромъ. Не желая оставить своего

Государя, Монкъ отказался отъ званія

Вице-Короля Ирландіи, предложеннагоему

Карломъ. Въ Іюлѣ 1660 года онъ полу

чилъ достоинство Герцога Альбмарля, Гра

«а Торрингтона, Барона Ноттерпджа,

Бошана и Тесса, а чрезъ нѣсколько дней

званія Пера и Королевскаго намѣстника

въ Графствахъ Деворскомъ и Миддлесек

скомъ. Въ 1696 году Монкъ, начальствуя

Англійскимъ флотомъ, отличился въ войнѣ

съ Голландіею, хотя вомногихъ случаяхъ,

особенно при Дюнкирхенѣ,потерпѣлъ зна

чительныя потери. Война эта была кон

чена въ 1667 голу миромъ, заключеннымъ

въ Бредѣ. Монкъ умеръ 5 Января 1669

года и погребенъ въВестминстерскомъ аб

батствѣ, въ часовнѣ Генриха УП, между

Англійскими Королями. Л. Л. С.

МОНЛОВЪ (мощійс, Вlаке кіь 15.

регan-Мaszenсome sire de) родился око

ло 1802 г., происходилъ отъдревнейдво

рянской фамиліи въГюэннѣ, служилъ сперва

подъ начальствомъ Баярда и былъ взятъ

въ плѣнъ въ сраженіи при Павіи. Герцогъ

Гизъ произвелъ его въ Генералы (Мare

сhal dе саmр.". Онъхрабро защищалъ Сieн

ну, но помрачилъ воинскую свою славу

неслыханнымъ безчеловѣчіемъ въ междо

усобіяхъ Католиковъ и Гугенотовъ. Ген

рихъ П пожаловалъ ему чинъ Маршала.

Онъ умеръ въ 1377 году, оставивъ весьма

любопытныя и поучительныя для воен

ной исторіи записки (Мémoires de Мont

liс, sir de Вalagnу). Іоаннъ, побочный сынъ

предъидущаго, усыновленный имъ въ 1867

году, держалъ сначала сторону Лиги, но

пріобрѣлъ потомъ, помощію своей жены,

благосклонность Генриха 1V и былъ по

жалованъ маршаломъ и губернаторомъ

города Камбре. Притѣсненія и распутства

Монлюка вооружили противъ него жите

лей, которые, призвавъ на помощь Испан

цевъ, осадили его въ цитадели. Монлюкъ,

преданный праздности и пьянству, пору

чилъ защиту цитадели геройской своей

супругѣ, и когдасія послѣдняя, послѣ сда

чи крѣпости умерла отъ печали, онъ же

нился во второй разъ, на сестрѣ извѣст

ной любовницы Генриха 1V, прекрасной

Габріели д” Этрэ.
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ками, а по ту сторону высотъ, на дорогѣ

въМоинаберегуУркскаго канала ле ме

99чнеттъ, Пантенъ и Бонди, за которымъ

простирается пространный лѣсъ. правѣе

49Роги, у болѣе отлогой покатости вы

сотъ, находятся: ПреСенъ-жерве, новешь,

ЛеСекъ Мерланъ, Лондо и лачкуссьеръ.

Во второй половинѣ встрѣчаемъ, — мель

4у большою проселочною дорогою въ

ПГелль и почтовою, слѣдующею туда

же по берегу Сены и Марны, — и

самомъ хребтѣ высотъ: Тюльери, такъ

99нъ и Фонтене; у опушки Венсенсаль-,

4999, крѣпкій замокъ того же имена и

селенія Ла-Писсоттъ и Стъ-монахъ, да,

почтовой дорогѣ, по сю сторону лѣсъ, у

Маренгской заставы, Берсиила-грань, —

Чечтѣ, а за лѣсомъ Ножонъ; наконецъ,

на берегу морныя коньюнъ, шыл

тонъ С. Морисъ и С. Моръ. простры.

9Т99 между Уркскимъ каналомъ и Сены,

ПРОрѣзано поперегъ Сенъ-Денискимъ дѣ

чаломъ идущимъ отъ уркскаго къ горъ.

45 Сенъ-Дени; по сю сторону его, близь

9Редмѣстьевъ Парижа, Монмартръ, с. д.

99 и С. Мартенъ, лежатъ, начиная отъ 5.

Р9г9 въ Нельи, селенія Ле-термъ, музыкѣ

9 49Батиньолъ, близъ котораго возь.

999тся гора Монмартръ, крутая, мѣ-I

99Рччистая и скалистая къ сторонъ пы

Р9999 покрытая разбросанными стѣ

944 деревни Монмартръ на своей".

99Р99сти, уступообразная къ споры,

Ч9994494ва и лежащихъ у восточной ѣ.

99тости его селеній глиньявкуръ, шны

9944 и 44-Виллетъ отъ монарь

99 Ч99ъ-Дени простирается равнина,

ЧР99999нная большими дорогами въ сы.

99 4 49 Петиповъ и населенная дере

9944 Обервилье, кревекеръ, ла.куь

499ъ. Ле-Бурге, Дранoа и водяныя. пь

99Р999 Сены и подорогѣ изъ нельзя сь.

99999ь въ Сенъ-дени находятся вы.

999 Р94чши и Сентъ-Уeнъ. изгибъ сы.

** *9999вѣ Медона и севера покры

9999но частію Булоньскимъ лѣка. „

МОНМАРТРъ (Мontinuarure), деревня

къ сѣверу отъ Парижа, противъ Монмартр

Скаго предмѣстья, между заставами Клишина

и Лавалетъ. По ней обыкновенно назы

вается «пленіе, окончившее таменитую

войну союзниковъ противъ Франціи, 1812

1814 годъ, взятіемъ Парижа.

Послѣ битвы при Феръ-Шампенуазѣ

(смот- это слово и статью Французская

война 1814 года), союзныя арміи двину

лись къ Парижу; туда же отступили

Маршалы Мармонъ и Мортье, съ остатка

ми ихъ корпусовъ, между-тѣмъ-какъ на

полеонъ, разбивъ Генерала Винценгероде,

У Сенъ Дизье, спѣшилъ въ Фонтенебло,

чрезъ Труа и Санъ.

Парижъ раздѣляется р. Сеною на двѣ

части; нападеніе союзниковъ угрожало

сѣверной, лежащей по правому берегу рѣ.

К1, И потому мы ограничимся здѣсь ош

саніемъ только ея окрестностей. Рыль

высотъ, который начинается на правомъ

берегуМарны (изливающейся въ сену, за

двѣ версты выше города) обходитъ, раз

рижъ съвостока къ западу, будучи пере

сѣченъ долиною, по которой проведенъ

Уркскій каналъи гдѣлежитъ дорога въ мо

Въ правой, то есть восточной части хрев.

74 чеждуУркскимъ каналомъ и марною,

Р994ствуютъ надъ всѣми окрестностями

высоты Бельвильскія; въ лѣвой, между ка

9949мъ и Севою, возвышается гора, мы,

99РТРъ. Дорогаизъ предмѣстья Св. Антонія;

Чрезъ Монтрель, Розни и Вильмова „

Ч94ъраздѣляетъ правуючасть надъры.

4ичныя половины: сѣверную, весьма вѣрь.

94тю, пересѣченную оврагами и крутизны.

9944 кожную, плоскую, покрытую по 65.

9994 части Венсеннскимъ лѣсомъ. въ нѣ,

994999тъ —уюжнаго, довольно крутыя,

99999 Бельвильскихъ высотъ,доходящь,

49. 949495ъ предмѣстій Дю-Тампля, да съ

Ачт944,— селенія Менильмонтанъ, пь.

Р99ъ Ваньоле и Монтрель, на площадь

99999хности (рlateаu), селенія вель,

Р999нщинъ и др., съ значительными цѣ.
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Д

вящшуопушки егоселеніями. Шалью,

Неси, Отель и Булонь.

Ее описанное тутъ мѣстоположеніе,

въ кобенности высоты Монмартрскія и

Вавильскія, весьма выгодны для защи

141. Каменные домы, селенія, стѣны,

4. роши, овраги, каналы представ

чатъ на каждомъ шагу преграды. Поль

495ъ ими, малолюдное войско можетъ

Утѣшно держаться противъ многочис

«нѣйшаго, во искусство тогда не вспо

нествовало еще природѣ. Наполеонъ,

ченный многолѣтными, чрезвычайны

9 Успѣхами своего оружія, и не ду

что возможности быть Парижу когда

44 прожаему опасностью. высоты и

99чія, примыкающія къ предмѣстьямъ

999пы, не были укрѣплены, за исклю

999тѣ брустверовъ, на-скоро наметан

99 на Бельвилѣ и Монмартрѣ, и шан

99 495троеннагоу Лавилета. Высоты бы

99ставлены баттареями, тогда только

999999ными на позицію, когда союзники

9994 уже Марну. Находившіяся въ

9944 войска, способныя сразиться съ

94телемъ, состояли изъ кадровъ и

9равныхъ гвардейскихъ и армейскихъ

99вовъ, 6000 челов охотниковъ націо

94чай гвардіи (остальная часть ея за

9 заставы и внутренніе караулы

9999994ѣ) и нѣсколькихъ сотъ инвалидовъ

999питанниковъ политехнической шко

99 наравлявшихъ должность артилле

99чъ; къ нимъ, 17 (29) числа, при

99чись Маршалы Мармонъ и Мортье,

99 Усиленными и искусными марша

9 19994ьзнуть отъ авангарда главной

994ччія, переправясь на правый

*9999 Марны у Шарантона, они при

99чъ Парижу въ то время, когда га

94 овладѣвалъ Бондискимъ лѣсомъ.

*ччанію брата наполеонова, поса

*9999нявшаго, по отъѣздѣ Императри

9 Чаріи Луизы въ Блуа, главное на

*9999 въ Парижѣ, Маршалъ Мармонъ

99чъ былъ командовать правымъ

крыломъ Французскихъ войскъ, отъМар

ныдоУркскаго канала,аМаршалъ Мортье

лѣвымъ крыломъ, отъ сего канала до Се

ны. Подъ ружьемъ у нихъбыло до 40,000

чел. при 180 орудіяхъ.

18 (30) Марта поутру Французы рас

положены были слѣдующимъ образомъ

на правомъ крылѣ Генералъ Компанъ,

съ дивизіями Ледрю, Бойе и своею, зани

малъ Бельвильскія высоты отъ Пантен

ской заставы до сел. Пре-Сенъ Жерве;

упй корпусъ имѣлъ дивизію Лагрансъ на

дорогѣ изъ Бельвиля въ Роменвиль, ди

визію Аригги у Боньале, Монтрель и на

лежащемъ впереди плато; Малассель ди

визію Рикара въ резервѣ,близъ Бельвиль

скаго Брюерскаго) лѣса; конница, подъ

начальствомъ Генераловъ Кастелъ, Мер

ленъ и Бордесуль, стояла на правомъ

крылѣ, у Тильмона; отдѣльные отряды

защищали Венсенскіе замокъ и лѣсъ п

селенія Сенъ-Моръ и Парантонъ на

Марнѣ. Войска Маршала Мортье, перено

чевавшія въ Шарантонѣ, слѣдовали къ

Монмартру, занятому до ихъ прибытія

только отрядами національной гвардіи.

Изъ двухъ бригадъ Генерала Мишеля,

составленныхъ изъ кадровъ гвардейскихъ

и другихъ войскъ, находились: одна, Ге

нерала Секретана, противъ Пантена, дру

гая, Полковника Робера, въ авангардѣ у

Обервилье, занимая также Сенъ-Дени,

на скороприкрытыйукрѣпленіями. Мысль

защищать столицу своего государства и

надежда на скорое прибытіе Наполеона

одушевляли Французовъ и поддерживали

ихъ въ неравномъ бою

Марта 16 и 17 (28 и 29) союзныя ар

міи переправились чрезъ Марну, потремъ

понтоннымъ мостамъ, у Трильпора и Мо.

Силезская армія, послѣ жаркаго авангард

наго дѣла уКле и Виль-Паризиса, напра

вилась, по Суассонской дорогѣ, къ Сенъ

Дени; главная армія шла на Кле и Бон

ди. Изъ предосторожности, Графъ Вреде,

съ корпусами его и генерала Сакена, ос
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тался въ Мо,удерживать Наполеона, если

онъ обратится въ слѣдъ засоюзниками и

появится въ тылу ихъ. Ночью на 18 e

число, Генералъ Раевскій съ головнымъ

корпусомъ главной арміи находилсяу сел.

Ноаса-ле-Секъ,занимаядивизіеюГенерала

Гельфрейха Пантенъ и Роменвиль, кото

рые, по неизвѣстнымъ причинамъ,безъ боя

были оставлены непріятелемъ. Графъ

Барклай-де-Толли, съ Русскими и Прус

скими резервами, былъ у Виль-Паризиса;

корпуса Наслѣднаго Принца Виртемберг

скаго и Генерала Гьюлая у Аннета, въ4"

миляхъ отъ Парижа; авангардъ Силезской

арміи стоялъ у Гранъ-Дрона; корпуса

Іорка и Клейста ночевали въ Опe, Лан

жеронъ въ Ле-Бургѣ; Блюхеръ, сильно

страдавшій глазами, занималъ, съ корпу

сомъ графа Воронцова, вильпентъ; главная

квартира Императора Александра, Коро

ля Прусскаго и Князя Шварценберга

находилась въ Бонди. Сила союзныхъ

войскъ, готовившихся приступить къ Па

рижу, доходила до 12000 человѣкъ,

По диспозиціи назначено было: Раев

скому, подкрѣпленному резервами. Графа

Барклая-де-Толли, аттаковать центръ

непріятельскій, то есть пространство

между Пантеномъ и Венсеномъ, особенно

Бельвильскія высоты; Наслѣдному Вир

тембергскому Принцу, усиленному Гра

фомъ Гьюлаемъ, овладѣть на лѣвомъ кры

лѣ мостами чрезъ Марну при Сенъ-Морѣ

п Шарантонѣ, очистить Венсенскій лѣсъ

и обложить замокъ; Силезской арміи, на

правомъ крылѣ, аттаковать Монмартръ

съ двухъ сторонъ: Ланжерону отъ Сенъ

Дени и Клиши; Іорку, Клейсту и Ворон

цову чрезъ селенія Ла Шапель и Ла

Вилетъ. Повсемѣстное нападеніе велѣно

было начать въ пять часовъ утра; но

только Раевскій и Графъ Барклай-де

Толли тронулись въ назначенное время;

Наслѣдный ПринцъВиртембергскійи Гью

лай были еще далеко отъ поля сраженія,

а офицеръ, посланный къ Блюхеру, за

блудился, отыскивая на Уркскомъ кана

лѣ мостъ, и прибылъ въ Виль-Паризисъ,

когда бой уже кипѣлъ въ центрѣ,

Раевскій раздѣлилъ свой корпусъ на

двѣ части: Принцу Евгенію Виртем

бергскому велѣлъ итти на Пантенъ и

къ лѣсу между этимъ селеніемъ и Ромен

вилемъ, занятымъ наканунѣ Русскими, а

самъ, съ корпусомъ Князя Горчакова

и конницею Графа Палена, пошелъ на

правый непріятельскій флангъ, черезъ

Роменвиль, Мармонъ предупредилъ эту

аттаку, убѣдясь въ неосторожности, что

17числа небылиудержаны Пантенъ иРо

менвиль,составлявшія ключъ его позиціи.

Онъ вознамѣрился овладѣть ими и напра

вилъ туда дивизіи Бойe, Компанъ и Ле

дрю. Угадавъ мысль непріятеля, Принцъ

Евгеній оставилъ въ Пантенѣ дивизію

Гельфрейха,асъ другою пошелъ на встрѣ

чv Французамъ къ возвышеніямъ «Вто

рой корпусъ обрекаетъ себя на жертву»,

писалъ онъ Графу Барклаю-де-Толли, «по

думайте о насъ и помогите намъ». Бар

клай немедленно двинулъ впередъ гре

надеровъ и два кирасирскіе полка; но

до прибытія ихъ. корпусъ Принца одинъ

долженъ былъ выдержать кровопролит

ный бой, стоившій ему 1500 челов. уби

тыми. Раевскій, совершивъ обходъ, от

крылъ дѣйствіе налѣвомъ крылѣ, и занялъ

пѣхотою Монтрель и Баньоле; конница

Графа Палена оттѣснилаФранцузскую ка

валерію къ Шарону, но Мармонъ,двинувъ

впередъ дивизію Лагранжъ и резервы,

остановилъ дальнѣйшее наступленіе и

принудилъ Раевскаго отойти назадъ, къ

Монтрелю. Въ тоже время дивизіи Бойe

и Мишель, подкрѣпленныя частію корпу

са Маршала Мортье, проникли въ Пан

тенъ и овладѣли передними его домами;

дивизія Компанъ напала на Роменвиль

скій лѣсъ. .

Часу въ осьмомъ утра Императоръ

Александръ и Прусскій Король пріѣхали

на поле сраженія изъ Бонди, уже зная



IVIоВЕ Тулони— изо -

мбъ обстоятельствахъ,препятствовавшихъ

Блюхеру и наслѣдному Принцу Виртем

бергскому занять въ настоящую пору

ваваченныя имъ мѣста. Государь, видя,

какъ трудно было Раевскому удержать

свно позицію, приказалъ Барклаю-де

Толли ввесть резервъ въ первый огонь

и немедленно опредѣлить жребій сраже

вія, прежде нежели прибытіе Наполеона

пѣ Парижъ, хотя безъ арміи, откроетъ

непріятелю пространное поле къ упор

вай защитѣ. Барклай велѣлъ второй гре

вщерской дивизіи, Паскевича, подкрѣ

птъ лѣвое крыло Раевскаго, а первой

гренадерской. Чоглокова, двинуться къ

пѣгу между Пантеномъ и Роменвилемъ.

Вслѣдъ за гренадерами послана въ Пан

твъ Прусская и Баденская гвардія; по

ши ихъ стала вторая гвардейская ди

шія Русскихъ войскъ.

Обезпечивъ центръ, Императоръ Але

кандръ обратилъ вниманіе на правое

выю, гдѣ, по неполученію еще диспози-”

ціи, одинъ Графъ Ланжеронъ, услышавъ

каювалу у Пантена, пошелъ впередъ

Метъ приказанія и приближался тогда

къ Ла-Вилету. Государь отправилъ къ

нему адъютанта„ повелѣвая: тотчасъ и

не смотря ни на какія препятствія, итти

на Монмартръ. Графъ Ланжеронъ, опаса

къ оставить безъ сильнаго наблюденія

4-Вилетъ, лежавшій по срединѣ нашей

9вой линіи, дождался появленія дру

питъ корпусовъ Силезской арміи и по

Рчъ двинулся,чрезъ Абервилье, къ Мон

чртру.

Прибытіе гренадеровъ дало другой обо

99ъ дѣламъ въ центрѣ. Принцъ Евгеній

9таковалъ лѣвый флангъ Мармона и

Ч9дилъ его отступить къ Пре-Сенъ

49же и Брюеру; Раевскій остановилъ

99тиленіе Французовъ къ Роменвилю и

97 и оттѣснилъ ихъ къ Баньоле; Графъ

99чъ вторично занялъ мовтрель и по

994ѣ отрядъ наблюдать Венсенскій за

99) Чугуевскому же уланскому полку,

спустившемуся въ долину, приказалъ сдѣ

лать поискъ къ Парижской заставѣ, на

зываемой Тронною. Французы вывезли

отсюда 28 орудій резервной артиллеріи,

поставили ихъ на Венсенской дорогѣ и

открыли огонь. Едва успѣли они сдѣлать

нѣсколько выстрѣловъ, какъ Чугуевскаго

полка Маіоръ Изюмовъ бросился на бат

тарею съ фланга и взялъ всѣ пушки, одну

задругою.Слабоеихъ прикрытіепобѣжало

въ Парижъ; прислуга, состоявшая боль

шею частію изъ воспитанниковъ поли

технической школы, была захвачена въ

плѣнъ; изъ 28 орудій уланы вывезли де

вять, а остальныя 19 покинули на мѣстѣ,

по недостатку лошадей. Не смотря на

эти успѣхи нашихъ войскъ, Мармонъ

снова умѣлъ возстановить дѣло; дѣйстві

емъ своихъ баттарей удержать Раевскаго

и Принца Евгенія и возвратить даже

ПреСенъ-Жервe,занятый дивизіею Пиш

ницкаго.—Въ Пантенѣ бoй продолжался

до прибытія Прусской гвардіи, которой

наконецъ удалось " вытѣснить изъ него

застрѣльщиковъ Генераловъ Мишеля и

Бойe. Графъ Барклай.” не ожидавъ такого

упорстваотъ непріятеля,и видя,что полки

большею частію разсыпались въ стрѣлки,

остановилъ дальнѣйшее наступленіе до

приближенія Силезской арміи и Наслѣд

наго Принца Виртембергскаго, а между

тѣмъ приказалъ войскамъ собраться и

устроиться. Астраханскійи Псковскій ки

расирскіе полки сдѣлали двѣ удачныя ат

таки на Французскихъ стрѣлковъ и прогна

ли ихъ до Бельвильскихъ баттарей. Тѣмъ

кончилось первое дѣйствіе битвы, гдѣ

дрались одни Русскіе. Сраженіе продол

жалось по всему протяженію центра ка

нонадою и застрѣльщиками.

Часовъ въ одиннадцать приблизились

къ Ла-Вилету корпуса Іорка и Клейста,

и тогда только Король Іосифъ убѣдился,

что Парижъ аттакованъ не отдѣльнымъ

летучимъ корпусомъ, какъ твердили при

верженцы Наполеона, а главными силами
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союзниковъ. Лишившись всякой надежды

оспорить у нихъ столицу, Іосифъуполно

мочилъ Мармона вступать въ переговоры

о сдачѣ ея, а самъ поспѣшно уѣхалъ въ

Блоа. Между-тѣмъ лѣвое крыло Силез

ской арміи, предшествуемое днвизіею

Принца Вильгельма Прусскаго, примкнуло

къ Уркскому каналу и соединилось съ

главною арміею; правый флангъ, подъ

начальствомъ графа Ланжерона, тянулся

къ Монмартру; Воронцовъ слѣдовалъ въ

резервѣ. Маршалъ Мортье имѣлъ диви

зію Кюріалъ въЛа-Вилетѣ, дивизію Шар

пантье и бригаду Полковника Робера,

очистившую, по приближеніиЛанжерона,

Обервилье, въ Ла-Шапелю; за ними въ

резервѣ дивизію Христіани, а конницу

Генерала Белліара, на равнинѣ, прости

рающейся къСенъ-Уену,изанималъ Мон

мартръ и остатки устроенныхъ впереди

его, въ1792 году, шанцевъ,отрядами на

ціональной гвардіи и многочисленными

баттареями. Французы долго упорствова

ли въ защитѣ Ла-Вилета и Ла-Шапеля,

аттакованныхъ дивизіями Принца Виль

гельма и Генерала Горна. Графъ Ворон

цовъ послалъ въ подкрѣпленіе Генералъ

Мaioра Красовскаго съ полками 15 и 14

егерскими,Тульскимъ,Навагинскимъ, пер

вымъ Бугскимъ казачьимъ и баттареею

Подполковника Винспара. Дѣйствіе нача

лось картечнымъ огнемъ, потомъ егеря

и спѣшившіеся казаки, имѣя во второй

линіи остальную пѣхоту, двинулись впе

редъ, съ музыкою, пѣсенниками и бара

баннымъ боемъ, ударили въ штыки, безъ

выстрѣла овладѣли баттареею, ворвались

въ Ла-Вилетъ и преслѣдовали Францу

зовъ до заставы сенъ-мартена. въ тоже

время Генералъ-Кацлеръ, съ Прусскою

конницею, ударилъ на Французскую, про

гналъ ее и захватилъ 14 орудій; селеніе

Ла-Шапель было оставлено Французами

послѣ непродолжительной обороны. По

лѣвую сторону Уркскаго канала, Полков

никъ Альвенслебенъ, предводительствуя

бригадою Прусской и Баденской гвардіи,

выступилъ изъ Пантена, устремился оже

сточенно на бригаду Секретаны, стояв

шую между каналомъ и Пре-Сенъ-Жервe,

опрокинулъ ее, гналъ до заставы и взялъ

пять пушекъ.

Въ часъ по полудни наконецъ показа

лись у Ножана на Марнѣ головы колоннъ

НаслѣднагоПринца Виртембергскаго: онъ

построилъ свой корпусъ двумя колоннами

къ аттакѣ, подъ начальствомъ Генераловъ

Штокмейера и Принца Гогенлогe, имѣя

въ резервѣ 4 баталіона Австрійскихъ гре

надеръ,—ибо корпусъ Графа Гьюлая еще

не приходилъ,—двинулся правоюколонною

въ Венсенскій лѣсъ, занялъ его безъ боль

шаго сопротивленія, приказалъ одному

баталіону обложить замокъ и послалъ

Принца Гогенлоге влѣво, къ селенію

Сенъ-Мору, защищаемому 400 чел. и В

орудіями. Виртембергцы ударили на бат

тарею и взяли 7 пушекъ; Французы

обратились къ Шарантону. Гогенмогe по

слѣдовалъ за ними, овладѣлъ такжеэтимъ

селеніемъ и9 орудіями, не взирая нахраб

рую защиту поспитанниковъ Альфортской

ветеринарной школы, и послалъ конные

разъѣзды до предмѣстія Св. Антонія

Настала пора рѣшительнойаттаки цен

тромъ, пробилъ часъ нанести послѣдній

ударъ могуществу Наполеона. Корпусамъ

Милорадовича (резервамъ) и ввевскаго

назначено было взять Бельвиль. Раевскій

приказалъ Князю Горчакову овладѣть

Шарономъ, а Принцу Евгенію Виртем

бергскому селеніемъ Пре-Сенъ-Жерве и

кладбищемъ Монъ-Луи. Графъ Милора

довичъ повелъ гренадеровъ черезъ Ту

рель и Лабрюеръ, прямо наМениль-Мон

танъ и Бельвиль, приказавъ "Ермолову,

со второю гвардейскою дивизіею и бри

гадою Прусской и Баденской гвардіи,

итти большою дорогою, черезъ Павтeнъ.

Въ то же время Императоръ Александръ

возобновилъ Графу Ланжерону повелѣніе

взять Монмартръ во что бы ни стало,
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Громъ битвы и общее ура! всѣхъ сое

швенныхъ войскъ наполнили окрестно

сти Парижа бранною грозою, неслыхан

ною ими съ самыхъ давнихъ временъ.

Выгодная позиція и отчаянная защита

непріятелей не удержали стремленіе на

ступающихъ. Напрасно Маршалъ Мар

манъ и его Генералы ободряли полки

примѣромъ и рѣчами, становились впере

и колоннъ и стрѣлковъ. Они истощили

всѣ средства мужественной обороны и

были побѣждены. Освѣщаемыя яркимъ

весеннимъ солнцемъ, Русскія знамена пе

реносились съ одной высоты на другую,

я съ небольшимъ въ часъ всѣ препоны

были одолѣны- Государь едва успѣвалъ

получать донесенія объ отбитыхъ тро

«еяхъ. Дивизія Пышницкаго первая взя

ла Пре Сенъ-Жерве и находившіяся тамъ

17 орудій; вмѣстѣ сънею ворвалась туда

Прусская и Баденская гвардія изахвати

ла 10 пушекъ. Князь Горчаковъ овла

дѣлъ Баньоломъ и Шарономъ; третья ди

вшія, Князя Шаховскаго, кладбищемъ

при Монъ-Луи и В орудіями. Гренадеры,

ваступая на одной высотѣ съ прочими

войсками, взяли при Мениль-Монтанѣ 7

орудій. Всѣ колонны почти одновременно

съ разныхъ сторонъ подходили къ Бель

вилю, гдѣ Мармонъ, собравъ свои послѣд

ніе резервы, держался,съ рѣдкою неустра

шостію. Ноневозможность устоять дол

го въ этой позиціи, уже обойденной со

стороны Пантена, Прусскою гвардіею и

Кн. Горчаковымъ, была очевидна. Спускъ

съ горы къ Парижу такъ крутъ, что

войску нельзя по немъ отходить назадъ

въ порядкѣ; отступленіе неминуемо пре

вратилось бы въ нестройное бѣгство. Ку

да Мармонъ ни обращалъ взоры, всюду

видѣлъ онъ успѣхи союзниковъ, подсту

шающихъ къ заставамъ; въ Парижъ на

чали палатъ Русскія ядра съ баттарей,

поставленныхъ при Шаронѣ и Мениль

Мовтавѣ. Желая избавитъ столицу отъ

гибельныхъ послѣдствій приступа, Мар

” шалъ прибѣгъ къ послѣднему, но и вѣр

нѣйшему средству: онъ обратился къ ве

ликодушію императора Алккслндгл и по

слалъ офицера просить о перемиріи. Го

"сударь, находившійся тогда на горѣ при

Роменвилѣ, толькочто намѣревался от

14тьтыто чтоты и

довершить побѣду, когда явился къ нему

Французскій парламентеръ. «Соглашаюсь

I на просьбу вашего Маршала» отвѣчалъ

!»та«тѣ» тѣ

!»ыть та«чть»

медленной сдачи Парижа; иначе «присово

купилъ онъ, «къ вечеру не узнаютъ мѣ

ста, гдѣ была ваша столица». Вмѣстѣ съ

симъ Государь приказалъ Флигель-Адъю

танту своему, Полковнику Орлову, ѣхать

съ офицеромъ къ Маршалу и заключить

предварительныя условія. Орловъ нашелъ

Мармона съ обнаженною шпагою, обод

рявшаго утомленныя и ослабленныя вой

ска. Онъ тотчасъ объявилъ свое согласіе

на требованіе, чтобы Французскія войска

отступили въ заставы и назначены были

уполномоченные договариваться о сдачѣ

Парижа. По возвращеніи Орлова, Госу

дарь велѣлъ Статсъ-Секретарю Графу

Нессельроде ѣхать къ Пантенской заста

вѣ, гдѣ ожидали его Маршалы, и вътоже

время во всѣ стороны разосланы были

офицеры, съ повелѣніемъ прекратить огонь

и стоять тамъ, гдѣ настигнетъ ихъ повелѣ

ніе. Мало-по-малу пальба умолкла. Импе

раторъ и Король Прусскій поѣхали на

Сенъ-Шомонскую гору, откуда ясно

былъ видѣнъ, на неизмѣримомъ простран

ствѣ, лежащій у ногъ ихъ Парижъ. Союз

ныя арміи стояли въ полукружіи отъ

Марны до Сены; возвышенія были уни

заны артиллеріею. "

Вдругъ на оконечности праваго крыла

нашего Монмартръ облекся дымными об

лаками и раздались на немъ пушечные и

ружейные выстрѣлы. Чрезъ полчаса Алв

кслндгъ получилъ донесеніе о покоренія

сей твердыниГрафомъ Ланжерономъ. Под

, --

I

I

1
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вигъ этотъ совершенъ былъ слѣдующимъ

образомъ. На пути къ Монмартру чрезъ

Обервилье, съ корпусами Рудзевича и Кап

цевича, и по отправленіи бригадыГенерала

Корнилова, для наблюденія за Сенъ-Дени,

Ланжеронъ продолжалъ путь свой къ

Клиши. Онъ былъ нѣсколько "времени

остановленъ переходомъ чрезъ Сенъ-Де

нискій каналъ и дѣйствіемъ баттарей изъ

города во флангъ его колоннъ; потомъ

приблизился онъ къ Монмартру со сторо

ны Клиши, откуда только и можно весть

аттаку, потому-что другія три стороны

горы почти отрывисты и окружены са

дами, рытвинами и каменоломнями; но и

противъ дороги клиши находились укрѣп

ленія, вооруженныя 30 орудіями, постав

ленными въ два яруса.

"прогнавъ передовыя непріятельскія вой

ска и кавалерію Генерала Белліара, Лан

жеронъ, въ исходѣ четвертаго часа по

полудни, сталъ развертывать свои колон

ны. Въ первой линіи сталъ корпусъ Рад

зевича, во второй корпусъ Капцевича;

ГенералъЭмануэль, съ отрядомъ конницы,

былъ посланъ къ Нельи и Булонскому

лѣсу. Данъ сигналъ къ приступу; удари

ли походъ; колонны двинулись; грозное

ревущее ура! слилось въ воздухѣ. Неболь

шое число стоявшихъ у подошвы Мон

мартра Французовъ, забросанные нашими

ядрами и гранатами, поспѣшно поднялись

на гору. Русскіе двинулись за ними и

мигомъ схватили нижнюю баттарею. Видя

ее во власти нашей, непріятель,занимав

шій самую гору, сдѣлалъ послѣдній вы

стрѣлъ изъ всѣхъ орудіи верхней батта

реи, побѣжалъ въ Парижъ, преслѣдуемый

нашими стрѣлками. Ровно въ десять ми

нутъ всѣ баттареи и укрѣпленія непри

ступнаго Монмартра были въ нашихъ

рукахъ; отбиты 29 орудій и 60 заряд

ныхъ ящиковъ. Капцевичъ, бывшій въ

резервѣ, соревнуя Рудзевичу, безъ при

казанія аттаковалъ лѣвую сторону Мон

мартра, между горою и сел. Ла Шапель,

и у самой заставы взялъ нѣсколько ору

дій. Ядра начали падать въ многолюд

нѣйшую часть Парижа, называемуюПос

се д’Антенъ. Маршалъ Монсей, стоявшій

съ національною гвардіею у выхода Ле

Батиньона, послѣ храброй защиты, при

нужденъ былъ отступить къ Монсосской

заставѣ.

Едва подвигъ былъ совершенъ, Графъ

Ланжеронъ получилъ оффиціальное увѣ

домленіе о прекращеніи военныхъ дѣй

ствій. Радостная вѣсть, что Французы

просятъ пощады и Парижъ покоряется,

молніею перелетала изъ устъ въ уста и,

при крестномъ знаменія, повторялась на

шими воинами. Графъ Ланжеронъ поста

вилъ караулыуПарижскихъ заставъ, рас

положилъ войска по уступамъ Монмарт

ра, взвезъ на него 84 орудія и послалъ

музыкантовъ Рязанскаго полка на самую

высоту стоявшей тутъ вѣтряной мель

ницы. Они заиграли маршъ; отъ нихъ

приняли другіе полки, и Монмартръ, за

нѣсколько мгновеній, грозившій смертію,

превратился въ мѣсто радости. Узаставъ

показались бѣлыя знамена; тысячами ва

лилъ народъ изъ парижа, прося позволенія

взглянуть наРусскій лагерь, чтó женщи

намъ было разрѣшено.

Въ продолженіе Монмартрскаго присту

па Французы сдѣлали вылазку изъ Сенъ

Дени, но были отбиты Корниловымъ. Ге

нералъ Эмануэль, прогнавъ непріятеля

изъ Нельи, аттаковалъ національную

гвардію, стоявшую въ Елисейскихъ по

ляхъ, гдѣ былъ остановленъ вѣстію о

заключеніи перемирія,

Блистателенъ былъ въ военномъ отно

шеніи Монмартрскій приступъ, нона сдачу

Парижа онъ не имѣлъ вліянія. Перегово

ры у Пантенской заставы, между Мар

шалами Мармономъ и Мортье, Графомъ

Нессельроде и спутниками его, Полковни

ками Орловымъ и Графомъ Паръ, были

уже въ полномъ ходу. Наши уполномо

ченные требовали сдачи Парижа, со всѣ
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ни находившимися въ немъ войсками;

Чаршалы непротиворѣчили занятію сто

ЛИВА Со603Ншкамина, но ни подъ какимъ

виномъ несоглашались положить оружіе.

Графъ Нессельроде возвратился къ Госу

лаю зановыми повелѣніями; переговоры

продолжались до наступленія ночи; на

9949нъ, въ два часа по полуночи подпи

саны быля условія слѣдующаго содержа

вяз 1) Мортье и Мармонъ обязывались

9 Марта (1 Апрѣля) по утру, въ семь

чковъ, вывесть свои корпуса изъ Пари

ка; 9) не начинать военныхъ дѣйствій

прежде

4ланцузовъ изъ города; 3) арсеналы и

АТ83ННЫ СДвать союзникамъ въ трудъ его.

стояніи, въ которомъ находились они до

вашисаніи капитуляціи; 4) національная

гвардія и жандармы отдѣляются отъ ли

вѣйныхъ войскъ, и, поусмотрѣнію Союз

никовъ, будутъ распущены,или, попреж

нему, оставлены отправлять гарнизонную

и полицейскую службу; 3) раненные и от

сталые, найденные послѣ 10 часовъ утра,

Арчинаются военноплѣнными „ и нако

нецъ 6) Парижъ поручается великодушію

Монарховъ

Въ 10 часовъ вечера, Маршалы уже

согласились сдать Парижъ, но капи

туляція еще не была подписана. Напо

леонъ, приказавъ своей арміи ускорять

маршъ на Сансъ, прискакалъ на почто

ныхъ лошадяхъ въ Жювизіи, въ 16 вер

стахъ отъ столицы. Тамъ встрѣтилъ онъ

передовыя войска, вышедшія изъ Пари

жа, и узналъ особытіяхъ роковаго дня и

что въѣздъ въ городъ ему возбраненъ.

Въ первомъ порывѣ негодованія хотѣлъ

онъ продолжать путь въ Парижъ и за

пшшщаться съ остальными, находившими

ся тамъ полками, національною гвардіею

и вооруженными жителями, во уступилъ

представленіямъ окружавшихъ его Гене

раловъ, когда они изложили гибельныя

юслѣдствія столь отчаяннаго намѣренія.

Отдавъ войскамъ приказаніе остановиться

двухъ часовъ по выступленіи1 ность

въ Эссонѣ и пославъ Коленкура къ Им

ператору Александру, съ полномочіемъ

согласиться на всѣ требованныя отъ

Франціи въШатильонѣуступки, онъ самъ

возвратился въ Фонтенебло, гдѣ вскорѣ

рѣшена была его участь.

Явленія совсѣмъ другаго рода, нежели

въ Жювизи, происходили тогда въ Бон

дійскомъ замкѣ, куда, по окончаніи сраже

нія, возвратился Императоръ Алккслндгъ.

Въ Жювизи былъ станъ побѣжденныхъ,

въ Бопди станъ побѣдителей; въ Жювизіи

повечерѣвшее счастіе, въ Бонди увѣрен

въ достиженіи цѣли твойнъ, без

примѣрныхъ въ Исторіи. Оставалось толь

ко занять Парижъ, къ чему сдѣланы бы

ли слѣдующія распоряженія: 1) Графу

Палену итти поутру рано черезъ Аустер

лицкій мостъ, по Фонтенеблоской дорогѣ,

заМармономъ и Мортье; 2) къ девяти ча

самъ съ половиною, для параднаго вступ

ленія въ столицу Франціи, быть гото

вымъ между Пантеномъ и Сенъ-Мартен

скимъ предмѣстіемъ гвардіи, гренаде

рамъ и конницѣ резервнаго корпуса, со

стоявшаго изъ Русскихъ и нѣсколькихъ

слабыхъ баталіоновъ Прусской и Баден

ской гвардіи и Австрійскихъгренадеровъ;

5) всѣмъ другимъ армейскимъ корпусамъ

не входить въПарижъ, норасположиться

въ окрестностяхъ, а именно: корпусу

Раевскаго на высотахъ Бельвиля; корпу

су Наслѣднаго Принца Виртембергскаго

и Гьюлая у Шарантона, БаварцамъуПе

ля. Изъ Силезской арміи: корпуса Іорка

и Клейста долженствовали стать на тѣс

ныхъ контониръ-квартирахъ вокругъ Ан

телья, Нельи, Клиши; корпусъ Ланжерона

направомъберегуСены; корпусъ Сакена,

состоявшій по назначенія его,Генералъ

губернаторомъ парижа, подъ начальствомъ

Васильчикова, въ Мо. Главная квартира за

болѣвшаго Блюхера была на Монмартрѣ.

Насталъ безсмертный въ Исторіи Россіи

день 19 Марта 1814 года: въ 11 часовъ

утра союзники вступили въ Парижъ,
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Сраженіе при Монмартрѣ стоило союз

нымъ войскамъ 9.095 человѣкъ убитыми

и раненными, въ томъ числѣ 7,100 Рус

скихъ. Французы потеряли, не считая

большаго числа плѣнныхъ, до 4.000 чел.

109 орудій, 2 знамя и множество за

рядныхъ ящиковъ. Они сражались болѣе

для чести оружія, ибо немогли надѣять

ся на побѣду при превосходствѣ силъ

противниковъ, но сражались съ муже

ствомъ и самоотверженіемъ, достойными

удивленія. О блистательной неустраши

мости Русскихъ войскъ, ибо они преиму

щественнодѣйствовали подъ Монмартромъ,

говоритъ сама побѣда.

(Описаніе похода во Францію въ 1814

году, Генерала Михайловскаго-Данилев

скаго; Коch. Мémoires pour servir a l'hu

stoire de lа Сamрagnе de 1814, 91оrbо, ter

кіеg in 20euttalant unb Уeruntreid) и др. со

чиненія) "

Л. Л. Л. Л.

МОНМЕДИ(Мonumedу) небольшаякрѣ

пость въ Арденахъ, въ прежнемъЛюксен

бургскомъ Герцогствѣ, сооруженная на

скалистыхъ крутыхъ горахъ, при подош

вѣ коихъ, отъ сѣверо-востока къ юго-за

паду, протекаетъ небольшая рѣчка Ла

Шьеръ. Она растекается нѣсколькими ру

чейками, окружающими съ восточной,

южной и западной сторонъ городъ, ко

торый раздѣляется на верхній и нижній.

Карлъ У велѣлъ кавалеру деВилью укрѣ

пить верхній городъ по правиламъ науки

и нѣкоторыя построенныя имъ укрѣпле

нія существуютъ доселѣ. Во время войны

Франциска 1 съ Императоромъ, крѣпость

Монмеди, въ 1852 г. была взята Герцо

гомъ Гизомъ, но въ 1554ФердинандъГон

зага, и Графъ Вильгельмъ Фюрстенбергъ

опять отняли ее у Французовъ. Въ 1555

году Герцогъ Неверъ овладѣлъ городомъ,

который,въ слѣдующемъ году, возвращенъ

былъ Филиппу П. Въ продолженіе войны

Генриха ГУ съ Испанцами, въ 1806 го

ду, монмеди была взята войсками этого

учить тѣмыть тотъ

1 Маaскомъ департаментѣ.

Осада въ 1637 году.

Во время войны Лудовика ХГУ про

144,45,44
ландцы открыли (въ 1637 году) кампанію

взятіемъ Камбре, а Тюрень двинулся къ

Седану, для подкрѣпленія Маршала Ла

Ферте, которому поручено было взять

Монмеди. Утромъ 11 Іюня явились передъ

крѣпостью 3000 чел. Французской кава

леріи, подъ предводительствомъ Графа дe

Гранъ-Пре, и занявъ позицію нагорѣ Го

до-Форе, начали обложеніе. Для лучшаго

уразумѣнія исторіи этой осады, однойизъ

достопримѣчательнѣйшихъ въ военныхъ

лѣтописяхъ, необходимо нужно нѣсколько

объяснить тогдашнеесостояніе крѣпости.

Укрѣпленія верхняго города составляли

почти прямоугольный треугольникъ, ко

тораго самый короткій катетъ прости

рался противъ нижняго города, прочія

стороны тянулись къ югу. Окружность

главной стѣны заключала въ себѣ 400

саженъ, а скала, на 550 футовъ отвѣсно

возвышающаяся надъ рѣчкою Ла-Шьеръ,

СВОДИН НИжНIIУ111 ОТКОСамц составляла со

бою естественныйгласисъ. Восточнаясто

рона, сильнѣйшая изъ всѣхъ,оканчивалась

бастіономъ Богоматери,посредствомъ низ

кой стѣны соединеннымъ съ бастіономъ

Святаго Мартина; сѣверный уголъ, на

зываемый Бульваромъ, сообщался съ этимъ

же бастіономъ посредствомъ узкаго вал

ганга и былъ прикрытъ небольшимъ,

отдѣльнымъ бастіономъ; югозападная сто

рона или гншотенуза треугольника, сла

бѣйшая по своей мѣстности, укрѣпле

на была болѣе прочихъ. Главный валъ

ея защищался тремя бастіонами—Буль

варъ, Сентъ-Андрё и де Конниль. Между

двумя первыми находилсяравелинъ.Третья

сторона крѣпостію своеюравнялась съвос

точною. Вокругъ главнаго валапостроены

были фоссебреи, на которыя всходили

посредствомъ многочисленныхъ потернъ
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Единственный въѣздъ въ верхній городъ

находился подъ кавальеромъ бастіона Св.

Мартина, наружныя укрѣпленія были уз

кн. малы и не имѣлизащитыдля гарнизо

ва. Новѣйшія укрѣпленіябольшею частію

устроены были Вобанонъ, который зна

чительно возвысилъ главный валъ, а по

крытую дорогу большею частію снабдилъ

наружною одеждою, отъ 16 до 30 фут.

васоты. Но всѣ эти укрѣпленія и валган

п ихъ очень узки, на бастіонахъ нельзя

поставить болѣе трехъ пушекъ, ипри на

чатія осады 1667годана всѣхъ валахъ имѣ

юсь неболѣеосьмнадцати орудій. Нижній

городъ вовсе небылъукрѣпленъ. Въ съѣст

ныхъ припасахъ былъ значительный недо

статокъ, а порохъ такъ дуренъ, что его

надобно было сушить передъ употребле

віемъ. Гарнизонъ, находившійся подъ на

чальствомъ Губернатора Жана Даламова

ле Моландра, состоялъ изъ60жандармовъ,

496 пѣхотныхъ солдатъ, 25 канонеровъ и

132 вооруженныхъ гражданъ. Даламовъ

раздѣлилъ гарнизонъ на четыре части:

первая, подъ командою Маіора Шмидта,

состоявшая изъ 60 человѣкъ, заняла юж

вые бастіоны Сентъ-Андре и Коннимъ;

вторая (mесть Нѣмецкихъ ротъ) защища

да наговосточную сторону крѣпости и

покрытый путь предъ бастіонами де Грей

ля и Богородичнымъ; третья (роты Ко

рета, гассена и Алoста) заняла басті

онъ св. Мартина, полумѣсяцъ передъ во

ротами и отдѣльный бастіонъ; четвертая,

капитанапитона, охраняла покрытый путь

между полумѣсяцемъ и бастіонами Буль

вара и Сентъ-Андре. Граждане обороняли

главный валъ и ворота. Съ напряженіемъ

шеѣхъ силъ принялись за исправленіе Ук

рѣшеній, даже женщины и дѣти уча

ствовали въ работѣ,

454ую, Іюня явилось передъ Крѣпостью

«ымараское войско, числомъ 16000 пѣ

мы я вдво кавалеріи, подъ началь

самъ. Маркиза д" Юкселя, и располо

ждаюсь лагеремъ при Виньёлѣ и за Лѣ

Томъ ГХ.

сомъ Монотъ-Се. МаршалъЛаферте 14 чи

сла открылъ траншеи, которыя черезъ

недѣлю были окончены. Они были при

крыты шестью редутами, а наведенные

на рѣкѣ Ла-Пьерѣ мосты—особенными

укрѣпленіями. 21 Іюля 2.000 чел.пѣхоты,

съ многочисленнымъ отрядомъ конницы,

пошли въ долину Тоннъ; здѣсь и въ Ме

ди-Ба открыли траншеи и 22 на 100 піа

говъ приблизились къ гласису полумѣся

ца. Отъ Меди-Ба они подошликъ самымъ

скаламъ бастіоновъ Богородицы идоКон

намо. Передъ полумѣсяцемъ Французы по

ставили двѣ баттареи, на возвышеніяхъ

де Форе и Сё. Перваябыларазрушенавы

стрѣлами осажденныхъ, а вторая,24числа,

открыла огонь по крѣпости и первое яд

ро попало въ домъ Губернатора. Осад

ныя работы, на гористой почвѣ, шли

очень медленно; ночью на 28 Французы

сдѣлали неудачное покушеніеутвердиться

у контръ-эскарпа, и въ слѣдующую ночь

повторили этотъ опытъ. Съ великимъ му

жествомъ устремились они на исходящій

уголъ предъ бастіономъдеКонниль, оттѣс

нили гарнизонъ, обратились къближайше

муполумѣсяцу, перешличерезъ ровъ и ста

рались здѣсь окопаться.Съ наступленіемъ

дня Даламонъ, съ 80 охотниками, спу

I стился въ ровъ и прогналъ Французовъ. 99

Іюня осаждавшіе привели къ окончанію

три баттареи, предъ бастіонами Сентъ

АндреидеКонниль. Ночью на30они про

извели нападеніе на покрытый путь пе

редъ Богородичнымъ бастіономъ и ста

рались укрѣпиться на плацдармѣ, въ то

же время 300 чел. подъ покровомъмрака,

влѣзли на крутую скалу у Меди Ба, на

пали на стоявшіе здѣсь пикеты и безъ

труда дошли до контръ-эскарпа. Въ го

родѣ поднялась тревога; Маіоръ Башонъ

съ Нѣмцами кинулся на непріятеля, но,

получивъ рану, долженъ былъ отступить.

Одно отдѣленіеФранцузовъ перешлоровъ,

другое устремилось къ бастіону де Кон

нилъ. Губернаторъ бросился туда и, 119

10
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слѣ упорной битвы, успѣлъ оттѣснить на

падавшихъ. Между-тѣмъ 400 Французовъ

кинулись на всѣ посты въ покрытомъпу

ти, и ста человѣкамъ пзъ нихъ удалось

овладѣть наружными укрѣпленіями у го

родскихъ воротъ и взойти на находящійся

здѣсь полумѣсяцъ, но и они были про

гнаны усиліями Даламона. Въ одно время

съэтоюаттакоюГерцогъ Нoалъ прошзвелъ

отчаянное нападеніе на исходящій уголъ

бастіона де Конниль, истребилъ большую

частьегозащитниковъ и немедленно укрѣ

пился на этомъ мѣстѣ, однакоже на слѣ

дующее утро былъ отсюда прогнанъ и

преслѣдуемъ до самыхъ траншей. Въ

этихъ битвахъ осажденные понесли столь

значительную потерю, что Губернаторъ

рѣшился ограничиться только одними

оборонительными дѣйствіями. Надежда на

освобожденіе со стороны Принца Конде,

перешедшаго тогда въ Испанскую службу

истоявшагоуВалансьена,исчезла, въ слѣд

ствіе неудачнаго покушенія. Но осажден

ные, нетеряядуха, рѣшилисьзащищаться

до послѣдней крайности: женщины, дѣти

и старики содѣйствовали при оборонѣ.

Ночью на 1-е Іюля Французы соорудили

баттарею въ 100 шагахъ передъ исхо

дящимъ угломъ бастіона де Коннилъ, п

чрезъ нѣсколько дней утвердились за па

лисадами; 11 числа они такъ близко по

вели траншеи къ сѣверной сторонѣ по

лумѣсяца и отдѣльнаго бастіона, что ми

неры могли приняться за работы, но

онѣ были открыты и разрушены вы

мазкою гарнизона. Въ этотъ же день

осаждающіе овладѣли покрытымъ путемъ

Предъ контргардомъ бастіона деКоннилъ,

подкопались подъ его эскарпъ и, прикры

ваясь толстыми брусьями, начали стро

итъ другую мину. Губернаторъ назначилъ

ваграду за каждый отнятый у непрія

теля брусъ-- немедленно явились охотни

ки, бросились въ ровъ и растащили

всѣ брусья. Между-тѣмъ осаждавшіе

все далѣе и далѣе подвигались мною, и

16 Іюля кончили ее подъ контрагардомѣ

Далaмонъ велѣлъ провести контрмину;

но въ ту самую минуту, какъ Испанскіе

минеры уже готовы были вломиться въ

непріятельскій подкопъ, его взорвало, и

Вминеровъ взлетѣло навоздухъ. Въконтр

гардѣ образовалась брешь, къ которой

французы немедленно начали приступать

Осажденные устроили абшнитъ съ пали

садами и остановили тѣмъ успѣхи Фран

цузовъ. 17-го, они возобновили нападеніе,

но были отбиты. Въ этотъ же день къ

осаждавшей арміи прибылъ самъ Лудо

викъ Х1V" и Кардиналъ Мазарини. 18-го

взорвало второй подкопъ, и Король при

казалъ кавалеру Бопре овладѣть брешью

но это предпріятіе не имѣло ни малѣй

шаго успѣха. 21 Французы осыпали аб

шнитъ гранатами, такъ-что гарнизонъ,

сосредоточенный на тѣсномъ простран

ствѣ , началъ приходитъ въ замѣшатель

ство. Въ эту рѣшительную минуту Да

ламонъ явился со свѣжими войсками и

прогналъ непріятеля. Подъ безпрерыв

нымъ огнемъ, онъ ночью устроилъ новый

абпнитъ и мужественно защищалъ его,

не взирая на дѣйствія третьяго подкопа

и сильное нападеніе Французовъ. Съ это

го дня храбрый Губернаторъ лично при

нялъ на себя оборону сего пункта. 95-го

1юля Французы соединенными силами

произвели нападеніе въ разныхъ мѣстахъ.

Герцогъ Нoаль съ гвардіею пошелъ къ

контргарду; второеотдѣленіе двинулось по

покрытому пути къ полумѣсяцу, междуба

стіонами де Конниль и деГрейлъ; третья

часть пошла къ бастіону Сентъ-Андре, а

между-тѣмъ на укрѣпленія съ сѣверной

стороны сдѣлана была фальшивая аттака,

нападеніе на два первые пунктабыло отби

то; однако осаждавшіе овладѣли плацдар

момъ предъ бастіономъ Сентъ-Андре. 24-го

Французы взяли второйабшнитъ наконтр

гардѣ, ноувидѣли за нимъ третій. Вътотъ

же день значительная часть стѣны была

взорвана навоздухъ и 28 Испанцы, оста
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швъ эти развалины, ограничились защи- I

тою главнаго вала. Въ продолженіе 23-го

числа Французы дѣятельно работали во

рву предъ бастіономъ де Конниль, 26-го

титьтѣ»това-I

«татты»атьпальбоюсь!

крѣпостной стѣны. Осаждавшіе поста

шли во рву контргарда нѣсколько тяже

яхъ орудій и стали стрѣлять въ стѣну;

ю пушки ихъ были подбиты, иИспанцы

успѣли устроитъ на бастіонѣ деКонвиль

три, а при бастіонѣ Сентъ-Андре два аб

дцата съ кашленною одеждою и палиса

вами. 30 1юля Французы, окончивъ кры

тую баттарею на углу контргарда, ста

я подкапываться подъ главный валъ ба

tioва де Конниль. Испанцы бросили на

нихъ болѣе 10.000гранатъ, женщинывзлѣ

зали на брустверы, не страшась пальбы

«рудій, поставленныхъ на разстояніи не

болѣе 15 саженъ, и лили горячую смолу,

которая черезъ щели проникала въ гале

рею; нѣкоторыя изъ нихъ, соскакивая

вивъ, подкладывали къ работамъ осаждав

шитъ зажигательныя вещества. Вечеромъ

осажденные спустили со стѣнъ, на верев

вахъ, огромной ящикъ, начиненный боль

шимъ количествомъ пороха, свинцовыми

кусками, бомбами, брандскугелями и раз

ными зажигательнымивеществами; ящикъ

ворвали въ ту самую минуту, когда

Французы думали захватить его. Всѣ ра

быты были уничтожены этимъ взрывомъ;

напрасно охотники, покрытые латами, съ

товарами и вилами старались растаскать

пылающіе обломки галереи: онибылипро

гнала и минеры погибли подъ осыпав

выежели землею. Несмотря наэто,Францу

цы, и Августа, сдѣлали еще два новые

подоша подъ бастіономъСентъ-Андре,

въ слѣдующій день Маршалъ Ла Фер

те, отъ имениКороля, предложилъ Губер

вору сдаться на выгодныхъ условіяхъ

на получилъ отказъ. 4 Августа предпо

жено было взорвать подкопы подъ ба

аноновъ. Король, Кардиналъ Мазарини и

весь Дворъ прибыли въ лагерь и съ вер

шины горы Винеёль смотрѣли надѣйствіе

взрыва. Вся армія стала подъ ружье, п

войска, назначенныя для приступа,приго

товились къ бою. Даламонъ соорудилъ

алтарь на высотѣ абшнита, между двумя

бастіонами, чтобы торжественнымъ мо

лебствіемъ одушевить свой гарнизонъ къ

послѣдней, отчаянной оборонѣ.Божествен

ная служба еще не была окончана, какъ

вдругъ взорвало подкопы, Находившійся

подъ бастіономъ де Ковнилъ ударилъ въ

скалу и сорвалъ только каменную одеж

ду съ укрѣпленій; другимъ были истреб

лены два фаса и куртина бастіона Сентъ

Андре, казематы его были разрушены до

основанія рва и открылась брешь, въ ко

торую моглирядомъ пройти 20чел.;осаж

денные бросились на назначенныя мѣста,

и самъ Губернаторъ лично занялся обо

роною развалинъ бастіона Сентъ-Андре.

Часть гарнизона открыла огонь поптур

мующимъ, которые, противъ всякаго ожи

данія, нашли брешь неудобопроходимою;

другая часть прикрыла брешь турами.

Не взирая на непріятельскій огонь, про

изводимый съ трехъ баттарей, Испанцы,

при звукахъ музыки, работали съ вели

чайшимъ самоотверженіемъ, заваливали

проломъ и обставили его палисадами. Въ

казематахъ былитакже на-скоро устроены

абшниты изъ фашинъ и рогатокъ. Дала

монъ, съ 200 отважнѣйшихъ своихъ во

иновъ, готовился къ упорнѣйшей оборонѣ

внутренней части города. Желая удосто

вѣриться въ успѣхѣ работъ, производи

мыхъ гарнизономъ, онъ съ наружнаго ре

дута соскочилъ въ ровъ, и въ это мгно

веніе пушечное ядро раздробило емупра

вую лядвею. Не теряя присутствія духа,

онъ тутъ же назначилъ своимъ преем

никомъ Полковника Мулена, сталъ убѣж

датъ офицеровъ въ единодушіи и твер

дости, велѣлъ перенести себя въ крѣ

лость и скончался вечеромъ тогожедня,

на 51 году своей жизни. Послѣ смерти

45
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даламова, мужество и силы осажденныхъ

«лами, они еще защищались въ че

шахъ, держались 3 и 6-го Августа, 9999

5ышавъ приготовленіе къ общему присту

цу и заложеніе новаго подкопа, сдались 49

54туляцію. Лудовикъ Х1У предлая!

условія, выгодныя для чести оставлю?“

нымъ, и т. числа гарнизовъ, состоявшій

5, 4) солдатъ и такогоже числа. Т19949:

5ѣ, вышелъ изъ города съ музыкой? Ч

распущенными знаменами, но безъ 9999:

леріи. крѣпость выдержала 17-ми дневную

акаду, и французы въ теченіе этого 999:

5ыша потеряли 8.000 чел. Они нашли въ

мошедя злооо фун. пороху, 20 бомби

44оо гранатъ и 48 тяжелыхъ и легкихъ

орудій. въ продолженіе осады Испанцы

истратили изволооо фунт. пороху. Послѣ

мира, заключеннаго въ 1699 году городѣ

монпели былъ присоединенъ къ Франціи;

Д1, Л. С.

мошмиглйль (мommirail), городъ

въ марнскомъ департаментѣ, съ 25499

жителей, на дорогѣ изъ Мо, чрезъ Шам

поберъ и мимо вертю, въ Шаловъ, близъ

праваго берега болотистой рѣчки Пети

моренѣ, изливающейся, у Лаверте-су

жуарѣ, въ р. марну. Близъ Монмираля

дорога въ шалонъ перерѣзывается боль

шою дорогою изъ Сезана въ Шатотьери

а въ Пампоберѣ дорогою изъ Сезана въ

эперне. между Лаферте-су-Жуаръ иМон

мирайлемъ лежатъ, на самой дорогѣ селе

щія, выемезонъ, Готъ-Эпинъ, Ла-Мутьеръ

за шезъ, вправо отъ Готъ-Эпина, къ Р99:

дѣ пана моревѣ, лѣшинъ Обое, шумаешь

вышеръ и Булланъ; отъ Ламутьера

жащъ, отъ Ла-Шеза, Марше и КУР9999»

колѣе къ моимирайлю: Ле-Требле и К99

жи, посреди мѣстности, пресѣченной огра

гами, рощами и садами. По лѣвой сторо

вѣ, на мѣстоположеніи ровномъ, но 10

крытомъ перелѣсками, находятся только 99

55дыыя селенія Ле-Шуто и Блесеннѣ В

льермы: ле-Грено и Ла-Мотъ. Дорога въ

дшаготьеръ пролегаетъ чрезъ Ла-Мезонъ

корбе и фонтелъ, правѣе которыхъ ле

жатъ селенія: Бальи,Вилемоiенъ, Ле-Тур

шо и виднортъ. Но дорогѣ въ Шампоберъ,

проходящей большею частію лѣсами, на

ходится селенія: Вошанъ, Жанвилѣе? А

фроменіеръ, а далѣе за Шампоберомъ 49

вертю: этожъ и Бержеръ; наконецъ 49

дорогѣ изъ сезана въШампобери, селенія

пошь.Сенъ-При, на рѣчкѣ Пети-Моренъ 4

выйе,а къ сторонѣ Эперне селеніе Лакеи?

дѣла при штампоберѣ, Монмираль и

шинальери и Вошанѣ, съ 29 Авачи не

за чѣрѣля (по п. 14 Февраля) 1814444

въ концѣ января и началѣ Февраля

1544 года счастіе опять улыбнулось На

полеону. послѣ побѣды, одержанной союз

никами при Ла-Ротьерѣ, арміи ихъ Р9949

лались, князь шварценбергъ, дѣйствуя

съ обычною ему медленностію, направил

«я къ труда и оттуда къ Монтеро, Блю

херъ, съ находившеюся при немъ частію

силезской арміи, пошелъ къМарвѣ, чтобы

«аединиться тамъ съ корпусами Горка и

клейста и двинуться къ Мо и Парижу,

въ слѣдъ за отступавшимъ туда Маршаломъ

Макдональдомъ. Блюхеръ, вовсе не ЛУмая

о томъ, чтобы разбитый Наполеонъ могъ

помѣшать этому смѣлому предпріятію,

шелъ впередъ съ большою неосторож

востію, имѣя корпуса свои разбросанны

ми на пространствѣ между рѣками Пети

моревъ и Марною. 29 Января (10 Февр.)

главная его квартира находилась въВер

тю, въ ожиданіи прибытіятуда корпусовъ

клевета и Капцевича;корпусъГорка, пре

слѣдовавшій Макдональда, былъ въ Па

татьери; корпусъ ГенералаСакенашелъ

изъ Монмиралья къ Ла Феръ-су-Жуаръ,

въ намѣреніи отрѣзать Маршалу дорогу

въ мо и овладѣть прикрываемымъ имъ

запаснымъ паркомъ Французской арміи;

слабый корпусъ ГенералаОлсуфьева Соко

до 4.000 чел. пѣх.), 24 орудія и только

76 чел. конныхъ вѣстовыхъ), расположен

ный въ шампоберѣ, содержалъ сообщеніе

между Сакеномъ и Блюхеромъ
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Наполеонъ, узнавъ отъ многочислен

нихъ своихъ лазутчиковъ планъ и без

нечность Блюхера, рѣшился немедленно

юmользоваться этимъ, ударить въ лѣвый

«нгъ Силезской арміи, розобщитъ ея

корпуса и разбить ихъ почастямъ. 26-го

варя (7 Февраля), оставивъ для наблю

нія за Шварценбергомъ корпуса Удино

1Виктора, онъ выступилъ изъ Ножана

п гвардіею, пѣхотными корпусами Мар

ма, Нея и Мортье и 2 кавалерійскимъ,

каго до 32.000 чел. и, несмотря крайне

грвое состояніе дорогъ, двинулся уси

чеными маршами, чрезъНожанъ и Виль

какъ къ Сезану.

Утромъ 29 Января (10 Февр.) Фран

читая ярмія, переночевавъуПонъ-Сенъ

Ам. попошла къ Шампоберу, только-что

явятому Олсуфьевымъ. Генералъ сей

же не помышлялъ о бурѣ, готовой

199зиться надъ нимъ, и намѣреваясь

имъ войскамъ нѣсколько дней отдыха,

табы оправиться послѣ сильныхъ по

тетѣ, понесенныхъ при Бріеннѣ и Ла

Чтерѣ, велѣлъ тогда людямъ варить

499- Не имѣя конницы, онъ не могъ

994тъ разъѣздовъ, и получилъ извѣстіе

99наливеніи непріятеля тогда только,

99ла Французы ужестали переправлять

9черезъ р. Пети-Моренъ.

999риться въ числѣ ихъ и остановить,

99можности, ихъ движеніе, Олсуфьевъ

99валъ Генералу Удому занятъ съ

9999ною бригадою деревню Байe, на

99вской дорогѣ. Егеря прогнали нахо

99чился тамъ непріятельскихъ стрѣл

999, но вскорѣ появились сильныя колон

95Вывели орудія и аттаковали нашихъ,

999нщихъ между-тѣмъ въ подкрѣпле

*чедва полка и в пушекъ. въ 9 ча

9 44изалось жаркое дѣло. Олсуфьевъ,

99тивъ Блюхера объ опасномъ своемъ

*999ніи, приказалъ выбросить кашу изъ

99чъ и отправить тяжести въ этожъ, а

*ччъ подвинуться къѣайе. часу въ пер

94ни ясно обозначались огромныя ко

Желая удо

лонны Французскія,которыя, обходяБайe

справа и слѣва, направлялись къ Шампо

беру. Получивъ приказаніе Блюхера, ко

торый упорствовалъ въ своемъ мнѣніи,

что явившійся въ лѣвомъ его флангѣ

непріятель ни что иное, какъ партизан

скій отрядъ, держаться, у Шампобера.

Олсуфьевъ не внялъ совѣтамъ своихъ Ге

нераловъ о немедленномъ отступленіи, и

продолжалъ битву. -Часу въ третьемъ по

полудни Французы вытѣснили Удома изъ

Бойe; Олсуфьевъ, разсыпавъ почти весь

корпусъ въ стрѣлки, и скрывъ длинною

ихъ линіею слабость своихъ силъ, на

конецъ увидѣлъ невозможность дальнѣй

шаго сопротивленія; онъ собралъ кор

пусъ и отступилъ къ Шампоберу, чтобы

оттуда итти въ Этожъ: Едва отправили

назадъ 12 орудій, какъ узнали, что не

пріятель, сдѣлавъ обходъ лѣсомъ, занялъ

Этожскій шоссе. Олсуфьевъ пошелъ про

тивъ него, приказавъ ГенералуПолторац

кому, съ бригадою пѣхоты и 30 орудіями,

защищать Шампоберъ.

Полторацкій поставилъ пушки на пе

рекресткахъ селенія и удачно отразилъ

нѣсколько кавалерійскихъ аттакъ, даже

тогда, когда оказался недостатокъ въ па

тронахъ. Отбиваясь штыками, онъ отсту

пилъ потомъ изъ Шампобера, обращаясь

къ лежаmему въ двухъ верстахъ оттуда

лѣсу. Его разстройство не скрылось отъ

непріятеля. Два разаФранцузы посылали

переговорщика, требовать сдачи. Полу

чивъ отказъ, они подвезли артиллерію и

усилили аттаку; когда же Полторацкій

приблизился къ лѣсу, онъ нашелъ его

занятымъ Французами и былъ встрѣченъ

батальнымъ огнемъ. Гибель была неми

нуема. По безпрерывно увеличивавшейся

потерѣ въ людяхъ, совершенному пзну

ренію остальныхъ и несоразмѣрному числу

непріятелей, бригада Полторацкаго была

уничтожена; онъ самъ съ оставшимися

въ живыхъ людьми, взятъ плѣнъ; ДевЯТѣ

орудій достались непріятелю,
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Олсуфьевъ, намѣреваясь съ большею

частію своего отряда отступить наЭтожъ,

также нашелъ дорогу туда занятою

французами. Онъ ударилъ въ штыки, но

не могши пробиться, принялъ влѣво,

стараясь проселками пройти къ дерев

нѣ Лакоре. Темнота вечера и глубокая

грязь замедлили его движеніе, а между

тѣмъ непріятель, окруживъ отрядъ, утом

лялъ его кавалерійскими аттаками и пу

шечною пальбою. Наши полки, сражав

шіеся весь день, выбились изъ силъ

и разстрѣляли заряды. Въ суматохѣ,

корпусный командиръ Олсуфьевъ попался

въ плѣнъ; старшій послѣ него, извѣстный

своею храбростію, Генералъ Корниловъ,

собравъ остатки отряда, тысячъ додвухъ

чел., лѣсомъ пробрался до Этожа, сохра

навъ честь и знамена, но не имѣвъ Воз

можности спасти орудія,

Одержаннымъ подъШампоберомъ успѣ

хомъ Наполеонъ разрѣзалъ Силезскую

армію на двѣ части; Сакенъ и Іоркъ, на

ходившіеся у Ла Ферте-су-Жуаръ и Ша

то-Тьери, были совершенно отдѣлены отъ

Блюхера, стоявшаго при Вертю, гдѣ онъ

съ нетерпѣніемъ ожидалъприбытіяКлей

ста и Капцевича, Изъ Шампобера Напо

леонъ могъ по произволу напасть па каж

дую изъ сихъ частей порознь; онъ рѣ

шился аттаковать Сакена, потому-чтоСа

кенъ, въ случаѣ пораженія, не могъ ни

куда шначе отступить, какъ на Шато

Тьери и за Марну, что значило выйти

изъ круга дѣйствій Силезской арміи. На

противъ того, Блюхеръ и при неудачѣ

могъ безпрепятственно отойти къШало

ну или соединиться съ главною арміею,

Ночью Наполеонъ отправилъ въ Мон

мирайль пѣхотную дивизію Рикараи часть

гвардейской кавалеріи подъ начальствомъ

Генерала Нансути, а 30-го числа, передъ

разсвѣтомъ, самъ пошелъ туда, съ боль

шею частію арміи (до 36.000 чел.), оста

вивъ противъ Блюхера Маршала Мармо

ва, съ пѣхотною дивизіею Лагранжа и

конницею Генерала Груши. Сакенъ по

лучилъ наканунѣ, до начатія дѣла при

Шампоберѣ, предписаніе Блюхеравозвра

титься изъ Ла-Фертé-су-Жуаръ въМонми

райль. Тудаже долженъ былъ слѣдовать и

Іоркъ, построивъ предварительномостъвъ

Шато-Тьери,для отступленія туда и пере

хода на правый берегъ Марны,въ случаѣ,

есликорпусанашивстрѣтятъ уМонмирайля

сильнѣйшаго непріятеля. Корпусъ Сакена

состоялъ изъ пѣхотныхъ корпусовъ; 6-го,

которымъ, по болѣзни КнязяЩербатова,

командовалъ Генералъ Талызинъ, и 2-го

Графа Ливена, кавалеріи. Генерала Ва

сильчикова и нѣсколькихъ казачьихъ пол

ковъ Генералъ-Маіора Карпова всего око

ло 17.000 чел.). Въ корпусѣ Горка (1-й

Прусскій) были четыре пѣхотныя брига

ды и 55 эскадр. кавалеріи (около 18 т.

чел.).

Сакенъ, подобно Блюхеру, былъ убѣж

денъ, что появившіеся со стороны Сеза

на Французы не многочисленны п смѣло

пошелъ къМонмирайлю, надѣясь разбить

пжъ при помощи Горка. Онъ неповѣрилъ

даже донесенію Генерала Карпова, что

Наполеонъ самъ наступаетъ противъ него.

Въ Вье-МезонъСакенъ получилъ извѣстіе,

что Монмирайль занятъ Французами, но

продолжалъ свой маршъ. Въ 9 часовъ ут

ра въ авангардѣ завязалось дѣло. Сакенъ

построилъ корпусъ въ боевой порядокъ.

Центръ расположился отъ большой до

роги у Готъ-Эпина до Эпинъ-о-боа; пра

вое крыло отъ этого послѣдняго селенія

до Шуазель-Вендіеръ и Булона, нарѣчкѣ

Пети-Моренѣ; лѣвое крыло (кавалерія

Васильчикова и часть пѣхоты) стояло по

ту сторону дороги, по направленію къ

Фонтенель, откуда ждали прибытія Нор

ка. Лежащія впереди селенія Помессонъ,

Марше, Ле-Шуто и Блессинъ были заня

ты отрядами. Въ 11-мъ часу прибылъ

Наполеонъ и тотчасъ аттаковалъ Сакена

корпусомъ Маршала Нея, направляяспер

ва усилія его противъ праваго Русскаго
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крыла, чтобы привлекать туда вниманіе

Сакена, а потомъ, ударивъ на его лѣвое

крыло, пресѣчь его сообщеніе съ Прус

саками . и путь отступленія къ Марнѣ.

Частъ конницы и одна пѣхотная дивизія

валюдали,у Бальи и Ле, Пленуа, дорогу

въ Шато-Тьери; гвардія стояла въ гус

тихъ колоннахъ впередиМонмирайля. Ней

иттаковалъ Марше, которое три раза пе

меходило изъ рукъ въ руки и наконецъ

сталось за Французами, равно какъ де

ревни и Помессовъ и Блессинъ. Пробилъ

часъ пополудни, сраженіе кипѣлопо всей

линіи и Русскіе, какъ подъ Бріенномъ и

Ла Рошелемъ, опять одни должны были

вылержать натискъ всей непріятельской

врміи. Наконецъ, часу въ третьемъ, голо

вы колоннъ Іорка (1 и7пѣхотныя брига

лыи конница Генерала-Кацлера), останов

ненныя на маршѣ дурнымъ состояніемъ

дорогъ, начали дебушировать изъФбнте

веля, но безъ артиллеріи, отправленной

обратно въ Шато-Тьери, почемукъПрус

сакамъ посланы быди двѣРуссіябаттарей

ныя роты. 1-я бригада, Генерала Пирха,

заняла лежащую влѣво отъ Фонтенеля

мызу Ле-Турне, и двинулась къ Блесси

ву; 7 я бригада и конница развернулись

впереди Фонтенелл; за ними стояла 2-я

бригада; 8я, Принца Вильгельма Прус

скаго. была оставлена въ Шато-Тьери.

Въ самое это время Наполеонъ началъ об

шее наступленіе, а Сакенъ, наконецъ

убѣдившись въ присутствіи противъ не

го Императора, сталъ готовиться къ от

ступательному фланговомудвиженію. Неii

устремился на Эпинъ-о-боа, противъ пра

ваго Русскаго фланга; Генералъ Фріанъ, съ

нѣсколькими гвардейскими баталіонами

аттаковалъ и взялъ Готъ-Эпопъ; Нансути,

съ тремя кавалерійскими дивизіями, от

тѣснилъ Васильчикова; Генералъ Гюэ, въ

головѣ четырехъ конвойныхъ эскадро

новъ, бросился на лѣвый флангъ корпуса

Ливена,у Готъ-Эпинскойфермы. Несмот

ря на стремительность и силу всѣхъ сихъ

нападеній, Русскіе успѣли отбиться и пе

решли Ла-Фертé-су-Жуарскую дорогу,

откуда направились къ Шефъ-ла-Вшлю и

Розоа. Талызинъ, которому съ праваго

крыла надлежало проходить пространство

трехъ верстъ, присоединился къ корпу

су, хотя Наполеонъ и послалъ Генерала

Дефранса, съпочетною гвардіею, прегра

дить ему путь, а Генералы Лефевръ,

Денуетъ и Бертранъ аттаковали его

съ фланга; они отрѣзали только Со

фійскій полкъ и часть артиллеріи, мед

ленно двигавшейся по непроходимымъ

почти, отъ грязи, дорогамъ и захватили

9 орудій. Софійскій полкъ пробился шты

ками. Противъ Пруссаковъ дѣйствовали

Мармонъ и Мортье. Дивизія ГенералаМи

шеля, вышедъ изъ Блессшва, опрокинула

бригаду Пирха до Фонтенеля; другія ди

визіи аттаковали это селеніе и принуди

ли Іорка отступить, подъ прикрытіемъ

конницы, къ Вифорту, гдѣ присоединился

къ нему Сакенъ, пробравшійся съ вели

чайшими усиліями сквозь лѣсъ и топкія,

проходимыя мѣста. Васильчиковъ былъ

у него въ арріергардѣ и защищался

вездѣ, гдѣ мѣстоположеніе позволяло

останавливаться. Корпусъ Сакена поте

рялъ въ этотъ день 1800 чел. убитыми

и раненными и до 1000 чел. плѣнными,

потеря Пруссаковъ состояла изъ 344 ч.

Французы имѣли около 2.000 выбывшихъ

изъ фронта,

На слѣдующее утро, 30 Января (12-го

Февраля), Наполеонъ выступилъ изъ Мон

мирайля къ Шато-Тьери. Городъ этотъ

лежитъ по обѣимъ сторонамъ Марны,

чрезъ которую ведетъ каменный мостъ.

Берега рѣки возвышенны, но правый

командуетъ лѣвымъ. Въ разстояніи трехъ

верстъ впереди города,подорогѣ въМон

мирайль, лежатъ селеніяМонфоконъ иКа

кере, заболотистымъ ручьемъ, текущимъ

въ Марну, а нѣсколько ближе къ Шато

тери селенія немъ и эсилъ полкъ и са

кенъ, выступивъ рано по утру, оставили
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построились кареемъ и долго удерживали

непріятеля ружейнымъ огнемъ, но были

сбиты и большею частію истреблены,

причемъ взятъ въ плѣнъ бригадный ко

мандиръ и потеряны три орудія. Фран

цузы приступили къ Шато-Тьери, гдѣ

между-тѣмъ Іоркъ и Сакeнъ успѣли пе

реправиться на правый берегъ Марны.

Бригада Принца Вильгельма защищала

городъ до пяти часовъ по полудни и по

томъ также отступила за рѣку, истребивъ

за собою мосты«Союзникилишились подъ

Шато-Тьери до 1500 чел. убитыми и ра

НОВНЫХЪ, Такое же число длѣнныхъ ц (Б

орудій достались въ руки побѣдителей.

Потеря Французовъ не превышала 300 ч.

Ночью Іоркъ и Сакeнъ отошли, поСуассон

ской дорогѣ, до селенія Уши-ле-шато.

Наполеонъ, приказавъ исправить мосты,

двинулся на слѣдующій день за ними, но

получивъ донесеніе МаршалаМармона, что

Блюхеръ начинаетъ его тѣснить, возло

жилъ на Мортье дальнѣйшее преслѣдо

ваніе, а самъ, съ Маршаломъ Нeемъ, гвар.

діею иконницею Лефевръ-Денуета, поспѣ

шимъ на помощь Мармону. Туда же по

шли пзъ Вье-Мезонъ дивизія Фріанаи ка

валерія Сенъ-Жермена; дивизія Рихарь ста

яла въМонмирайлѣ. Мы оставили Блюма.

Ра при Вертю, гдѣ онъ, ожидая прибли

женія корпусовъ Клейста и Капцевича,

Пришедшихъ къ нему въ самый день,

Монмирайльскаго дѣла, принужденъ былъ

провести нѣсколько дней въ бездѣй

ствіи. Наконецъ, когда пришли выше

Фзначенные корпуса, остатки отряда од

суфьева и два Прусскіе кирасирскіе под

ка, Блюхеръ, имѣя подъ ружьемъ около

18.000 пѣхоты и 1„600 чел. конницы,

пошелъ впередъ, намѣреваясь сдѣлать

диверсію въ пользу Іорка и Сакена, о

положеніи коихъ не получилъ еще вѣр

ныхъ свѣдѣній.

Февраля 1 (15 го). Блюхеръ двинулся

къ Этожу, имѣя въ авангардѣ бригаду

Цитена и часть кавалеріи. Мармовъ, у

на высотахъу Монфоконацарріергардъ, изъ

7-й пѣхотной бригады Генерала Горна и

кавалеріи Кацлера,аза ними, въ видѣреп

ли, Русскую бригаду Генерала Гейденрей

ха, и въ 12-мъ часу начали переправ

ляться чрезъ Марну. Шато-Тіери по

прежнему былъ занятъ бригадоюПринца

Вильгельма.

Со стороны Французовъ, дивизія Ри

кара осталась въ Монмирайлѣ; дивизія

Фріана и пришедшая отъ Макдональда

кавалерійская дивизія Графа Сенъ-Жер

мена наблюдали, изъ Вѣе-Мезона, дороги,

ведущія къ Сезану; остальныя войска,

около 20.000 чел., пошли за союзниками;

Мортье, съ своимъ корпусомъ и кавалерій

скою дивизіею Кольбера, по большой до

рогѣ, чрезъФонтенель; а самъ Наполеонъ,

съ гвардіею, корпусомъ Неяи конницею,

нѣсколько лѣвѣе, по дорогѣ изъ Вье-Ме

зонъ на Монфоканъ и Эссидъ. У Какере

та Французы встрѣтили Прусскійарріер

гардъ, выгоднорасположенный затѣсннна

ми болотистой рѣчки,и вступили сънимъ

въ пушечную перестрѣлку. По прибытіи

Наполеона, отрядъ гренадеровъ овладѣлъ

тѣснщною у Петитъ-Ру, между-тѣмъ, какъ

Мортье поднялся на Монфоконскія высо

ты. Горнъ и Кацлеръ отступили къ Ша

то-Тьери, впереди котораго, къ сторонѣ

Неля, Іоркъ выстроилъ 1-ую и 2-ую бри.

гады и резервную кавалерію Генерала

Юргаса, для принятія арріергарда. Кор

гасъ, развернувъ свои 24 эскадронавъ двѣ

длинныя линіи, пошелъ на встрѣчу не

пріятелю, но Маршалъ Ней ударилъ на

него съ конными дивизіями Лефевръ-де

нуета, Кольбера и Дефранса и опроки

нулъ Пруссаковъ, которые въ безпоряд

кѣ бѣжали додеревня Ла-Мотъ. занеемъ

слѣдовала гвардія и конвойные эскадро

ны; они ударили на Прусскую пѣхоту,

нанесли ей значительный уровъ и отбро

сили ее къ Шато-Тіери. На полѣ битвы

осталась одна слабая бригада гейденрей

ла- Полки ея (Тамбовскій и Костромской,
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втораго, какъ мы видѣли, были только

шанія Лагранжа и конница Груши,

пступилъ, сражаясь, чрезъ Шампоберъ,

фроманьеръ и Жанвилье,къВошану. 2-го

(14-го) числаЦитенъовладѣлъсимъпослѣд

нимъ селеніемъи двинулся къ Монмирайлю

Вдругъ показалиськолонны Наполеона, спѣ

шившаго изъ Шато-Тьери, п все приняло

цугой оборотъ. Для тѣхъ, кто не бывалъ

падѣлахъ, гдѣ начальствовалъ Наполе

яь, трудно изобразить, докакой степени

ко присутствіе и личныя распоряженія

вмѣняли видъ сраженій. Кавалерійскія

птаки производились быстрѣе; цѣпи

трѣлковъ рѣдѣли и мѣсто ихъ заступали

густыя колонны пѣхоты; огонь баттарей

стущовудали сильнѣе; адъютанты СЕЕВАЛИ

по всѣмъ направленіямъ и воздухъ огла

паки повсемѣстными восклицаніями: Ещ

ча, уме Г Еmрегeur!»

маршалъ Мармонъ, подкрѣпленный ди

изіею Рикара, немедленнонапалъ на аван

при щитена, слишкомъ далеко отдѣ

шагося отъ главнаго корпуса Груши

съ своимъ кавалерійскимъ корпусомъ и

швшіею Сенъ-Жермена (до 6.000 кава

вріи, пошелъ чрезъ Эшель, Готфейль и

Серванъ въ обходъ праваго Прусскаго кры

на гвардія и Ней стали въ резервѣ на

большой дорогѣ. Послѣ непродолжитель

ваго боя, цитeнъбылъ выгнанъ изъВоша

ва я въ разстройствѣ отступилъ къЖан

ванье. Конвойные эскадроны Наполеона,

подъ начальствомъ ГенералаТюoна, удари

ли ему во флангъ ивзяли баттарею и мно

жество плѣнныхъ. Между-тѣмъ Блюхеръ

успѣлъ развернуть свои силы корпусъ

Клейста (нѣсколько бригадъ и часть ре

нервной конницы)сталъ поправуюсторону

шоссе; корпусъ Капцевича(дивизіи Князя

Урусовая генерала Турчанинова) полѣвую

сторону; ковницабыла на «лангахъ. Въ не

продолжительное время кавалерія праваго

Французскаго крыла ударила на противо

стоявшую ей Прусскую, опрокинула ее и

бросилась на лѣвый флангъ Капцевича,

который, построившись въ каре, отбилъ

нападеніе. Видя поминутное возрастаніе

непріятельскихъ силъ и упорство ихъ ва

тисковъ, Блюхеръ не усомнился въ при

бытія Наполеона, и приказалъ отступать,

рудыдущидля только о "возможности. Съ Най

меньшею потерею выдержать неизбѣжное

преслѣдованіе,

Отступленіе началось кареями; въ про

межуткахъ поставлена была артиллерія,

конница собрана на правомъ крылѣ, про

тивъ Груши. Отъ деревни Жанвиля до

Фоменьера, гдѣ начинаются лѣса, каждое

каре было по нѣскольку разъ аттаковано

Французскою конницею, но отстрѣли

валось и продолжало отступленіе въ ве

личайшемъ порядкѣ, причемъ Блюхеръ

«особенно любовался стройностію и спо

койствіемъ движеній, производимымъ Рус

скими, какъ на учебномъ полѣ

Между-тѣмъ Груши, продолжая свое

обходное шествіе, успѣлъдостигнуть боль

шой дороги между Шампоберомъ иЭтож-"

скимъ лѣсомъ, и, ставъ поперегъ ея,отрѣ

зать отступленіе союзникамъ. Солнце са

дилось. Наполеонъ,выдвинувъ впередъ30

орудій гвардейской артиллеріи, осыпалъ

наши колонны ядрами и гранатами. Совер

шенное пораженіе Блюхера казалось неиз

бѣжнымъ. Убѣленный сѣдинами, вождьсо

дрогнулся,искалъ неоднократно смерти, но

нетерялъ присутствія духа. По егоприка

занію, стали бить въбарабаны во всѣхъкра

яхъ, чтобы сохранить въ темнотѣ устрой

ство; артиллерія, собранная на большой до

рогѣ, направила дѣйствіесвое противъ кон

ницыГруши,которая, невыдержавъ огонь,

сошла съ шоссе и ограничилась нападе

ніемъ на фланги и тылъ. Къ счастію со

юзниковъ, у Груши не было артиллеріи,

ибо онавсязавязла во время слѣдованіяпо

боковымъ,непроходимымъ дорогамъ. Блю

херъ, принцъ Августъ Прусскій, Клейстъ

Капцевичъ и всѣ другіе Генералы стали

въ головѣ колоннъ, ударили въ штыки и

наконецъ пробились до Этожскаг9 4194
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Только два баталіона Пруссаковъ были

разстроены и истреблены. Генералъ-Ма

іоръ Шеншинъ съ бригадою Архангело

городскаго иШлиссельбургскаго полковъ,

будучи отрѣзанъ массою непріятельской

кавалеріи и раненъ картечью,проложилъ

себѣ путь штыками.

Дѣло еще не кончилось: предстояло

новое испытаніе. Въ лѣсу Блюхеръ по

ручилъ Князю Урусовусоставлять арріер

гардъ; послѣднимъ его эшелономъ служи

ли остатки корпуса Олсуфьева, подъ на

чальствомъ ГенералаУдома. Когдаарріер

гардъ вышедъ изъ лѣсу, онъ былъ на

стигнутъ частію корпуса Мармона и

кавалерійскою бригадою Дюмерка, кото

рые безъ труда опрокинули Удома, меж

ду-тѣмъ,какъ другая колонна, опередивъ

боковыми дорогами Урусова, въ 10часовъ

утра заняла Этожъ и встрѣтила Рус

скихъ сильнымъ огнемъ. Опять, но не

надолго, закипѣлъ бой. Перестрѣливать

ся было нѣкогда. Русскіе, густыми толпа

ми и съ восклицаніемъ ура, понеслись

впередъ и большею частію пробились

чрезъ селеніе, но Князь Урусовъ былъ

взятъ въ плѣнъ и 8 орудійдостались не

пріятелю. Здѣсь прекратилось преслѣдо

ваніе. Блюхеръ далъ утомленнымъ и раз

строеннымъ своимъ войскамъ нѣсколько

часовъ отдыха и потомъ продолжалъ от

ступленіе къ Шалову. Потеря его въ сей

несчастный день состояла изъ 18 орудій

и до 6.000 убитыхъ, раненныхъ и плѣн

IIIЬIXТы,

Такимъ образомъ Силезская армія, до

ходившая до Мо, и разбитая подъ Пlам

поберомъ, Монмирайлемъ, Шато-Тьери и

Вошаномъ, была отброшена: частію за

Марну, частію къ Палону. Наполеонъ вос

пользовался ошибками Блюхера какъ ве

ликій полководецъ и совершилъ маневръ,

неуступающій смѣлостію и искусствомъ

дѣйствіямъ его въ знаменитой кампаніи

1796 года.

(Матеріялы. Описаніе похода воФран

цію въ 1814 году, Генералъ-Лейтенанта

Михайловскаго-Данилевскаго; Косh, mé

moires pour servir а 1"Нistoire de lа сam

раgnе de t814, стегая оси мійна, оче

заcingug ber егstetiten Тarme и др. сочине

нія). "

монмоглнси (мommorenсу), одна

изъ древнѣйшихъ и знаменитѣйшихъ фа

милій во Франціи и Европѣ, происхожде

ніе коей многіе полагаютъ современ

нымъ принятію Христіанской Вѣры Кло

довикомъ. Достовѣрныя свѣдѣнія о сей

фамиліи начинаются въ Х-мъ столѣтіи.

Примѣчательныя лица изъ дома Монмо

ранси, въ военномъ отношеніи, были:

1) Бушаръ Сиръ де М., отличившійся

(около 980л. по Р. Хр.) въ Французскомъ

войскѣ. 2) Альберихъ де М. Коннетабль

Франціи (около 1000 л.), первый, кото

рый возвысилъ эту должность на важ

нѣйшую степень въ государствѣ (смот.

Коннетабль). 5) Матіе де М. получившій

достоинство Коннетабля въ 1130. Огром

ное его имѣніе и супружества съ Алин

сю, побочною дочерью Англійскаго Ко

роля, Генриха П и Алисою, вдовою Фран

цузскаго Короля Лудовика У1, матерью

ЛудовикаУ11, содѣлали его первымъ вель

можею Франціи. Онъ управлялъ королев

ствомъ во время отсутствія ЛудовикаУП

въ Палестину, и умеръ въ 1160. 4) Ма

тіе11, прозванный ВеликимъКоннетаблемъ

отличался въ войнахъ Филиппа Августа

съ Англіею; рѣшилъ, своимъ мужествомъ

сраженіе при Бoвинѣ, (см. это); участво

валъ, въ 1213 году, въ крестовомъ похо

дѣ противъ Альбигенцевъ; былъ, въ 1218

году, пожалованъ Коннетаблемъ и присое

дшннилъ къ сему мѣсту доходы, уничто

женной имъ должности Сенешатя и на

чальство надъ всѣми сухопутными сила

мн Франціи. Продолжая счастливо воевать

съ Англичанами и Альбигенцами, онъ

овладѣлъ Ніоромъ, С. Жаномъ д’Анжели,

Лиможемъ, Пeригоромъ и Ла-Рошелемъ.

По кончинѣ Лудовика У1, овъ храбро
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и пскусно защищалъ права его вдовы и

сына,ЛудовикаГХ (Святаго), противъ не

покорныхъ вассаловъ, но, не смотря на

близкое свое родство съ двумя Импе

раторами и шестью Королями, продол

жаль паменоваться только Барономъ Мон

моранси. (Умеръ въ 1230 году). В) Аннъ

де М., родился въ Шантилли, въ 1495;

юшитывался вмѣстѣ съ Францискомъ 1,

и съ особымъ отличіемъ сражался въ

Епалія, при Рaвеннѣ ш Мариньанѣ. Въ

1591 году онъ, вмѣстѣ съ Баярдомъ, за

шщалъ Мезьеръ п побѣдилъ на поедин

вѣ Графа Эгимонта, вызывавшаго на бой

грабрѣйшаго Французскаго рыцаря. Въ

В92 году Монморанси былъ произведенъ

въМаршалы, командуя Швейцарцами, по

лучилъ тяжелую рану въ сраженія при

Биконкѣ (см. это); помогъ, по выздоровле

ніи своемъ, защищать Марсель и область

Провансъ, противъ Карла Бурбонскаго и,

вмѣстѣ съФранцискомъ П, былъ взятъ въ

плѣнъ, подъ Павіею (см. это). Выкупив

шись за значительную сумму, онъ рев

юство старался освободить Короля и по

лучилъ въ награду мѣста Губернатора

Лангедока и Великаго Магистра Франціи,

При вторженіи Карла У въ Провансъ,

Маморався командовалъ противопостав

ленными ему войсками, и избѣгая сраже

вій, голодомъ принудилъ Имперцевъ къ

отступленію; разбилъ ихъ въ Савоѣ, подъ

Сузою, и возведенъ былъ, по заключеніи

мира (1638), въ Коннетабли. Суровый,

горный нравъМонморанси навлекъ на него

вражду многихъ царедворцевъ и любов

ницы Франциска, Маркизы д’Этампъ. Его

обвиняли въ излишней привязанности къ

наслѣднику престола (впослѣдствіи Ген

рихъ П и сослали въ ссылку въ Шан

тилля и Экуевъ. По смерти Франциска 1

(1847) Генрихъ П возвратилъ ему свобо

цу и прежнія достоинства. Монморанси,

мною и жестокостію, усмирялъ бунты

мѣ Бордо и Гіевнѣ; овладѣлъ, въ 1880,

областію Булоне, а въ 1653 Мецомъ, Ту

ломъ и Верденомъ, но въ 1557 попался

въ плѣнъ, при неудачномъ покушеніи

освободить Сенъ-Кантенъ. Выкупъ стоилъ

ему 165.000 талеровъ. По ненависти къ

Гизамъ, онъ заключилъ невыгодный миръ

въ Като-Камбрезш; лишился, въ царство

ваніе Франциска 11, всякаго вліянія на

государственныя дѣла, но возвратилъ оное

при Карлѣ 1Х. Монморанси, Гизъ и Мар

шалъ Сентъ-Андре составили тогда такъ

называемый тріумвиратъ. Потомъонъ дер

жалъ, поперемѣнно,сторонуКороляНавар

скаго и Гизовъ; разбилъ, въ 1862 году,

Принца Конде при Дре, гдѣ, какъ онъ,

такъ и Конде были взяты въ плѣнъ не

пріятелемъ; прогналъ, послѣ полученія

свободы, Англичанъ изъ Гавра; побѣдилъ

вторично Принца Конде при Сенъ-Дени

и умеръ, въ 1887, отъ полученныхъ въ

этомъ сраженіи ранъ. При всей своей

гордости, жестокости и скупости, онъ

былъ набоженъ и суевѣренъ; "читалъ мо

литвы; ѣздилъ впереди войска и тутъже

приказывалъ казнить виновныхъ; отче

го произошла пословица: «Боже да сохра

ни насъ отъ отче нашего (раter noster) Кон

нетабля.» Въ 1831 году онъ былъ пожа

лованъ Герцогомъ. 6)Францискъ Герцогъ

М., второй сынъ предъидущаго, называв

шійся до смерти старшаго брата Мар

шаломъ Данвиллемъ. Онъ началъ военную

службу въ 1882 году въ Германіи; по

могъ защищать Мецъ и Теруанъ; былъ

пожалованъ Адмираломъ Франціи, но ус

тупилъ эту должность родственнику сво

ему, Коллиньи, и вмѣстѣ съ отцомъ по

пался въ плѣнъ при Дре. Въ 1866 году

онъ былъ сдѣлавъ Маршаломъ и Губер

наторомъ Лангедока, и участвовалъ въ

битвѣ при Сенъ-Дени. Марія Медичи не

навидѣла Монморанси, и онъ, вѣроятно,

погибъ бы въ Варѳоломеевскую ночь, ес

либъ не успѣлъ спастись бѣгствомъ. Въ

царствованіе Генриха П1, онъ сдѣлался

главою недовольныхъ Католиковъ, назы

вавшихъ себя политиками; самовластно
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управлялъ Лангедокомъ и по убіеніи Ген

риха П1 провозгласилъ Королемъ Генриха

1V, за что получилъ, въ 1895 году, мечъ

Коннетабля. Онъ скончался въ 1614 году,

въ Аджѣ, и извѣстенъ также по любви

своей къ злополучной Маріѣ Стюартъ.

7) Генрихъ 11 Герцогъ М., сынъ Франци

ска, родился въ 1896 году; былъ 17лѣтъ

отъ рожденія пожалованъ Лудовикомъ

Х111, въ Адмиралы Франціи; участвовалъ

въ войнѣ противъ Гугенотовъ 1620—22;

овладѣлъ островами Ре и Олеронъ; по

могъ взять Ла-Рошелъ; начальствовалъ

въ 1629 и 30 годахъ въ Піемонтѣ, гдѣ

разбилъ и взялъ въ плѣнъ Генерала Да

рію и получилъ чинъ Маршала. Въ 1652

году, юный вождь, обиженный отказомъ

въ производствѣ его въ Коннетабля, онъ

присталъ къ партіи вдовствовавшей коро

левы Анны АвстрійскойиГерцога Гостона

Орлеанскаго, противъЛудовикаХ1П, или,

вѣрнѣе, противъ Кардинала Ришелье, на

бралъ войско въ Лангедокѣ, но былъраз

битъ Маршаломъ Шомбергомъ, при Кас

тельнадари (см.это слово),взятъ въ плѣнъ

и казненъ въ Саленѣ (50 Октября 1652

года). 8) Францискъ, ГенрихъГерцогъ М.

Луксамбуръ. (См. Луксамбурѣ). (Шmiver

sal leхicon, vom Рierer). Б. Л. И. «З.

МОНМУТъ (Мonmouth), Яковъ, Гер

цогъ, побочный сынъ Короля Англійска

го Карла П, родился въ Роттердамѣ, въ

1649году, и получилъ отличное воспита

ніе во Франціи. Карлъ, въ 1660 году,

вступивъ на престолъ, призвалъ его къ

своему Двору и возвелъ въ достоинство

Графа Оркнея, Герцога Монмута, кавале

ра ордена Подвязки и наконецъ Капита

на своей гвардіи. Военное поприще юна

го Герцога началось въ Нидерландахъ.

подъ начальствомъ Принца Оранскаго.

Въ битвѣ приСенъ-Дени онъ начальство

валъ корпусомъ Англичанъ и Потланд

цовъ и въ слѣдующемъ году нанесъ рѣши

тельное пораженіе Шотландскимъ мятеж

викамъ. По проискамъ дяди своего, Гер

цога Іоркскаго, сосланный въ Голландію,

Монмутъ неоднократно, и не безъ при

чины, былъ обвиняемъ въ участіи въ за

говорахъ противъ государства. Карлъ еще

болѣе былъ разгнѣванъ, когда сынъ его,

вопреки его волѣ, возвратился въ Англію

и сталъ набирать себѣ партіи. Впослѣд

ствіи Монмутъ,узнавъ,что ему измѣнили,

письменно сталъ просить у Короля про

щеніе и наименовалъ главныхъ участни

ковъ въ заговорѣ. Едва получивъ поми

лованіе, онъ завелъ опять новыя связи съ

заговорщиками и опять принужденъ былъ

удалиться въ Голландію. Посмерти Карла

П, послѣдовавшей 8 Февраля 1686 года,

вступилъ на престолъ Іаковъ П. Мон

мутъ соединился съ явнымъ врагомъ Ко

роля, Герцогомъ Аржилемъ, но нерѣшил

ся ничего предпринимать противъ Якова,

доколѣ онъ самъ не подастъ къ тому по

вода. Изъ первыхъ поступковъ этогоМо

нарха было видно, что онъ мало былъ

расположенъ уважать права своего наро

да. Склонившись на убѣжденія нетерпѣ

ливаго Аржиля, Король отправился въ

Шотландію, и Монмутъ, вышедъ изъ

Текселя на трехъ небольшихъ корабляхъ,

11 Іюня 1685 года, вышелъ на южный

берегъ Англіи, въ графствѣ Дорсетъ.

Тамъ онъ обнародовалъ прокламацію, въ

которой давалъ Королю титулъ Герцога

Іоркскаго, называлъ его похитителемъ пре

стола, а себя законнымъ сыномъ и пре

емникомъ Карла П. Протестанты присое

динились къ Монмуту тѣмъ охотнѣе, что

онъ уже давно передъ тѣмъ принялъ ихъ

вѣроисповѣданіе. Собравъ 2—3000 чело

вѣкъ, онъ двинулся съ ними къ Эксмин

стеру. Между-тѣмъ Король испросилъ у

Парламента обвинительныйактъ противъ

Монмута и оцѣнилъ его голову. Герцогъ

Аржиль былъ схваченъ въ Шотландіи и

поплатился жизнію за свое безразсудное

предпріятіе. Вскорѣ явилось королевское

войско, предводительствуемое молодымъ

Герцогомъ Эльбемерлемъ, сыномъ знаме
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шаго Генерала Монка. Монмутъ,вмѣсто 1 бывшихъ подъ начальствомъ Колькико.

ча, чтобы побѣдою возбудить къ себѣ

пренность, избѣгалъ битвы и дѣйство

ша нерѣшительно. Напрасно старался

«нъ вступить въ Батъ п Бристоль и на

былъ тамъ сообщниковъ изъчерни. Нако

нецъ онъ вознамѣрился внезапно напасть

я непріятеля при Седжеморѣ, близъ

книжеуэтера, но намѣреніе его было

прыто, и конница Монмута, бывшая

шѣ вачальствомъ Лорда Грея, обрати

жь въ постыдное бѣгство. Пѣхота го

ча была держаться, но Монмутъ,преж

временно отступивъ, самъ былъ при

шю совершеннаго своего пораженія,

ставленный послѣдними своими привер

вами, онъ нѣсколько дней пѣшкомъ

издалъ по полямъ; изнуренный уста

встію, онъ легъ въ яму, на другое утро

вилъ схваченъ и отвезенъ въ Лондонъ.

Глетаы были всѣ усилія испросить ему

милованіе у Короля. 16 Іюля 1683 го

и Монмутъ погибъ на плахѣ страдаль

всю смертію; палачъ только послѣ

плато удара отсѣкъ ему голову.

” Д., Л. С,

М0НР03Ъ (Моntrose), Джемсъ Грей,

Чрьсъ, Графъ Кинкердинъ, Генералис

чисъ и Вице-Король Шотландскій при

4рѣ 1, прославившійся въ войнахъ это

9 Короля съ Парламентомъ. Монрозъ

99колько разъ одержалъ верхъ надъ

Мишелемъ и особенно отличился въ сра

ченіи при Горнѣ (2 1юля 1614 года),

14 королевскія войска, предводитель

99емыя Принцемъ Рупертомъ, были на

194чт разбиты парламентскими," а самъ

Чашель раненъ рукою Монроза. Послѣ

194 несчастной битвы, Монрозъ, обле

9ный Королемъ полною властію, отпра

999 въ Шотландію для набора новаго

94чѣ Преодолѣвъ многія препятствія,

99 собственнымъ иждивеніемъ успѣлъ

99чть у Стретирна, въ графствѣ Перт

99ъ,3000 горцевъ и присоединить къ

99ъ небольшой корпусъ Ирландцевъ,

Сначала Монрозъ счастливо сражался съ

парламентскими, превосходными въ силахъ

войсками, овладѣлъ Пертомъ и многими

другими важными мѣстами; но всѣ эти

успѣхи не имѣли почти никакихъ слѣд

ствій. Горцы, по своимъ обычаямъ, по

слѣ каждаго сраженія считали походъ

оконченнымъ, въ случаѣ пораженія ухо

дили въ горы, а одержавъ побѣду, воз

вращались въ свои жилища съ захвачен

ною ими добычею. Такимъ образомъ Мон

розъ принужденъ былъ отступить отъ

непріятеля, нѣсколько разъ имъ разбита

го, и неуспѣлъ воспользоваться пріобрѣ

тенными имъ выгодами. Въ этомъ край

немъ положеніи онъ замѣнилъ недоста

токъ средствъ быстротою дѣйствій; по

шелъ отъ Перта черезъ Дундей къ Эбер

дину, аттаковалъ трехтысячный корпусъ

войскъ конвента, предводительствуемыхъ

Лордомъ Бурлеемъ, одержалъ надъ ними

полную побѣду и взялъ 9000 человѣкъ

въ плѣнъ. Приближеніе Графа Аржиля

принудило Монроза, въ 1613 году, возвра

титься въ горы для набора свѣжихъ

войскъ и веденія оборонительной войны.

Силы его постепенно возрастали; въ Де

кабрѣ онъ снова двинулся впередъ,ираз

дѣливъ свое войско на три части, вторг

нулся въ графство Аржиль. УДумбертона

встрѣтились съ нимъ два корпуса, одинъ,

состоявшій большею частію изъ конни

цы, подъ начальствомъ Генерала Бальи;

другой, заключавшій въ себѣ 3000 чело

вѣкъ. Въ то же самое время на сѣверѣ

собиралъ армію Графъ Сифортъ. Пред

пріимчивый Монрозъ умѣлъ избѣгнуть

грозившей ему опасности форсирован

ными маршами устремившись къ сѣвер

нымъ горамъ, онъ не допустилъ Аржиля

соединиться съ Сифортомъ и 2 Февраля

1648 года, на рѣкѣ Лошей, при замкѣ

Инверлошей, одержалъ надъ нимъ рѣши

тельную побѣду, въ слѣдствіе которой

овладѣлъ Эдинборгомъ. Но дѣла Короля



IVI929 моя«- 183 —

tiрnйлій весьма дурной оборотъ: разби

тая въ нѣсколькихъ битвахъ, армія его

вт Англія была совершенно уничтожена

и всѣ преданные ему города перешли

въ руки побѣдителей. Лордъ Дижбей,

шедшій съ 1800 всадниковъ въ Потлан

дію, на подкрѣпленіе Монрозу, былъ ис

требленъ при Пирбурнѣ; наконецъ и са

мого Монроза оставило счастіе. 22 Марта

1646 года при Штуве (8towe) была раз

бита послѣдняя королевская армія, и

Карлъ 1, избѣгая плѣна, удалился въ

1Потландію.

ключеннаго имъ съ правителями Шот

ландіи, Король, сдѣлавшійся ихъ плѣнни

комъ, приказалъ Монрозу распустить вой

ско. Монрозъ отправился во Францію, а

оттуда въ Германію и вступилъ въ Им

перскую службу. Въ 1649 году, Принцъ

Карлъ Валлійскій, старшій сынъ умерщ

вленнаго Монарха, находившійся въ это

время въ Гагѣ и провозглашенный Пот

ландцами Королемъ, вознамѣрился ѣхать

въ П1отландію, и Монрозъ, по его при

зыву, съ 4000 чел., набранными имъ въ

Даніи, послѣдовалъ за нимъ. Они при

зывали Шотландцевъ къ оружію, но ихъ

воззваніе неимѣло никакого успѣха; меж

ду-тѣмъ Парламентъ отправилъ противъ

Монроза корпусъ подъ начальствомъСтре

ена (8traghan), за которымъ слѣдовалъ

Генералъ Лесли съ главною арміею. Мон

розъ приказалъ Генералу Гуррею, съ 1400

чел., вступить въ провинцію Кейтнессе и

самъ отправился въ слѣдъ за нимъ. 29-го

Апрѣля 1830 года при Скрогейцордской

горѣ произошло кровопролитное сраже

ніе, кончившееся весьма несчастливо для

королевской партіи. Армія Принца Вал

лійскаго была совершенно разбита; 10

лучшихъ ея офицеровъ и большая часть

воиновъ были убиты или взяты въ плѣнъ.

Монрозъ, спасшійся бѣгствомъ, четыре

дня, въ крестьнскомъ платьѣ, скрывался

въ болотѣ, на морскомъ берегу; но нако

вецъ одинъ Шотландскій поселянинъ на

Въ слѣдствіе договора, за

I

шелъ его и выдалъ Генералу Лесли. Мон

Гроза привезли въ Эдинборгъ, вмѣстѣ съ

другими плѣнными офицерами осудили

какъ государственнаго преступника и 21

Марта (Мая) 1680 года повѣсили на

Эдинборгской площади. М. П. С.

мопскій или монсе (мотесу) жанно

де Бонъ Адріенъ, Герцогъ Конельяно,

Перъ и Маршалъ Франціи, родился въ

1754 году въ Безансонѣ, гдѣ отецъ

его служилъ парламентскимъ адвокатомъ.

Обучаясь правамъ, онъ, по склонности

къ военной службѣ, вступилъ рядовымъ

въ пѣхотный полкъ Конти, но его роди

тели, недовольные этимъ поступкомъ, вы

купили его черезъ полгода. Въ скоромъ

времени Монсей опять опредѣлился въ

Шампанскій полкъ я въ 1773 году от

правился въ походъ, на берега Бретани.

Не получая никакихъ повышеній по служ

бѣ, онъ рѣшился выйти въ отставку и

возвратился въ Безансонъ для окончанія

своихъ учебныхъ занятій; но, увлекаясь

своимъ желаніемъ, черезъ нѣсколько мѣ

сяцевъ снова вступилъ въ корпусъ гвар

дейскихъ жандармовъ, былъ произведешъ

Подпоручикомъ въ легіонѣ охотниковъ

Принца Нассау-Зигена, а оттуда перешелъ

въ пятый легкій пѣхотный баталіонъ. Пе

реходя изъ чина въ чинъ, онъ, произве

денный начальникомъ этого баталіона,

отличился въ сраженіи при Сенъ-Жанъ

Пье-де Поръ; былъ, въ 1794 году, назна

ченъ дивизіоннымъ генераломъ и озна

меновалъ себя славою при занятіи Бас

танской долины и взятіи крѣпостей

Фонтарабіи, Санъ-Себастіяна и Толозы.

Противъ своего желанія принявъ отъНа

ціональнаго Конвента званіе главноко

мандующаго Западною Пиренейскою ар

міею, Монсей, 17 Декабря 1794 года,

одержалъ знаменитую побѣду при Виллѣ

Новѣ, гдѣ Испанцы потеряли 2500 чел.,

2 знамя, В0 пушекъ и всѣ свои воен

ные запасы. Добыча стоила до 50 мил

ліоновъ франковъ. Взявъ долину Ронсево,



мбщ мой— 189—

мясей обезпечилъ обладаніе Испанскою

шаррoю и вскорѣ овладѣлъ Кастеллано,

ваша-Реалемъ, Монъ-Драгономъ, Эйба

ромъ, Бильбао и всею Бискaіею. Потер

пѣвъ такія значительныя потери, Мад

рщскій дворъ принужденъ былъ заклю

читъ миръ, послѣ котораго Монсей, въ

качествѣ начальника 11-й военной диви

вя, отправился въ Байонну. 9 Ноября

1799 года, находясь въ Парижѣ, онъ

сильно дѣйствовалъ въ пользу Бонапарте

и по избранія его въ консулы получилъ

начальство надъ 18 дивизіею, а потомъ

валъ 20.000 корпусомъ въ Италіянской

рмія. Съ этими войсками онъ, въ Маѣ

1800 года, перешелъ Сенъ-Готаръ, взялъ

Белинзону, Піаченцу, овладѣлъ верхнею

частью Ломбардіи между Аддою и По и

14 Іюня пмѣлъ блистательное участіе

въ битвѣ при Маренго. Въ 1801 году

мей отправился вверхъ по обоимъ

берегамъ рѣки Эчь, съ намѣреніемъ, что

бы, соединившись съ Макдональдомъ,

вторгнуться въ Тироль; отличился въ

сраженіяхъ при Монзамбано и Равередо,

и по заключеніи Люневильскаго мира сдѣ

ланъ былъ главнокомандующимъ надъ

войсками въ департаментахъ Оліо и Ад

ды. Въ концѣ тогоже года Монсей былъ

назначенъ инспекторомъ жандармовъ, а

въ 1804 году президентомъ избиратель

ной коллегіи въ дубскомъ департаментѣ

Въ Маѣ этого года Наполеонъ далъ ему

званіе Маршала, а 1 Февраля 1806 до

стоинство Герцога Конельяно и боль

шой крестъ Почетнаго Легіона. Въ 1808

году, предводительствуя корпусомъ, со

стоявшимъ изъ 24.000 человѣкъ, Моисей

сражался въ Испанія; 50 Января пере

шелъ чрезъ Бядассоа и въ Маѣ соеди

нился съ Мюратомъ. Въ слѣдующемъ го

49, призванный во Францію, онъ получилъ

начальство надъ резервными войсками

въСѣверной арміи; 18 Января 1814 года

былъ наименованъ вторымъ командиромъ

щіональной гвардіи и въ этомъ званіи,

твердостьюхарактераи неизмѣннымъпри

сутствіемъ духа, снискалъ общееуваженіе,

По заключеніи перемирія Монсей сдалъ

свою обязанность Герцогу Монморанси, и

съ остатками регулярныхъ войскъ уда

лился въ Фонтенебло. Лудовикъ ХVІП

утвердилъ его во всѣхъ его званіяхъ и

достоинствахъ. Наполеонъ, по возвраще

ніи своемъ съ острова Эльбы, назначилъ

его Перомъ Франціи, отчего, по низвер

женіи его, Монсей былъ лишенъ этого

тнтла. Отказавшись отъ званія Прези

дента въ военномъ судѣ надъ Марша

ломъ Неемъ, онъ былъ лишенъ всѣхъ

своихъ должностей и достоинствъ и, три

мѣсяца пробывъ въ заточеніи, получилъ

14 Іюля 1816 года отъ Короля проще

ніе. Возведенный въ званіе Пера и по

жалованный кавалеромъ ордена Святаго

Духа, Монсей 8Мая 1819 года далъ при

сягу въ вѣрности. Въ 1825 году при

объявленіи войны съ Испаніею, онъ, по

лучивъ начальство надъ 4 корпусомъ, от

правился въ Першиньянъ. Сформировавъ

это войско, онъ, 18 Апрѣля, черезъ Коль

де-Пертію вступилъ въ Каталонію; здѣсь

соединились съ нимъ - 6000 Испанцевъ,

находившихся подъ начальствомъ Барона

эрола. Маршалъ назначилъ свою главную

квартиру въ Гонкузрѣ, потомъ въ Геро

шѣ, откуда и производилъ свои дѣйствія

Всѣ крѣпости, занятыя конституціонны

ми войсками, одна за другою, сдались

французамъ, 6 Октября они овладѣли

Барцелоною, Гостальрихомъ и Тарраго

ною, и Монсей, за побѣду надъ Каталон

скими мятежниками. Получилъ Крестъ

Святаго Лудовика. Послѣ того онъ жилъ

то въ Парижѣ, то въ своемъ Веврскомъ

замкѣ, гдѣ въ концѣ 1852 года получилъ

апоплексическій ударъ, но скоро выздо

ровѣлъ. Въ 1855 году 17 Декабря, Ко

роль Лудовикъ Филиппъ, на мѣсто умер

паго Маршала Журдана, назначилъ его

губернаторомъ Дома Инвалидовъ.

Л., Л. С,
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терлоо).

МОНСТь (Мons) главный городъ обла

сти Геннегау въ Бельгійскомъ Королев

ствѣ и сильная крѣпость о 14 бастіо

нахъ, на рѣчкѣ Трульѣ и большой доро

гѣ изъ Брюсселя во Францію. Онъ имѣетъ

нѣсколько предмѣстій и 22.000 жителей.

Часть города лежитъ на высотѣ, другая

на равнинѣ, окруженной болотами; на

ружныя укрѣпленія состоятъ изъ нѣс

колькихъ равелиновъ, люнетовъ, «лешей,

горнверковъ и пр.; двойной ровъ напол

няется водою изъ Трульи и Гейны, ко

торыя служатъ также для наводненія

низменной окрестности. Монсъ былъ въ

1572 году взятъ Графомъ Лудвигомъ

Нaccaускимъ, посредствомъ внезапнаго на

паденія, но въ томъ же году снова по

коренъ Герцогомъ Альбою. Въ 1677.году

блокировалъ его Маршалъ Гюміеръ; въ

1691 Лудовикъ Х1V лично осадилъ и

взялъ Монсъ, и потомъ, по Рисвикскому

миру, возвратилъ его Испаніи. Три года

спустя, городъ этотъ и вся область сдѣ

лались вторичносостояніемъФранціи; въ

1709 году, Монсъ сдался союзникамъ; въ

1713 Утрехтскимъ миромъ былъ уступленъ

Голландіи, а Баденскимъ Австріи; пере

шелъ въ 1746 г., въ третійразъ, въ руки

Французовъ и опять отданъ ими Австрій

цамъ. Послѣ сраженія при Жемаmmѣ, крѣ

пость эта, почти безъ защиты, сдалась

республиканцамъ; тогдаукрѣпленія были

срыты и возстановлены только въ 1816

году.

Осади 1700 года.

Послѣ сраженія при Мальплаке (см.

это слово) союзники приступили къ оса

дѣ Монса. Комендантомъ города былъ

Генералъ Гримальди; гарнизонъ состоялъ

изъ 4000 чел. Испанцевъ и Французовъ,

но нуждался въ продовольствіи и былъ

слишкомъ малочисленъ для занятія про

странныхъ укрѣпленій и содержанія въ

повиновеніи жителей, преданныхъ союз

(смот. Вя никамъ. 24 Сентября Монсъ былъ обло

женъ Принцемъ Нaccaускимъ; на слѣдую

щій день прибылъ Принцъ Евгеній, съ

осадною арміею. Аттака началась ночью

на 26-е число и поведена была съ двухъ

сторонъ. Не смотря на безпорядки, вос

послѣдовавшіе при открытіи траншей,

осажденные замѣтили приближеніе ихъ

только при восхожденіи луны и открыли

огонь по рабочимъ, который нанесъ имъ

малозначительный вредъ. Сильные дожди

наполнили подступы и параллели водою;

ее отвели канавками въ Трулью и удвои

ли дѣятельность. Грямальди сдѣлалъ вы

лазку, привелъ въ разстройство одинъ

Англійскій полкъ, но резервами былъ

принужденъ отступить. 20-го Октября

третья параллель и брешь-баттареи бы

ли окончены, и осаждающіе стали гото

виться къ приступу; но комендантъ не

дождался его и заключилъ капитуляцію.

25-го числа гарнизовъ, имѣя подъ ружь

емъ не болѣе 1500 человѣкъ,вышелъ изъ

крѣпости, со всѣми военными почестями

и направился къ Мобежу и Намюру. Взя

тіемъ Монса окончился походъ 1700 года,

Б. Л. И. З,

МОНСТь ЕНЪ ПОЕЛ1ъ или дюссель,

(Мons en рrellе, городокъ во Фландріи,

Битва 18 Августа 1504 года.

Жители Фландріи, ожесточенные при

тѣсненіями Французскихъ намѣстниковъ,

сбросили съ себя несносное иго и нѣс

колько лѣтъ довольно удачно воевали съ

Франціею. Король Филиппъ 1V вознамѣ

рился окончить эту войну однимъ рѣши

тельнымъ ударомъ. Онъ сосредоточилъ у

Дуе армію изъ 18.000 латниковъ и 30.000

чел. пѣхоты и лично повелъ ее противъ

Фламандцевъ. Со стороны сихъ послѣд

нихъ Филиппъ Рieти, старшій сынъГра

фа ГвидыФландрійскаго, съ величайшими

усиліями набралъ у Лилля войско, въ

60.000челов. Подъ начальствомъ его слу

жили его братья Іоаннъ и Генрихъ На

мюрскіе, племянникъ Вильгельмъ КОлих
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вій и многіе Фламандскіе и Германскіе

шарш. Французы встрѣтили при пере

подѣ чрезъ р. Лисъ сильное сопротивле

не отъ непріятельскаго авангарда, но

наконецъ овладѣли мостомъ и двинулись

къ Монсъ-а-Пюелю, гдѣ Фламандцы рас

положены были лагеремъ. Филиппъ не

медленно приказалъ снять палатки, уло

жить ихъ на повозки и окружить ими

вой свой порядокъ, въ видѣ двойнаго

шевбурга, оставивъ въ немъ пять вы

мовъ.Онъ надѣялся,чтоФранцузы,увле

ченные свойственною имъ пылкостью,

слѣпо устремятся въ эти ворота и не

«мнѣвался въ побѣдѣ. Но Французы, въ

слѣдствіе неудачъ, понесенныхъ ими при

Кртре и въ другихъ битвахъ, научились

Уже предосторожности; они рекогносци

ровали позицію непріятеля, и убѣдясь

въ ея неприступности, рѣшились част

ными нападеніями утомить Фламандцевъ

не употребляя силы. Они расположили

отдѣльные конные отряды противъ вы

104овъ лагеря, для ихъ наблюденія, но

съ приказаніемъ не вступать въ серіозное

лѣло. Легкая пѣхота тревожилаФламанд

кіе посты, оберегающіе вагенбургъ дѣй

ствіемъ стрѣлъ и камней. День былъ

войный и къ вечеру терпѣніе Фламанд

шевъ истощилось. Они внезапно высту

пили тремя колоннами, состоявшими подъ

начальствомъ Вильгельма Юлихскаго, Фи

липпа Рieти и Іоанна Намюрскаго, и ус

тремились на Французскій лагерь. Виль

гельмъ съ рѣдкою отвагою проникъ до

ставки Короля, который, вовсе неожидая

нападенія, садился ужинать. Фламандцы

овладѣли его шатромъ, перерѣзали боль

шуючасть придворныхъ и едва незахва

тили самого Филиппа, который съ тру

домъ спасся въ ббщей суматохѣ. Другія

двѣ колонны, ударивъ на войска Карла

не Валoа и Графа Сенъ Поля, также при

вели ихъ въ разстройство. Болѣе 1800

4ранцузскихъ латниковъ покрывали уже

9оими трупами поле битвы; побѣда, ка

Томъ 1X.

залось, клонилась на сторону Фламанд

цевъ; но въ самое это время явился Фи

липпъ 1V, съ отборными конными резер

вами, и напалъ на непріятелей,занятыхъ

грабежемъ лагеря.

устроиться и, не смотря на ночную тем

ноту, продолжали храбро защищаться, но

наконецъ сомкнутыя ихъ массы были

прорваны и затоптаны латниками.

принуждены были отступить съ поте

рею 6000 убитыхъ и всего обоза, и на

правились частію къ Лиллю, частію къ

Иперну. Филиппъ”1V, лишившись так

же нѣсколькихъ тысячъ лучшаго своего

войска и не достигнувъ предполагаемой

цѣли — покоренія Фландріи, скоро по

томъ возвратился во Францію, запре

тивъ хоронить тѣла убитыхъ непріятелей.

(Кausler, вbrterbudо betеdadten, Sismondi,

histoire des Еrangais и др.) Б. Л. И. Я.

Фламандцы спѣшили

Они

МОНТАЛАМВЕРТЪ,Марко Рeне, Мар

кизъ, на 18-мъ году своей жизни (1751)

вступилъ воФранцузскую службу, въ лег

кую кавалерію и съ особенною страстью

посвятилъ себя изученію фортификаціи,

Онъ находился волонтеромъ во всѣхъ

войнахъ, веденныхъ въ то время разными

государствами. Такимъ образомъ былъ

онъ въ походахъ: въ Италіи, Фландріи,

Баваріи, на Рейнѣ, въ Вестфаліи, Богеміи

Силезіи и Помераніи. 18 походовъ и 9

осадъ доставили М. такія изобильныя

сокровища въ опытности и свѣдѣніяхъ,

что онъ увидѣлъ необходимость усовер

шенствовать способы укрѣпленія новыми

предположеніями, соотвѣтствующими ис

кусству аттаки, и такимъ образомъ улуч

шить эту важнѣйшую отрасль военнаго"

искусства. Главнѣйшее его стараніе было

доставитъ перевѣсъ оборонѣ надъ аттакою,

нарушенный вобаномъ изобрѣтеніемъ па

раллелей и рикошетной стрѣльбы, и по

возможности замедлитъ успѣхи аттакую

щаго. Разрѣшеніе этого важнаго и труд

наго предложенія состояло въ томъ, чтобы

аттакующему, во всѣхъ его обстоятель

41
ли
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ствахъ и въ каждую эпоху осады, Пред

ставить превосходный пушечный огонь

Онъ старался достичь этого обширнымъ

употребленіемъ оборонительныхъ казе

матовъ, расположенныхъ въ два или три

яруса, въ которыхъ бы моглипомѣщать

ся и орудія и стрѣлки, и такимъ обра

зомъ противопоставитъ осаждающемусиль

ное сопротивленіе и доставить орудіямъ

и стрѣлкамъ безопасное, закрытое помѣ

щеніе. Отвергая, вошедшее во всеобщее

употребленіе, бастіонное начертаніе, М.

замѣняетъ его, при укрѣпленіи новыхъ

большихъ крѣпостей, простымъ теналь

нымъ начертаніемъ, длялучшей взаимной

обороны фасовъ, или кругообразнымъ

укрѣпленіемъ. Для укрѣпленія же много

угольниковъ небольшаго числа сторонъ:

треугольниковъ, четыреугольниковъ, онъ

одобряетъ начертаніе полигональное, до

ставляя фланковую оборону фасамъ, изъ

казематированнаго капонира, расположен

наго во рву, по срединѣ каждаго поли

гона; отчего подобный способъ укрѣпле

нія можетъ быть названъ капонирнымъ,

Казематированныябашни его, располагае

мыя въ нѣсколько ярусовъ, слѣдователь

но различной высоты, могутъ служить

редюитами въ крѣпостныхъ веркахъ или

передовыми постройками,длязанятія важ

нѣйшихъ пунктовъ мѣстности. Вѣроятно,

первую мысль о расположеніи башенъ,

М. заимствовалъ, въ двухлѣтнее свое пре

бываніе въ Швеціи, отъ Генерала Даль

берга, по проектамъ котораго выстроены

въ нѣкоторыхъ Шведскихъ крѣпостяхъ

круглыя казематированныя постройки

(Donjons). При расположеніи большихъ

крѣпостей, М. приписываетъ большіявы

годы отдѣльнымъ фортамъ, служащимъ

для усиленія крѣпостей, и подобнымъ об

разомъ предлагаетъ укрѣплять гавани и

приморскіе берега. Кромѣ этихъ мыслей,

онъ излагаетъ еще средства для усиленія

существующихъ бастіонныхъкрѣпостныхъ

Фронтовъ. Здѣсь также главное состоитъ

въ употребленіи оборонительныхъ казе

матовъ; для сего онъ предлагаетъвосполь

зоваться эскарповыми стѣнами: отодвигая

отъ нихъ назадъ земляной валъ и удлин

няя контрорсы, назначаетъ ихъ упора

ми сводовъ, подъ которыми помѣщаются

орудія. М. обратилъ также своевниманіе

и на полевую фортификацію, особенно

на тѣ укрѣпленія, которыя могутъ слу

жить для охраненія границъ страны,или

для образованія укрѣпленныхъ линіи и

укрѣпленныхъ лагерей. Къ полевымъ

укрѣпленіямъ онъ примѣняетъ тѣ же са

мыя правила, какія приложены имъ для

укрѣпленій долговременныхъ, и поэтому

предлагаетъ нѣсколько проектовъ времен

ныхъ укрѣпленій. Кромѣ того, надо еще

упомянуть, чтоМ. былъпервый, который,

со временъ Дюрера, предложенныя имъ

отдѣльныя стѣны вводитъ опять въ упо

требленіе. Этою мыслью воспользовался и

Карно, въ своихъ системахъ,и въ настоя

щее время отдѣльныя стѣны приведены

въ исполненіе въ нѣкоторыхъ новѣйшихъ

крѣпостяхъ. Далѣе Монталамбертъ изыс

киваетъ средства къ исправленію не

достатковъ стрѣлбы сквозь амбразуры;

здѣсь кругъ дѣйствія изъ орудій огра

ниченъ самыми амбразурами; длячегоонъ

располагаетъ амбразуры и внутреннимъ

уширеніемъ, а устройствомъ крѣпостныхъ

лафетовъ старается достичь того,чтобъ

они занимали, по возможности, менѣе мѣс

та какъ въ длину, такъ и въ ширину,

требовали бы при себѣ меньшее число

прислуги, и чтобъ орудіе при откатѣ не

измѣняло даннаго ему направленія. Его

предложенія о помѣщеніи орудій на вал

гангахъ подъ блиндижами,заслуживаютъ

также вниманія: отъ него заимствовалъ

эту мысль Карно, я пользаподобныхъ за

крытій былауженеоднократно подтверж

Дена, Опытомъ,

Всего яснѣе выражаетсяхарактеръидей

Монталамберта въ тенальной егосистемѣ;

причемъ онъ, безъ сомнѣнія, слѣдовалъ,
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хотя съ нѣкоторыми измѣненіями,идеямъ

жившихъ до него инженеровъ Рамплера

и Ландсберга. При начертаніи теналей,

главное правило: чтобъ исходящіе углы

были не менѣе 609, а входящіе, для вза

имной обороны фасовъ, должныбыть все

гда въ вое, поэтому подобное начерта

ніе можно примѣнитъ къдвѣнадцатиуголь

чику и къ многоугольникамъ большаго

числа сторонъ. Какъ выстрѣлысъ фасовъ,

пересѣкаясь, составляютъ между собою

прямые углы, то Монталамбертъ свой

способъ укрѣпленія называетъ перпен

дикулярною фортификаціею (las fortiti

сuion рerpendiculaire). Изъ различныхъ

ляетъ внутренній ретраншаментъ. Пи

рокій водяной ровъ отдѣляетъ земляную

анвелоппу отъ главнаго вала. Передъ нею

также каменная стѣнка отдѣляетъ сухой

ровъ отъ водянаго. Эти рвы обстрѣли

ваются изъ ярусныхъ казематовъ, распо

ложенныхъ вовходящемъ углуанвелоппы.

Передъ вторымъ водянымъ рвомъ,во вхо

дящей части тенали, расположенъ такъ

называемый крылообразный плацдармъ,въ

видѣ реданта съ фланками, подъ которы

миустроены казематы дляобороны рвовъ

фасовъ. Внутренностьэтого плацдармаза

щищается редюитомъ,состоящимъ изъ ка

менной стѣны съ нишами, особенное вни

проектовъ тенальныхъ системъ, которые 1 маніе Монталамбертъ обратилъ на недо

предлагаетъ Монталамбертъ, достаточно

будетъ въ краткомъ очеркѣ разсмотрѣть

расположеніе такъ называемой простой

тевали, чтобъ видѣть примѣненіе всѣхъ

идей и правилъ Монталамберта въ одной

системѣ. Въ простомъ тенальномъ распо

ложеніи, наружный бокъ 180 саж., авхо

дящій уголъ 909. По этой магистральной

линіи располагается непрерывный рядъ

отдѣльныхъ пушечныхъ казематовъ; тѣ

изъ нихъ, которыми обороняется главный

ровъ, располагаются въ нѣсколько ярусовъ

для помѣщенія орудій и стрѣлковъ. По

зади отдѣльныхъ казематовъ находятся

земляные кувръ-фасы, для прикрытія

главнаго вала, состоящаго изъ тенали,

имѣющей во входящей части два перело

ца. Ровъ между главнымъ валомъ и кувръ

часами, частію водяной, частію сухой,

составляющій какъ бы широкую берму,

на краю которой устроена каменная

стѣнка съ бойницами, для фронтальной

обороны водянаго рва. Этотъровъ обстрѣ

ливается кромѣ того продольно изъярус

выхъ казематовъ ближайшаго перелома.

Въ горжѣ исходящихъ частей главнаго

валарасположена ярусная, казематирован

ная башня, дляружейнойидляпушечной

обороны. Она,вмѣстѣ съ каменною стѣною

игласясомъ,впереди находящимся, состав

ступность крѣпостныхъ воротъи на удоб

ство сообщеній посредствомъ мостовъ, во

входящихъ частяхъ. Но какъ мосты М0

гутъ быть разрушены, то подъ ними на

ходится другое закрытое сообщеніе, по

дну рва, между двухъ каменныхъ стѣнъ,

удерживающихъ воду. Въ случаѣ надоб

ности, это сообщеніеможно прервать на

пускомъ воды, чрезъ поднятые шлюзы.

Главнѣйшія выгоды системы Монталам

берта состоятъ въ слѣдующемъ: 1) не

пріятель долженъ овладѣть четырьмя от

радами, имѣющими впереди себя водяные

рвы и сильную самостоятельнуюоборону,

а именно прикрытымъ путемъ съ крыло

образнымъ плацдармомъ, анвелоппою, ка

зематированною стѣною и лежащимъ по

зади ея кувръ-фасомъ, и главнымъ валомъ,

2) Всѣ линіи имѣютъ сильную взаимную

оборону, и устройства бреши и контръ

баттарей непріятельскихъ представляютъ

какъ своимъ числомъ, такъ и хорошимъ

помѣщеніемъ,столь сильноесопротивленіе

чтовозведеніеихъ едвали возможно. 3)Ка

зематы, составляющіе основаніе силы крѣ

пости, расположены такъ, что непріятель

неиначе можетъпротивъ нихъ дѣйствовать

какъ занимаямѣста, потѣснотѣнеудобныя

гдѣ онъ долженъ употреблять меньшее

число орудій, 4) Удобность сообщеній по

ка
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зволяетъ подкрѣплять обороняющіяся вой

ска, щ аттаковать осаждающаго превос

ходными силами. 8) Заранѣе построен

ный ретраншаментъ, и по взятіи главна

го вала, представитъ аттакующему силь

ное сопротивленіе, и 6) казематирован

ныя постройки могутъ служить какъ для

безопаснаго помѣщенія людей и орудійво

время обороны, такъ и дляжительстваи

для храненія военныхъ исъѣстныхъпри

II9400IIЪ.

Мысли и главныя правила Монталам

берта и его проекты совершенно проти

ворѣчили принятому до-тѣхъ-поръ спо

собу укрѣпленія, и потому появленіе его

сочиненія въ свѣтъ подало поводъ къ про

должительной полемикѣ во Французскомъ

инженерномъ корпусѣ; причемъ, какъ го

воритъМандаръ: «была истребленалюбовь

къ успѣхамъ искусства и попранъ ногами

законъ справедливости.» Въ подтвержденіе

этого свидѣтельства могутъ служить сло

ва одного изъ главныхъ противниковъ

Монталамберта, что «всякое нововведеніе

въ фортификаціи служитъ доказатель

ствомъ невѣжества изобрѣтателя.» Глав

нѣйшія возраженія современниковъ Мон

таламберта противъ его системы есть

слѣдующія:

1) Пороховой дымъ, наполняющій послѣ

выстрѣла казематы, не позволяетъ ар

тиллерійской прислугѣ дѣйствовать изъ

орудій. Монталамбертъуказываетъ,чтовъ

казематахъ,устроенныхъ по его правиламъ,

п неимѣвшихъ ещедостаточнагочислады

моотводныхъ трубъ, невстрѣчалось этого

недостатка; а опыты надъ казематами,

устроенными въ новѣйшихъ крѣпостяхъ

и сзади открытые, совершенно противо

рѣчатъ этому возраженію.

2) Лицевыя стѣны казематовѣ слишкомъ

слабы. Этотъ, безъ сомнѣнія, основатель

ный недостатокъ, происходитъ отъ того,

чтоМонталамбертъслишкомъ увлекся мыс

лію: соединять по возможности большее

число орудій на одномъ пунктѣ, дляпро

тиводѣйствія непріятельской баттареи, и

потому ставитъ орудія въ казематахъ

близко одно къ другому, ичастыми амбра

зурами и бойницами, прорѣзанными въ

стѣнѣ,слишкомъ ееослабляетъ. Вѣроятно,

Монталамбертъ многое бы измѣнилъ въ

своихъ казематахъ, еслибы вмѣлъ случай

возводить укрѣпленія, сообразно своимъ

мыслямъ,

5) Система его требуетъ непомѣрнаго

числа орудій и снарядовъ.Опредѣлять чис

ло орудій по множеству казематовъ, оши

бочно. Когда крѣпость приводится въ

оборонительноеположеніе,орудіяразстав

ляются по всѣмъ фронтамъ не въ боль

шомъ числѣ, и только комплектуетсячис

ло орудій на аттакуемомъ фронтѣ, когда

уже извѣстенъ избранный пунктъ ат

Таки,

4) Построеніе крѣпости по этой си

стемѣ требуетъ весьма большихъ издер

жекъ. Этовозраженіе есть, безспорно, одно

изъ важнѣйшихъ, и подтверждаетсятоль

ко въ томъ случаѣ, когда понятіе о

большомъ числѣ казематовъ въ этой си

стемѣ будетъ только относительное.При

томъ должно замѣтить, что если крѣпость

выполняетъ свой предметъ и совершенно

соотвѣтствуетъ намѣреніямъ общей обо

роны государства, то недолжнообращать

вниманія наиздержкилишнія въ сравненіи

съ крѣпостями, коихъ постройка хотя

обходится и дешевле, но когда эти на

мѣренія не выполняются въ полной мѣ

рѣ. Рѣшеніе вопроса, относительно вы

годы и расположенія многостоющихъ ка

зематовъ,можетъбыть съ точностіюизслѣ

довано продолжительностію обороны крѣ

пости, усиленной казематами,устроенны

ми по правиламъ Монталамберта. Кромѣ

того, Монталанбертъ представляетъ исчис

леніе, по которому построеніе «ронта

его тенальной системы не дороже обой

дется фронта бастіоннаго,устроеннагопо

усиленной системѣ Вобана. Притомъ мно

гіе казематы въ его системѣ могутъ за
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мѣнять магазины и служить для житель

ства гарнизону. Уже было сказано, что

Монталамбертъ не имѣлъ случая осуще

ствить новыя идеи при построенія крѣ

постей, и только нѣкоторыя изъ нихъ

могъ онъ практически примѣнить при уси

леніи города Анклама,въПомераніи, Фор

штада въ Штральзундѣ, вовремя6мѣсяч

ной блокады Шведовъ, также при распо

ложеніи форта на островѣ Э (Аіх) близъ

Ришсфора, и при усиленіи цитадели на

островѣ Олеронѣ. Въ новѣйшее время,ка

зематы, хотя съ нѣкоторымъ ограниче

ніемъ, употребляются весьма часто при

расположеніи крѣпостей. Въ заключеніе

этого краткаго обозрѣнія усовершенство

ваній, предложенныхъ Монталамбертомъ

въ наукѣ фортификаціи, скажемъ, соб

ственными его словами: «Предложенія мои

не должно считать непремѣнными прави

лами, но смотрѣть на нихъ какъ намыс

ли, примѣненіе и выборъ которыхъ, даже

съ нѣкоторыми измѣненіями, совершен

но зависятъотъ мѣстныхъ обстоятельствъ.»

Болѣе подробныя свѣдѣнія объ идеяхъ

Монталамберта и его противниковъ мож

нопочерпнуть въ сочиненіяхъ, помянутыхъ

ниже; здѣсь же мы упомянули объ нихъ

только вкратцѣ. Въ 1776 году вышло

въ свѣтъ сочиненіе Монталамберта въ Б

томахъ іn 49, подъ заглавіемъ Еortifiса

tion рerpendiculaire, etс. Въ 1748 г. мно

гіе французскіе инженеры напечатали на

соч. Монталамберта возраженія, подъ за

главіемъ и Мémoires sur la fortifiсаtіon

регреndiculaire, что и подало поводъ Мон

таламберту издать продолженіе своего

сочиненія, которое подъзаглавіемъ: «L'art

defensit, suрérieura ГоГёnsifetс., составило

съ прежними 12 томовъ; кромѣ этого, раз

личныя предложенія Монталамберта, съ

критическими на нихъ замѣчаніями, мож

що найти въ Маndar, de Г аrchitecture

фея Гоrteresses Рaris, 1801. Сictemeient, 216

машbiung iiber Оеgentante bet 6taаté» шѣ

хіegваrtientatten, 2 56кіle; 1817; точно

Мémoires sur la

также въ его фортификаціи 1821. деаще,

9. т. 1862поtung iiber bie 2etatigungвtunt, aum

Оebraut Вer К. 18. Вrngenieuréatubemie, 2 5 фель,

261сm, 1826, шnt inter gambitibliciter liegen

giere. 4. 5. 1. 26іlb. 25агin. 1832. АI.

МОНТАпЕРТО. холмъ въ великомъ

Герцогствѣ Тосканскомъ, лежащій въ 3

Италіянскихъ миляхъ отъ Сieны, на лѣ

вомъ берегу Арбіи.

Сраженіе 4 Сентября 1260 года.

Вовремя междоусобійвъХП-мъ иХШ-мъ

столѣтіяхъ, въИталіи, между Гвельфами и

Джибеллинами, Флоренція держала сторо

ну первыхъ, Сieна послѣднихъ. Въ мирѣ,

заключенномъ между этими двумя горо

дами, положено было, чтобы ни тотъ, на

другой не бралъ подъ свое покровитель

ство враговъ противника. Несмотря на то,

Сіена была подозрѣваема (1239) въукры

ваніи Джибеллиновъ; и какъ она не вни

мала протестаціиФлорентинцевъ,тоибы

ла объявлена война. Изгнанные Флорен

тинскіе Джибеллины обратились съ прось

бою о помощи къ Королю Сициліи, Ман

фреду, который послалъ ГрафаДжіордано

Англоне, съ отрядомъ Нѣмецкой конницы,

на помощь Сieнцамъ. Въ Маѣ 1260 года

войскаГвельфовъ и Флорентинцевъ вторг

лось вовладѣнія Сіены, опустошилистрану,

овладѣли нѣсколькими неважными мѣстами

и расположилисьлагеремъблизъ самаго го

рода. Вылазка Нѣмецкихъ войскъ, подъ пред

водительствомъ Фарината Уберти, началь

ника Флорентинскихъ выходцевъ,была не

удачна; Манфредъ подослалъеще800чело

вѣкъНѣмецкой конницы, и въСieнѣ обра

тились къ хитрости: Фаринато, вступилъ

въ тайные переговоры съ противниками,

и обѣщалъ имъ отворить воротаСв. Вит

та, при появленіи Флорентинскихъ войскъ,

Гвельфы собрали свои силы и съ 30000

пѣхоты и 3000 конницы заняли пози

цію на холмѣ Монтаперто, ожидая когда

отворятъ воротъ. Вдругъ (4 Сентября

1260 года) онѣ раскрылись, и Нѣмецкая

конница бросилась изъ нихъ на Гвель
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«овъ; за нею слѣдовала конница Флорен

тинскихъ выходцевъ и Сіенцевъ, а по

томъ пѣхота, всего до 15.000 человѣкъ.

Въ то же время приверженцы Джибелли

новъ, бывшіе въ Флорентинскомъ войскѣ,

перешли къ непріятелю. Эта измѣна рас

пространила смятеніе въ Флорентинцахъ,

увеличившееся еще болѣе, когда они бы

ли аттакованы съ тыла 400-ми Нѣмцевъ,

обошедшими ихъ незамѣтнымъ образомъ.

Конницею Гвельфовъ овладѣлъ паниче

скій страхъ, и она бѣжала съ мѣста сра

женія. Пѣхота держалась долѣе, но по

томъ также была приведена въ разстрой

ство. Одна часть бросилась въ замокъ

Монтаперто, гдѣ скоро принуждена была

сдаться; другая, послѣ храбраго сопро

тивленія, по большей части была избита

или взята въ плѣнъ. Отрядъ, оставленный

за холмомъ, также обратился въ бѣгство.

Потеря Гвельфовъ простиралась до 10.000

человѣкъ убитыми, и такого же числа

плѣнными; партія ихъ во Флоренціи бы

ла подавлена. Черезъ 9 дней послѣ сра

женія, знатнѣйшіе приверженцы Гвель

фовъ, какъ дворяне, такъ и граждане,

вышли изъ города съ женами и дѣтьми

и поселились по большей части въ Лук

кѣ. 27-го Сентября войско Джибелли

новъ вступило во Флоренцію, и власть

дворянъ вновь водворилась тамъ, подъ

покровительствомъ Короля Манфреда, ко

торому всѣ Флорентинцы присягнули въ

вѣрности. - Э. К.

монтвЕй или монтви, деревня

близъ Иновраклава, въ Бромбергскомъ

уѣздѣ, въ Прусской провинціи Позенъ;

замѣчательна по сраженію 15 Іюля, 1666

ГОДА,

Коронный Великій Маршалъ Георгій

Любомирскій возбудилъ къ себѣненависть

своего Короля Іоанна Казимира П,за пре

пятствіе, оказанное имъ при избраніи на

престолъ этого Государя. Любомирскаго

призвали,въ 1664году, нагосударственный

сеймъ, для”отданія отчета въ его поступ

кахъ; но онъ не явился,зачто былъ объяв

ленъ врагомъ отечества и приговоренъ къ

лишенію пмѣнія, чести и жизни. Онъ от

правился въ Бреславль и сталъ тамъ ожи

лать рѣшенія сейма, члены котораго хо

тѣли примирить его съ Королемъ. Намѣ

реніе ихъ не удалось, и Любомирскій,

считая себя жестоко обиженнымъ, явил

ся съ 800 чел. въ Польшу и оказалъ яв

ное"сопротивленіе Королю. Произошло

нѣсколько незначительныхъ битвъ, не

удачныхъ для королевской арміи; партія

Любомирскаго постепенно усиливалась, и

вскорѣ все дворянство Великой Польши

перешло на его сторону. 17 Марта 1666

года былъ созванъ новый сеймъ, на ко

торомъ разсуждали о мѣрахъ для прекра

щеніямеждоусобій, амеждутѣмъ внутрен

нія безпокойства еще болѣе увеличились.

Король въ Равскомъ воеводствѣ собралъ

20.000 человѣкъ, перешелъ воеводства

Ленкцикцское и Калишское иуКуавьяна

встрѣтился со своимъ противникомъ. Вой

ско Любомирскаго состояло изъ 12.000

чел., къ которымъ, присоединились 6000

дворянъ изъ Великой Польши и уѣздовъ

Сендомирскаго и Краковскаго. Эта армія

стала лагеремъ при Пакоскѣ. 15 Гюля

произошло при Монтвеѣ сраженіе, по

дробности котораго намъ неизвѣстны.

Любомирскій, потерпѣвъ весьма незначи

тельный уронъ, одержалъ побѣду надъ

королевскими войсками, потерявшими 4000

человѣкъ и потомъ отступившими въ ок

рестности. Равы. Любомирскій безъ вы

купа отпустилъ взятыхъ имъ плѣнниковъ,

двинулся къ Бржесту и 31 Іюля въ де

ревнѣ Сенгарико заключилъ съ Королемъ

миръ. М. 11. С.

МОНТВИЛТъ, Князь Литовско-Ново

грудскій, жилъ въ концѣ Х1-го п въ пер

вой половинѣ хш говѣка.—Великій князь

кіевскій мстиславъ владиміровичъ въ

1151 и 1132 годахъ дѣлалъ нападенія на

Литовскія земли. Желая отмстить ему,

вмѣстѣ съ Литовско-Завилейскимъ Кня
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немъ Куковайтисомъ, около 1140 года,

опустошилъ окрестности Луцка, Влади

міра-Волынскаго, Пинска и Мозыря; за

хватилъ множество добычи и плѣнниковъ,

п, когда войско Лнтовское, утомленное

трудными переходами, остановилось от

дыхать у Слонима, оно было настигнуто

Русскими Князьями Ольговичами. Битва

произошла жестокая; Литовцы истощили

всѣ усилія, и когда перевѣсъ клонился

уже на ихъ сторону, вътылуихъ явились

Русскія дружины. Добыча и плѣнники

были отбиты. На полѣ сраженія Литов

цевъ пало 1700 человѣкъ; сами Князья

Монтвилъ на Куковайтисъ едва успѣли

сmстись бѣгствомъ. Н. И. В.

МОНТЕВЕЛЛО (смот. Кастеджіо).

МОНТЕТВО, городокъ въбывшей про

винціи Поату, принадлежитъ теперь къ

Вандейскому департаменту и лежитъ на

возвышеніи при рѣкѣ Менъ (Мaine).

Дѣло 21 Сентября 1795 года,

Послѣ побѣды 19 Сентября приТорфу,

большая часть Вандейскаго войска, подъ

начальствомъ Элбе и Боншала, осталась

въ позиціи противъ главной части рес

публиканской Брестской арміи, располо

женной при Клиссонѣ,подъ начальствомъ

генерала Конкле (Соncleuх). Шарёттъ и

Лескюръ поспѣшили въ Монтегю, чтобъ

напасть на дивизію Бейссера. Они имѣли

повелѣніе возвратиться, въ случаѣ успѣ

ха, къКлиссонъ, дабы совокупно аттако

ватъ главныя силы республиканцевъ. Бейс

серъ, 21 числа поутру, получилъ предпи

саніе отъ Конкле прибыть въ В часовъ

вечера въ Буссей, но отложилъ выступле

ніе на нѣсколько часовъ, чтобы дать

время войскамъ своимъ подкрѣпить себя

шщею. Онъ не обратилъ также внима

нія на извѣстія о приближеніи непрія

теля, и въ 3 часа послѣ обѣда былъ

внезапно аттакованъ Вандейцами. Два

«аталіона, встрѣтившіе первое ихъ на

паденіе, были опрокинуты, въ городъ,

въ который Жоли и Лескюръ ворвались

со стороны Тиффожа и Клпссона. На

скоро-собранныя войска Бейссера хотя

храбро защищались въ улицахъ, но, по

слѣ получасоваго боя, принуждены были

оставить Монтегю. При выходѣ изъ во

ротъ попала на нихъ колонна Шаретта,

шедшая подорогѣ отъ Нанта. Вся респуб

ликанская дивизія была разсѣяна и час

тію истреблена. Остатки ея, оставивъ на

мѣстѣ сраженія 16 орудій, бѣжали въ

Нантъ, куда спасся и раненный Генералъ

Бейссеръ. Къ счастію бѣгущихъ, ночь

остановила при эгрфейлье преслѣдую

щаго ихъ Шаретта. Въ замкѣ Монтеrю

осталось 400 гренадеръ, которые защи

щались съ такимъ мужествомъ, что Ван

дейцы не отважились аттаковать ихъ,

Ночью эти храбрые пробились сквозь не

пріятеля и на слѣдующій день также

достигли Нанта. Это было единственное

войско изъ всей дивизіи Бейссера, которое

ушло въ порядкѣ и съ честію отъ пора

женія. Э. К.

МОНТЕКУКОЛИ, Графъ Раймундъ,

Князь Германской Имперіи и Герцогъ

Мельфійскій, Австрійскій Фельдмаршалъ,

Фельдцейrмейстеръ, президентъ придвор

наго военнаго совѣта, губернаторъ крѣ

пости Рааба, кавалеръ ордена Золотаго

Руна и проч., родился въ 1608, въМоде

нѣ. Онъполучилъ тщательное воспитаніе,

посвятилъ себя въ особенности изученію

военныхъ наукъ, и такъ пристрастился

къ военной службѣ, что тайно оставилъ

родительскій домъ и вступилъ волонте

ромъ въ расположенное вблизи войско.

Приведенный обратно къ отцу, онъ убѣ

жалъ въ другой разъ, и наконецъ,съ раз

рѣшенія родителей, былъ опредѣленъ, въ

1627 году, въ полкъ Колалто, стоявшій

въ Швейнфуртѣ. По желанію дяди своего,

генералъ-Фельдцейrмейстера ГрафаЭрн

стаМонтекуколи, молодойРаймундъ всту

пилъ въ службу простымъ мушкетеромъ,

чтобы познакомиться вполнѣ съ обязан

ностями и трудностями своего поприща
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Онъ совершилъ первые походы въГерма

нію, Фландрію и Голландію,отличался при

всякомъ случаѣ и въ 1628 году былъ про

изведенъ въ прапорщики. Желая познако

миться также съ кавалерійскою службою,

молодой Раймундъ, въ томъ же году, пе

решелъ въ Кроатскій (гусарскій) полкъ,

но въ слѣдующемъ году обратно пе

реведенъ былъ въ пѣхоту, съ производ

ствомъ въ капитаны. Въ походахъ 1699

и 30 годовъ, находясь въ Голландіи и въ

арміи Тилли, онъ отличался при штурмѣ

Амерсфорта, при Калбѣнар. Саарѣ,Штра

«уртѣ и Ашерслебенѣ. Въ 1631 году при

Новомъ-Бранденбургѣ, въ Мекленбургіи,

онъ получилъ тяжелую рану, и по вы

здоровленіи, опредѣленъ ротмистромъ въ

драгунскій Эрнста Монтекуколи полкъ.

Съсимъ полкомъ онъ сражался (17 Сентя

бря)при Лейпцигѣ,былъ снова раненъ въ

голову ипри отступленіивзятъ въ плѣнъ.

Въ 1633 годуРаймундъ былъужеПолков

никомъ въ кирасирскомъ полку Вицтума

и стоялъ въ Швабіи, когда Имперская

армія лишилась знаменитѣйшаго своего

полководца Валленштейна. Онъ оказалъ

примѣры рѣдкой храбрости въ сраженіи

при Нердлингенѣ и при штурмѣ Кейзерс

лаутерна, 17 Іюля 1658 года, гдѣ въ го

ловѣ 200 спѣшенныхъ кирасиръ, первый

взошелъ на брешь и взялъ въ плѣнъ

Шведскаго коменданта. За это дѣло Мон

текуколи былъ назначенъ командиромъ

кирасирскаго Алдобрандини полка, и съ

того времени кругъ дѣйствій его стано

вился самостоятельнымъ. Въ 1656 году

М. находясь при арміи Графа Гацфельда,

напалъ при Волмирсштетѣ на Генерала

Врангеля, сдѣлалъ въ сраженіи при Вит

штокѣ нѣсколько блестящихъ кавалерій

скихъ аттакъ и прикрывалъ потомъ от

ступленіе Имперцевъ. Въ 1657 году онъ

сражался въПомераніи и велъ, въ1638 го

ду, авангардъ корпусаМазарини, который

спѣшилъ къ освобожденію Фрейбурга,

-битъ, 20 Мая, при Хемницѣ. Въ слѣдую

щемъ походѣ онъ и Генералъ Гофкир

хенъ, съ 8 пѣхотными и 10 кавалерійски

ми полками, защищали противъ Баннера

переходъ чрезъ Эльбу, при Мелникѣ, но

Шведская кавалерія перешла рѣку въ

бродъ, разбила Имперцевъ и Монтекуко

ли опять попался въ плѣнъ, въ которомъ

оставался 24 года, занимаясь науками и

составляя планъ къ своему сочиненію о

военномъ искусствѣ. Въ 1642 году Монте

куколи бывъ вымѣненъ на Шведскаго

Полковника Шлангена, засталъ Импер

скую армію въ Брюннѣ,ипосланный Эрц

герцогомъ Леопольдомъ, который въ это

время выступалъ въ Силезію, впередъ,

съ 2000 чел. конницы, напалъ на непрія

тельскій отрядъ приТроппау и одержалъ

побѣду. Въ награду онъ былъ пожалованъ

въ Генералъ-Маіоры и посланъ, въ 1645

году, когда война и въ Италіи казалась

неизбѣжною, къ Герцогу Моденѣ, для

предводительствованія его войсками, но

скоро возвратился въ Австрію, получилъ

отъ Императора подарокъ въ 50,000 гуль

деновъ и былъ, въ 1644 году, фельдмар

шаломъ-Лейтенантомъ и членомъ при

дворнаго военнаго совѣта.

Когда,въ 1644 году, Торстенcoнъ вто

рично"сталъ угрожать Австрійскимъ вла

дѣніямъ, М., былъ посланъ къ Курфир

стену Баварскому, для ускоренія прибы

тіемъ вспомогательнаго войска; и скорми

ровалъ потомъ въ Силезію корпусъ, въ

5000 человѣкъ, съ которымъ дѣйствовалъ,

подъ начальствомъ Эрцгерцога Леополь

Да, на Дунаѣ, въ походѣ противъ Князя

Раготци въВенгріи, и на Рейнѣ, противъ

Маршала Тюреня.

Въ продолженіе 1646 года М. велъ.

; съ перемѣннымъ счастіемъ, малую войну

противъ Шведскаго Генерала Виттембер

га, опустошавшаго Богемію и Силезію,

находился въ арміи Императора Ферди

нанда Ш; во время неудачныхъ дѣлъ подъ

осажденнаго Баннеромъ, но былъ раз-IЭгеромъ, прикрывалъ отступленіе импер.
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цевъ и соединеніе съ Генераломъ Іога

номъ фонъ Вертъ, и на-голову разбилъ

Шведовъ, 22Августа, междуТрибелемъ,и

Дуксомъ. Въ награду сего отличнаго дѣй

ствія, М. былъ произведенъ въ Генералы

отъ Кавалеріи. Въ походѣ 1648 года не

было важныхъ военныхъ дѣйствій, кро

мѣ дѣла при Пусмарсгаузенѣ, послѣ неу

дачнаго окончанія коего М. отразилъ, съ

чтіергардомъ, въ продолженіе 7 часовъ

всѣ нападенія непріятеля, доколѣ Импер

ская армія не перешла рѣку Лехъ и со

бралась у Аугсбурга. Скоро послѣ того

онъ оставилъ войско и отправился въ

Богемію для опредѣленія, до заключенія

мира, демаркаціонной линіи и кантониръ

квартиръ обѣихъ армій. Въ 1633 году

Монтекуколи исправлялъ должность пред

сѣдателя военнаго совѣта въ Регенсбур

гѣ, присутствовалъ при коронаціи Рим

скаго Короля Леопольда 1, въ Аугсбургѣ,

предпринялъ потомъ ученое путешествіе

по Германіи; отправился въ 1684 году, съ

тайными порученіями, въ Швецію и въ

1684 и 1685 годахъ былъ употребленъ

въ разныхъ липломатическихъ миссіяхъ.

Между-тѣмъ Сѣверная война призывала

его къ новой дѣятельности. Австрія при

няла сторону Іогана Казимира, Короля

Польскаго, противъ КарлаХ КороляШве

ціи, который своими завоеваніями возбу

лилъ опасеніе другихъ державъ. Трансиль

ванскій Князь Раготци, въ союзѣ съ Кар

ломъ Х., также напалъ на Польшу,и Им

ператоръ собралъ по этому въ Силезіи

ло 20.000 человѣкъ войска и 40 орудій,

подъ начальствомъ Графа Гатцфельда,

который завоевалъ Краковъ, но оставилъ

потомъ армію; мѣсто его заступилъМон

текуколи; онъ принудилъ Раготщи къ за

ключенію мира и прекращенію союза съ

швеціею. Въ 1638году,КарлъХвторично

вторгнулся въ Данію; Императоръ послалъ

туда Монтекуколи, получившаго между

тѣмъ чинъ Фельдмаршала, съ корпусомъ

изъ 11.000 человѣкъ и20 орудій. ВъВит

штокѣ присоединился къ нему Курфирстъ

Бранденбургскій, съ 16.000 чел. и 42-мя

орудіями, и въ Голштиніи Генералъ Чар

нецкій съ 8000 Поляковъ. Большая часть

сей страны была занята, Шведы отсту

пили, Монтекуколи, съ 6000 челов. пе

реправился на островъ Мавенъ изавоевалъ

Зундешбургъ. ВъМаѣ 1689 года онъ взялъ,

въ соединеніи съ Курфирстомъ Фридри

хомъ Вильгельмомъ, сильную крѣпость

Фридрихсаде; но" нападеніе на островъ

Фюненъ небылоудачно, и только въ концѣ

ноября, послѣ кровопролитныхъ сраженій,

союзники успѣли овладѣть имъ. М. от

правился въ Померанію, покорилъ Дам

гартенъ, Анкламъ, Деминъ, Укерминде и

занялъ потомъ зимнія квартиры въ Мек

ленбургіи. Миръ въ Оливѣ, 5 Мая 1660

года, окончилъ войну, и М. получилъ

чинъ Императорскаго Тайнаго Совѣтника

и мѣсто губернатора Раабскаго. Вторже

ніе Турокъ въ Трансильванію, въ 1660

году, заставило Императора собрать ар

мію изъ 25.000 человѣкъ, поручивъ ее

Монтекуколи. 30 Іюня онъ вступилъ въ

Трансильванію, достигъ 10 Августа Эпе

ріeша и двинулся къ Кереду. Непрія

тель, не смотря на превосходство своихъ

силъ, отступилъ до Неймаркта. Не полу

чивъ обѣщанныхъВенгерцами подкрѣпле

нійМонтекуколи,такжепринужденъ былъ

отойти къ Затмару, штурмовалъ неудач

но замкоть Св.Іоба и, чрезъ Токай и Бод

рохъ, достигъ Кашау. Армія потеряла

при этомъ переходѣ, голодомъ и болѣз

нями, до 8000 человѣкъ. Походы 1662 и

1665 годовъ замѣчательны только по ос

вобожденію отъ осады Клаузенбурга; каз

на Императора была истощена, войско

ежечасно уменьшалось. а Верховный Ви

зирь, съ 170.000 челов. стоялъ при Вей

сенбургѣ. Наконецъ Венгерцы рѣшились

сдѣлать общее народноевооруженіе. Мон

текуколи собралъ Имперскія войска у

Альтенбурга, чтобы прикрыть Коморнъ,

гаабъ и нейхейзель, но турки истребя
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ли,близъ сего послѣдняго города, корпусъ

Генерала Графа Форгача и овладѣли, въ

Сентябрѣ мѣсяцѣ, самымъ Нейгейзелемъ.

Монтекуколи, оставленный безъ подкрѣп

ленія, какъ изъ Вѣны, такъ и изъ Вен

гріи, сложилъ съ себя главное началь

ство надъ арміею и отправился въ Вѣну.

Когда, въ слѣдующемъ году, дѣла въВен

гріи еще болѣе запутались и Турки

угрожали вторженіемъ въ Кроацію и

Штирію, ему вторично поручили началь

ство надъ арміею. 14-го Іюня онъ со

бралъ Австрійскія и Венгерскія войска

въ лагерѣ при Леградѣ, на Мурѣ, соеди

нился 8 Іюля при Рaцеканизѣ съ Импер

скою арміею подъ начальствомъ Марк

графа Баденскаго, а 22-го, въ Быстрицѣ,

съ Французскимъ вспомогательнымъ кор

пусомъ, и 1-Августа одержалъ надъ Тур

ками блистательную побѣдупри С.Готардѣ

(см. это слово), слѣдствіемъ которой были

переговоры и заключеніе мира. Въ 1666

году Императоръ послалъ Монтекуколи

въ финале, на встрѣчу невѣстѣ своей,

Испанской Принцессѣ, Маргаритѣ Тере

зіи. Въ тоже время онъ сдѣланъ кавале

ромъ ордена Золотаго Руна. Получивъ, въ

1668 году, предсѣдательство въ придвор

номъ военномъ совѣтѣ, онъ занимался ис

ключительно организаціею арміи, былъ

впослѣдствіи еще директоромъ артил

леріи и принялъ, въ 1672 году,— когда

Франція объявила войну Голландіи и

вторглась въ ея владѣнія,— командованіе

надъ Имперскою арміею, которая, въ чис

лѣ 18,000 человѣкъ и въ союзѣ съ Ис

паніею и Бранденбургіею, выступила

къ Рейну. Слабость этой арміи, несогла

сіе Имперскихъ князей и противорѣча

щія приказанія, получаемыя отъ Мини

стра Князя Лобковича, явнаго врага

Монтекуколи, были причиною, что этотъ

походъ не имѣлъ никакихъ результатовъ.

Соединеніе съ Курфирстомъ Бранденбург

скимъ воспослѣдовало слишкомъ позд

но; Тюрень, воспрепятствовавъ переходу

чрезъ Рейнъ, подъ Майнцомъ, сталъ по

томъ на Майнѣ и не допустилъ такимъ

образомъ соединенія съ Голландцами. Въ

слѣдующемъ,1675году, Монтекуколи при

нялъ начальство, съ условіемъ совершен

ной независимости въ своихъ военныхъ

предпріятіяхъ. Императоръосмотрѣлъ ар

мію (18 кавалерійскихъ и 11 пѣхотныхъ

полковъ, всего40000 человѣкъ) при Эге

рѣ, и 22 Августа она выступила въ 3-хъ

колоннахъ, которыя,подъ командою Гер

цога Бурнонвиля, Генерала Капрары и

Принца Карла Лотарингскаго, соедини

лись близъ Нюрнберга. Французы осаж

дали Тріеръ, опустошали легкими от

рядами Майнцскія владѣнія, вторглись,

подъ начальствомъ Тюреня, въ Франко

нію и взяли Ашаффенбургъ. Монтекуколи

старался достигнуть Нижняго Рейна, но

близость непріятельской арміи, которая

перешла6Сентября, къНейкирхену, дѣла

ла это почти невозможнымъ. Онъ долженъ

былъ удалить ееотъ Майна, чтобывыиграть

нѣсколько переходовъ, и старался поэто

му обмануть искуснаго своего противни

ка; туто, имперцы переправились, при

Верлѣ, чрезъ рѣку Регницъ и двинулись,

10-го, къ Вейсхейму, чтобъ приблизиться

къРоттенбургу. Тюрень, неугадывая на

мѣренія своего противника, поспѣшно

отошелъ къМергентхейму, а 11-го, чрезъ

рѣку Тауберъ, къ Валкерсгофену. При

Брецгофенѣ обѣ арміи стояли одна про

тивъ другой, но Монтекуколи не хотѣлъ

вступать въ сраженіе, а фланговымъ дви

женіемъ отступилъ къ Марктбрейту. Это

доставило въ его власть все теченіе

Майна до Швейнфурта. Тюрень „напра

вился, 15-го числа, чрезъ Олденгофенъ

къ Оксенфурту, гдѣ опять сталъ про

тивъ Имперцевъ, но сильнаяихъ позиція

не дозволила ему отважиться на нападе

ніе. Тюрень немогътакже воспрепятсѣло

вать отправленію сильнаго отряда, чрезъ

Гисенъ и Марбургъ,въ Кобленцъ, дляза

нятія тамошняго моста. Послѣ нѣсколь
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кихъ стычекъ,Монтекуколи послалъ, 18-го 1

Сентября, 1000 человѣкъ, подъ командою

Полковника Дюневальда, къ Вертгейму,

сътѣмъ, чтобъ уничтожить тамошніе за

пасы непріятеля. Это заставило Тюреня

отступить, 19-го, къ Венкгейму. Имперцы,

усиленные 3000человѣкъ кавалеріи, подъ

начальствомъ ГерцогаЛотарингскаго, пе

решли Майнъ, приКитцингенѣ, и распо

ложились, 1 го Октября, при Реттерсба

хѣ. Чтобъ обратить вниманіе Тюреня на

лшаффенбургъ, графъ Гогенцоге двинул

ся, съ 1400 драгунами, къ Гелнгаузену.

Дорога къ Рейну была теперь открыта,

и Монтекуколи занялъ, 4 Октября, канто

ниръ-квартиры въ Шпессартскихъ го

рахъ. Поправившись, онъ продолжалъ

маршъ къ Кобленцу, перешелъ тамъ Рейнъ

и соединился съ Принцемъ Оранскимъ,

который стоялъ, съ 14.000 пѣхоты и

11.000 кавалеріи, между Луцомъ и Андер

нахомъ; оба полководца осадили Боннъ.

Тюрень поспѣшилъ къ Рейну; перепра

вился, за-гó, при ладенбургѣ, чрезъ не

каръ и занялъ Филиппсбургъ; но Боннъ

уже сдался, послѣ 8ми-дневной осады

По занятія сего мѣста, которое обезпе

чило сообщеніе съ Голландцами, Монте

куколи передалъ команду Герцогу Бур

нонвилю и возвратился въ Вѣну, и какъ

въ слѣдующемъ году главное командова

ніе союзной арміи поручено было Кур

«прсту Бранденбургскому, то Монтеку

коли сложилъ съ себя эту должность.

Неудачи этого похода (1674), въ кото

ромъ союзныя войска, не смотря на мно

жество кровопролитныхъ сраженій, ни

чего не выиграли, и Имперская армія

отъ 70.000 челов. уменьшилась до20,000,

заставили Императора поручить еще разъ

главное начальство Монтекуколи. Итакъ,

въ 1675 году, три знаменитѣйшіе полко

водца того времени: Монтекуколи, Тю

ренъ и Конде, стояли одинъ противъ

другаго. Первый изъ нихъ перешелъ, 1-го

мыя, при Франкфуртѣ, чрезъ Майнъ, къ

Лауфу, а 10-го, чрезъ Неккаръ и сталъ

20 предъ Страсбургомъ. Блительный Тю

ренъ форсированнымъ маршемъ дошелъ

туда же съ 30,000 человѣкъ. Чтобъ уда

лить его изъ Эльзаса, Монтекуколи сталъ

угрожатьФилиппсбургу; но какъ это ему

не посчастливилось, то онъ отправился

съ арміею въ шпейеръ и перешелъ здѣсь

Рейнъ. Въ слѣдствіе извѣстія, что Тю

рень началъ построеніе моста при Рей

нау, Монтекуколи, 4-го, возвратился за

рѣку, къ Страсбургу, между-тѣмъ-какъ

Тюрень занялъ позицію при Вилдштетѣ,

на рѣкѣ Кинцигѣ. Монтекуколи, почитая

эту позицію слишкомъ крѣпкою, отсту

пилъ,15-го,чрезъ ОффенбургъкъШуттер

ну,чтобъ овладѣть летучимъ мостомъ при

Оттенгеймѣ, но Тюрень уничтожилъ и

это намѣреніе, неожиданно явился у Аль

тенгейма и приказалъ перевести мостъ

къ этому мѣсту. Хотя дошло между обѣи

ми арміями до нѣсколькихъ стычекъ, но

сраженія не было, и Монтекуколи былъ

принужденъ, за неимѣніемъ продоволь

ствія, отступить, 26 го Іюня, чрезъ Кин

цигъ, обратно, къ Засбаху, чѣмъ отрѣ

залъ соединеніе непріятеля съ Филиппс

бургомъ. Здѣсь наконецъ онъ принялъ

желанное обѣими арміями сраженіе, и 27

1юля началась пушечная пальба, въ ко

торойТюрень, при рекогносцировкѣ, былъ

убитъ ядромъ. Съ смертію его, Францу

зы лишились бодрости и отступили,29-го,

чрезъ Кинцигъ, къ Алтенгейму, Монте

куколи аттаковалъ ихъ 1-го Августа, при

вилдштетѣ, и принудилъ, съ потерею

3000 человѣкъ убитыми, возвратиться за

Рейнъ къ Плетштатту. 6-го Августаонъ

самъ перешелъ эту рѣку, при Страсбургѣ

и приступилъ къ осадѣ Гагенау. Между

тѣмъ Конде заступилъ мѣсто Тюреня, и

двинулся съ 13.000 ч. къ Голцгейму. При

этомъ извѣстіи Монтекуколи снялъ оса

ду и пошелъ ему на встрѣчу къ Шил

гейму. Только рѣка Брейшъ отдѣляла

здѣсь обѣ арміи; ноФранцузы такъ силь
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но укрѣпились, что Монтекуколи не от

важивался на нападеніе. 26-го числа

произошла пушечная пальба, но безъ

дальнѣйшихъ послѣдствій. Неудалось так

же отрѣзать Конде отъ своихъ магази

новъ, и Монтекуколи наконецъ располо

жился лагеремъ при Гохбергѣ, чтобъ

наблюдать оттуда своего непріятеля. Въ

началѣ ноября обѣ стороны заняли зим

нія квартиры.

Преклонныя лѣта, болѣзнь и меланхо

лія не позволяли Монтекуколи болѣе

принимать участіе въ военныхъ дѣйстві

яхъ, и онъ посвятилъ себя исключитель

но государственнымъ занятіямъ. По его

мнѣнію, послѣдній походъ принесъ ему

болѣе всѣхъ чести, потому-что онъ не

былъ побѣжденъ великими своими про

тивниками и что оборонительная война

требуетъ болѣе искусства, нежели на

ступательная. Онъ много скорбѣлъ о

невыгодномъ для Австрій Нимвегенскомъ

мирѣ, заключенномъ въ 1679 году ВФев

раля, и хотя Императоръ Леопольдъ осы

палъ его новыми доказательствами своей

милости, возвысивъ его въ достоинство

Имперскаго Князя, но ни что не могло

уже его утѣшить. Скоро потомъ Король

Неаполитанскій пожаловалъ ему Герцог

ство Мелфіи. Въ 1681 году, когда Вѣна

была опустошаема чумою, Монтекуколи

сопутствовалъ Императору въ Прагу и

Линцъ. При въѣздѣ Императора во дво

рецъ,Монтекуколи,ѣхавъ подлѣ него,былъ

такъ сильно раненъ въ голову упавшимъ

бревномъ, чтоумеръчрезъ нѣсколько дней,

16-го Октября на 72 году отъ рожденія.

Онъ похороненъ въ Іезуитской церкви,

въ Вѣнѣ, и оставилъ только одного сына,

Князя Леопольда Филиппа, Император

скаго Фельдмаршала и Капитана лейбъ

гвардіи. Онъ недолго пережилъ своего

отца. Монтекуколи былъ значительна

го роста, сильный и мощный; курчавые

черные волоса и темный цвѣтъ лица при

давали его физіономіи видъ серіозный и

не имѣлъ надменности и былъ человѣко

любивъ. Одаренныйвсѣми качествами пол

1 ководца, онъ умѣлъ пріобрѣтать себѣ лю

Iать «т» «ты», и въ «тамъ

затруднительныхъ положеніяхъ поддержи

валъ ихъ моральныя силы. Монтекуколи

"не имѣлъ предпріимчивости героевъ зо-ти

[лѣтней войны, противъ которыхъ сра

жался, но успѣлъ, съ ограниченными спо

собами, храбростью и непоколебимымъ

терпѣніемъ, превозмочь всѣ препятствія.

Врагъ придворной жизни, онъ по возмож

ности отъ нея удалялсяи посвящалъ себя

наукамъ. Въ особенности занимался онъ

исторіею, тактикою и стратегіею, даже

въ послѣднихъ годахъ своей жизни. Онъ

оставилъ по себѣ много сочиненій, пере

веденныхъ на разные языки. Между

ими первое мѣсто занимаетъ его книга о

войнѣ:

zionе

устотый, въ высшей степени голый, онъ
1

!

!

«Мemorie della guerrа еd instru

d'un générale. Съ того времени,

какъ онъ вступилъ самостоятельнымъ на

военное поприще, онъ велъ журналъ съ

большою точностью о всѣхъ достопримѣ

чательностяхъ государственныхъ и воен

ныхъ происшествіяхъ, который можетъ

служить важнымъ матеріяломъ для ис

торіи 17-го вѣка. (Мilitaire Сonversations

Leхicon). Э. К.

МОНТЕМАРТѣ (Донъ Іосифъ де Ка

рилло, Герцогъ) родился въ 1665 году,

рано вступилъ въ Испанскую службу,

былъ въ 1710 году произведенъ въ Бри

гадиры, а въ 1714, во время осады Бар

селоны, въ Генералъ-Маіоры; находился

въ корпусѣ, завоевавшемъ, въ 1718, отъ

Австрійцевъ Сицилію, командовалъ, въ

чинѣ Генералъ-Лейтенанта, войсками, по

сланными противъ Варварійцевъ и овла

дѣлъ Ораномъ и Марзалкившромъ, за что

получилъ орденъ Золотаго Руна. Въ 1752

году онъ былъ Генералъ-капитаномъ и

предводительствовалъ въ Италіи Испан

скою арміею, съкоею выигралъ сраженіе

при Битонтѣ, занялъ Сицилію для Ин
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фанта Дона Карлоса, и, усиленныйФран

цузскими войсками, покорилъ Мирандолу.

По заключеніи мира, въ 1757 году, онъ

возвратился въ Испанію, былъ сдѣланъ

военнымъ министромъ, потомъ предсѣда

телемъ военнаго совѣта и начальникомъ

артиллеріи. Въ 1741 году онъ опять при

нялъ начальство надъ союзною Фран

цузско-Испанскою арміею въ Италіи, но

нерѣшительностію своею былъ причиною

потери Модены и Мирандолы и отсту

шилъ въ Неаполь. За это онъ впалъ въ

немилость, былъ отозванъ въ Испанію,

удаленъ отъ Двора и лишенъ всѣхъ сво

ихъ званій. онъ жилъ поперемѣнно въ

Генуѣ, Барселонѣ и Мурсіи, возвратился,

въ 1745 году, въ Мадридъ и принялъ на

чальство надъ королевскою гвардіею,

монтемаръ умеръ въ 1747 году. Его успѣ

хи на войнѣ должно болѣе приписывать

стеченію счастливыхъ обстоятельствъ,

нежели его искусству. (Пniversal-Leхicon,

von Рierer). - "

монткнвгРО (См. Черногорія).

монтк. Нюго. (см. фигуера).

монтк-н0ттоДеревня въпровинціи

Альбы Княжества Піемонтскаго, въ Сар

динскомъ Королевствѣ.

Сраженіе 12 Апрѣля 1798 года.

Въ началѣ Апрѣля, ГенералъБонапарте,

принявъ главное начальство надъ Фран

цузскою арміею въИталіи,перевелъ глав

ную квартиру изъ Ниццы въ Савону. От

сюда онъ рѣшился пройти, при источни

кахъ Бормиды, чрезъ горы и аттаковать

центръ Австрійской арміи, съ 3-мя диви

зіями: Лагарпа, Массены и Ожеро, все

го 25.000 чел.; дивизія же ГенералаСер

рюрье, стоявшая въ долинѣ Таваро, дол

жна была двинуться чрезъ Гарессію въ

чеву и напасть на Сардинскаго Генера

ла Колли. Фельдмаршалъ Больё (Вolіе)

имѣлъ почти то же самое намѣреніе, но

вмѣсто того, чтобъ слѣдовать плануатта

ца, составленному Генераломъ Колли, и

двинуться къ центру Французскóй пози

ціи, онъ обратился къ правому флангу,

чтобъ оттѣснить непріятеля изъ окрест

ности Генуи и открыть сообщеніе съ

эскадрою, крейсеровавшею у ея береговъ.

Такимъ образомъ оба полководца подви

гались впередъ для нападенія, и съ 10-го

до 15-го Апрѣля послѣдовали сраженія,

извѣстныя подъ общимъ именемъ битвъ

при Монтенотте. Болье, съ8,000 чел. на

палъ, 10-го, на бригаду Червони и при

нудилъ ее отступить, съ потерею 10офи

церовъ и 170 чел.,доМадонны-ди-Савона.

Генералъ Аржанто (Аrgenteau) получилъ

въ то же время приказаніе выступить съ

6-ю баталіонами къ монтенотте и про

гнать Французовъ съ тамошнихъ высотъ.

Съ разсвѣтомъ 11-го числа онъ встрѣ

тилъ тамъ незначительные форпосты Ла

гарпа, которые безъ большаго сопротив

ленія отступили къ Монте-Легино. Тамъ

они были приняты Полковникомъ Рампо

номъ, который съ 1200 чел. бросилсявъ

старый шанецъ и взялъ клятвусъ своихъ

людей защищаться до послѣдней крайно

сти. (Эти 1200 чел., собранные изъ 21 и

17 баталіоновъ, составили впослѣдствіи

храбрую 32 полубригаду.) Всѣ усиліяАв

стрійцевъ къ занятію редута былитщет

ны, и къ ночи они отступили на близле

жащія высоты. КогдаБонапартеувидѣлъ,

что Болѣе подвигался къ такъ называ

емой Ривіерѣ, и что Аржанто овладѣлъ по

зиціею при Монтенотте, онърѣшился ат

таковать немедленносего послѣдняго. По

зиція при Монтенотте имѣетъ большую

важность, и состоитъ изъ малаго хребта

Аппенинскихъ горъ, которыя на отлогой

своей сторонѣ составляютъ собственный

проходъ Монтенотте;къ нему присоединя

ются,въ видѣ угла, горы: Монте-Траверси

но, Монте-Пратои Монте-Легино. Послѣд

няя гора, которая простирается доСавоны,

одной высоты со всѣмъ хребтомъ,но вер

шина ея весьма крутаи узка.ЗдѣсьФран

цузы построили нѣсколько редутовъ для

прикрытія дороги изъ Монтенотте въ
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ди

Савoну, но оные, 11-го числа, когда

полковникъ гамповъ такъ храбро ихъ

защищалъ, не были ни готовы, ни воору

жены. Другая дорога пролегаетъ чрезъ

тѣснину и высоту при Алтаре, многія

удобопроходимыя тропинки находятся на

вершинахъ гребня Аппенинскихъ горъ и

спускаются въ лежащія между ними до

лины. Монтеноттскій проходъ, созданный

самою природою и выгодный для военной

позиціи,былътѣмъболѣе важенъ для обѣ

ихъ армій, что соединеніе Болье съ Ар

жанто въ Савонскомъ бассейнѣмогло быть

произведено только переходомъ чрезъэти

высоты, составляющія, нѣкоторымъ обра

зомъ, ключъ ко всѣмъдальнѣйшимъ пред

пріятіямъ. Вышеупомянутыя три дивизіи

Бонапарте выступили въ ночи съ 11-го на

12-ое число. Лагарпъ поднялся навысоту

Монте-Легиноисталъзаредутомъ. Бона

парте, съ колонною Массены, переправил

ся чрезъ Алтарскій хребетъ,чтобызайти

въ правый флангъ Австрійцевъ. Наконецъ,

Ожеро, слѣдуя еще лѣвѣе, достигъ 11-го

числа, высоты Св. Джакомо и поворо

тилъ потомъ къ Каиро, чтобы подкрѣ

пить Массену. Съ разсвѣтомъ, Лагарпъ

аттаковалъ Австрійцевъ съ фронта. Мас

сена, покровительствуемый густымътума

номъ, наткнулся незамѣтно, въ долинѣ

Кереира, на Австрійскій баталіонъ, по

ставленный для прикрытія праваго флан

га, опрокинулъ его и обошелъ потомъ

правый флангъ Аржанто,который между

тѣмъ отчаянно защищался противъ на

паденій Лагарпа и имѣлъдаже при началѣ

нѣсколько выгодъ. Замѣтивъ обходъ, онъ

оставилъ только два баталіона противъ

Лагарпа и бросился на встрѣчу Массенѣ,

но уже поздно: Лагарпъ поставилъ войска

свои въ колонны и велъ ихъ къ горѣ

Монте-Прато.Послѣ мужественнаго сопро

тивленія, Аржанто отступилъ въ безпо

рядкѣ, въ долину Эрро, и потерявъ 2.000

чел., только съ 8-ю или 9-ю стами чел.

достигъ Понте-Иврея; оттуда, вмѣстото

го, чтобъ обратиться въ Сасселло, гдѣ

стояли. А баталіона, или въ Дего, онъ

прошелъ, между обоими сими мѣстами, на

Паретто и Спинго. Австрійцы, по своему

обыкновенію, и здѣсь слишкомърастлну

ли свои войска и теряли много времени

для сосредоточиванія ихъ; этимъ они

облегчили любимые маневры Бонапарте;

прорвать массами центръ противниковъ

или поражать непріятеля по частямъ.

Болье, узнавъ, что Аржанто сильно атта

кованъ, послалъ, въ подкрѣпленіеего,Пол

ковника Вукасовича, съ 5-мя баталіонами,

на Монте-Паіоте; но, какъ Вукасовичъ не

нашелъ тамъ Аржанто, то направился,

15-го, въ Сасселло,а впослѣдствіи, съ5-ю

баталіонами, въДего (см. это слово). Самъ

Фельдмаршалъ спѣшилъ въ Акви, главное

сборное мѣстоарміи его.Французы стояли

вечеромъ 19-го числа: Лагарпъ противъ

Сасселло; Массена,съ9-юбаталіонами,про

тивъ Капро; Бонапарте, съ частію войскъ,

Массены и Ожеро, при Каркаре, другая

часть дивизіи ожеро при кессарія и про

тивъ Миллесимо, Серрьюре еще въ до

линѣ Танаро, приСаресріо. Дивизія Оже

ро совсѣмъ не участвовала въ сраженіи,а

только другія двѣ дивизіи дѣйствовали,

имѣя въ сложности отъ 14 до 16.000чел.

противъ 4.000 Австрійцевъ. (См. Милле

сило). Мilit. Сonv. Leх. " Э. К.

монтво (мontereau), городъ во

Франціи, въ Сенъ и Марнскомъ департа

ментѣ, при самомъ соединеніи СеныиІоны

и на лѣвомъ берегу обѣихъ этихъ рѣкъ,

имѣетъдвазначительныяпредмѣстія:Сенъ

Морисъ, на правомъ берегу Іоны, иСенъ

Никола, по ту сторону Сены; каменный

мостъ соединяетъ оба предмѣстія съгоро

домъ. ЗаСенъ-Морисомъ простирается об

ширная равнина до г. Бре; Сенъ-Никола

примыкаетъ къ высокой и крутой горѣ,

на которойлежатъ Сюрвильскій замокъ и

паркъ, а нѣсколько впереди, къ сторонѣ

Мелена, селеніеЛезъ-Ормо илиВиллеронъ,

къ сторонѣ Доннемеризамокъ Курбетонъ.
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Въ предмѣстья Сенъ-Никола соединя

ются дороги изъ Мелана, Нанжи и

Доннмери; изъ Сенъ-Мориса отходитъ

дорога въ Бре, а изъ самаго города до

рога въ Санъ

Въ 1420 году, при завоеваніи всей за

падной Франціи Англійскимъ Королемъ

генрихомъ У и союзнымъ съ нимъ Гер

цогомъ Бургундскимъ Филиппомъ, войска

ихъ неожиданно были остановлены предъ

Монтеро, гдѣ рыцарь Пьеръ-де-Гитри

командовалъ 300 преданнаго Карлу УП

гарнизона. Въ продолженіе 22 дней онъ

храбро защищалъ городъ и по взятіи его

приступомъ отступилъ въ цитадель, пы

вѣ уже несуществующую. Тщетно Ген

рихъ V, желаяпринудитъГитрикъсдачѣ,

приказалъ вывести на гласисъ 90 плѣн

ныхъ дворянъ, угрожая повѣсить ихъ въ

случаѣ отказа; тщетно безчеловѣчная сія

мѣра была дѣйствительно исполнена:Ги

тря держался еще 8 двей, и только, по

истощеній всѣхъ запасовъ, заключилъ ка

питуляцію, обезпечившую свободное его

отступленіе.Монтеро оставался върукахъ

лигличанъ до 1437 года, когда Конне

табль Ришмонъ рѣшился возвратить его

франціи. Самъ Король Карлъ УП и всѣ

дватные дворяне его партіи участвовали

въ сей экспедиціи.Городъбылъ окруженъ

крѣпкими контра и циркумвалаціяміи.

король командовалъ войсками на лѣвомъ

вѣрегу Сены, коннетабль на правомъ;

мостъ на судахъ сохранялъ между ними

сообщеніе. Подступыбыли доведеныдо го

родскаго рва, наполненнаго водою. Едва

только оказалась брешь,Французы пошли

ва приступъ, но были отбиты гарнизо

шомъ, состоявшимъ подъ командою храб

раго рыцаря Герара. Тогда осаждающіе

отвели р. Іону, прокопаніемъ другаго рус

да и по осушенному старому дну еясно

на вттаковали городъ, который и былъ

ватъ приступомъ. Англичане заперлись

въ цитадель и скоро потомъ сдали ее на

капитуляцію.

Дѣло при Монтеро, б8 (18) Февраля

1814 года,

По разбитіи Силезской арміи приМон

миралѣ (см. это слово и статью Фран

цузская война 1814года),Наполеонъ обра

тился противъ главной арміи КнязяШвар

ценберга, который приказалъ всѣмъ сво

имъ корпусамъ отступить за Сену. На

слѣдный Принцъ Виртембергскій долженъ

былъ прикрывать сіе отступленіе со сто

роны Мелена и защищать Монтеро до

крайней возможности. Онъ расположилъ

свой корпусъ (14 бат. и 16 эскад. Вир

тембергцевъ. 8 бат. и 8 эскад. Австрій

цевъ, всего до 14.000войскъсъ 48 орудія

ми) на высотахъ Вилерона и Сервиля. 4

баталіона, подъ начальствомъ Генерала

Штакмейера, защищали Вилеронъ, 1 бат.

и 8 эскад. стояли на Меленской дорогѣ,

3 бат. занимали Сюрвиль и предмѣстье

Сенъ-Никола. Бригада Генерала Деринга

находилась въ резервѣ на лѣвомъ берегу

Сены, двѣ баттареи расположены были

вправо и влѣво отъ Монтеро; конная

бригада Фонъ-Гетта и 4 баталіона брига

ды Принца Гогенлоге, съ двумя баттарея

ми прикрывали дорогу въ Бре.

6-го (18) Февраля Наполеонъ аттако

валъ Монтеро, съ2-мъ корпусомъ, резер

вами и гвардіею, всего около 50.000 чел.

и 70 орудій. Въ 9 часовъ утра Французы

сдѣлали ложную аттаку по дорогѣ въ

Нанжи, между-тѣмъ какъ Генералъ Шато,

въ головѣ сильной колонны, устремился на

Вилеронъ; за нимъ слѣдовали дивизіиДю

гема и Пактода;"въ тожевремя Генералъ

Пaiалъ съ кавалеріею сталъ наступать по

Меленской дорогѣ. Союзники, защищаясь

мужественно, отстояли свою позицію и

дѣло превратилось въ канонаду, до при

бытія Наполеона съ резервами, по Нан

жійской и Доннерійской дорогамъ; онъ

немедленно приказалъ построитъ глубокія

колонны къ аттакѣ; часть ихъ, подъ на

чальствомъГенерала Жерара, двинуласькъ

высотамъ у Виллерона иСюрвиля, а дру
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гая, слѣдуя по берегу Сены, старалась

ворваться въ предмѣстьеСенъ-Никола и въ

тылъ союзниковъ. Старая гвардія былавъ

резервѣ наФоржскихъ высотахъ. При ви

дѣ столь превосходныхъ силъ непріятеля,

Наслѣдный Принцъ Виртембергскійрѣшил

ся отступать, и сперва отправилъ артил

лерію и конницу въ Монтеро, за ними

послѣдовала пѣхота. Австрійская бригада

Шефера получила приказаніе защищать

Сюрвильскій замокъ и паркъ до перехода

всѣхъ войскъ на правый берегъ Сены,

но Французы, замѣтивъ удаленіе конницы,

съ яростію бросились впередъ; аттаки

кавалеріи и огонь многочисленныхъ бат

тарей разстроили союзниковъ; они обра

тились въ бѣгство, иФранцузы вмѣстѣ съ

ними ворвались на мостъ и въ городъ,

гдѣ вооружившіеся жители стали стрѣ

лять по отступающимъ. Въ этомъ опас

номъ положеніи Наслѣдный ПринцъВир

тембергскій повелъ впередъ бригадуПрин

ца Гогенмогe, и очистивъ штыками мостъ,

спасъ большую часть оставшейся еще на

правомъ берегу пѣхоты. Французы выве

ли на Сюрвильскую высоту 50 орудій.

Бригада Гогенлогe, будучи не силахъусто

ять противъ разрушительнаго огня, так

же обратила тылъ и, не успѣвъ разру

шить моста, оставила городъ. Конница

Генерала Фенъ Гетта прикрыла общее

отступленіе по дорогѣ въ Бре. Союзники

въ этомъ несчастномъ дѣлѣ лишились 4

орудій и до 4.000чел. убитыми, ранен

нымииплѣнными; потеря Французовъ не

превышала 2.000 чел. Наполеонъ, пере

ночевавъ въ Монтеро, двинулся на слѣ

дующій день въ слѣдъ за отступающими.

(8entrige gut Оetidéte ter Вelbgige 1814,

хоm seinemberatten toutier. Косh, Мémoires

рour servir а 1"Нistoire, dе lа сamрagnе

1814 и др. матеріялы) Б. Л. Л. З.

монтгвльввллвй, небольшой, от

крытый городъ, на р. Туэ, въ прежней

провинціи Анжу, теперь принадлежитъ

къ департаменту Мэны и Лоары.

Сраженіе 8 Гюля 1793 года.

Послѣ удачныхъ сраженій; 6Іюня, при

Вигьѣ, и 7-го при Конкюрзонѣ, пред

водители Вандейцевъ вознамѣрились ов

ладѣть Самюромъ. Приближеніе къ это

му городу съ западной и сѣверной сто

ронъ затрудняется рѣчкою Туэ, текущею

въ разстояніи 300 шаговъ и переходимою

только по мосту у Понъ-Фушара, апото

му положено было, обойдя эту сильную,

оборонительную линію, боковымъ движе

ніемъ на Монтрель-Беллей, направить

главную аттаку съ южной стороны. Въ

самое это время, стоявшій у Туара съ

нѣсколькими тысячами войска, республи

канскій Генералъ Сальмонъ получилъ по

велѣніе поспѣшить на помощь разбитому

при Конкюрсонѣ корпусу, которыйнапра

вился также къМонтрелю, не зная одви

женіи Вандейцевъ. 8 Іюня, при вступле

ніи своемъ въ Монтрель, Вандейскіе Ге

нералы, узнавъ о приближеніи непріяте

ля, стали скрытно близъ входа въ городъ

и отрядили въ сторону дивизіюБоншана,

находившуюся въ то время подъ началь

ствомъ Флеріо. Въ 8 часовъ вечера, при

приближеніи Сальмона къ воротамъ Мон

треля, онъ былъ встрѣченъ сильнымъ

картечнымъ и ружейнымъ огнемъ.Несмо

тря на это, республиканцы храбро всту

пили въ дѣло и безпрерывно повторяли

свои аттаки, чтобы проложитьсебѣ путь;

но послѣ трехчасоваго, кровопролитна

го боя, дивизія Боншана напала на ихъ

тылъ и флангъ и принудила ихъ къ по

спѣшному отступленію доНіора.Орудіяи

обозъ достались въ руки побѣдителей, а

половина отряда была убита или взята

въ плѣнъ. . Б. Б. Г.

МонфОРъ ли Амоги (мontbrt. 1

Аmaurу), древнее знаменитое семейство во

Франціи, происходившее отъ Амори,Гра

фа Генегaускаго, жившаго около 962 г.

по Р. Х. 1)Второй сынъ егоСимонъМон

фора, участвовавъ въ смутахъАнгліи,бѣ

жалъ во Францію, гдѣ занимался корсар
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ствомъ. 2) Симонѣ АП Графъ Монфоръ,

женатый на Алисѣ Монморанси, отличал

ся въ Крестовомъ походѣ (1199—1205);

былъ,по возвращеніи во Францію, избранъ

предводителемъ въ Крестовомъ походѣ

противъ Альбигенцевъ;одержалъ, въ 1215

году, при Мюре, блистательную побѣду

надъ Королемъ Арагонскимъ и Раймун

домъ У1, Графомъ Тулузскимъ и полу

чилъ въ награду владѣнія сего послѣдня

го, но былъ выгнанъ изъ нихъ Рай

мундомъ Младшимъ, сыномъ предъидущаго,

и при вторичной осадѣ Тулузы, убитъво

время вылазки. Онъ славился храбростью,

но также вѣроломствомъ и жестокостью

п получилъ отъ современниковъ прозва

ніе Маккавея своего столѣтія. 5) Сынъ

его, Амари Г1, продолжалъ, при помощи

франціи, войну съ Альбигенцами, причемъ

оказалъ примѣры отвратительнаго безче

ловѣчія; но потомъ, вытѣсненный своими

противниками, уступилъ ГрафствоТулуз

ское французскому КоролюЛудовику VП1,

которыйпожаловалъ его Коннетаблемъ.Въ

1259 году онъ, вмѣстѣ съ Королемъ На

варрскимъ отправился въ Каиро, и полу

чивъ свободу, умеръ на обратномъ пути

въ отечество. 4) Симіонъ Графъ Монфоръ

и местеръ (Лейчeстеръ), прозванный Ан

глійскимъ Катилиною, младшійбратъ предъ

идущаго, удалился изъ Франціи, въ

слѣдствіе ссоръ съ Королевою Бланкою,

правительницею Королевства во время

щалолѣтства Лудовика ІХ, Святаго, пе

реселился въ Англію иполучилъ отъ Ген

риха п1 имѣніе, отнятое у его отцаКо

ролемъ Поанномъ. Онъ женился на вдовѣ

графа Пемброка, сдѣлался однимъ изъ бо

гатѣйшихъ вельможъ Англіи и былъ наз

ваченъ. Сенешаломъ Гасковьи. Въ этомъ

званіи онъ велъ счастливыя войны съ

франціею и Графомъ Беарнскимъ, но гор

дастію и жестокостію сдѣлался ненавист

нымъ жителямъ и самому Генриху П,

Монгоръ возсталъ противъ него въ гла

вѣчей; другихъ бароновъ, принялъ, съ со

Томъ IX. "

гласія Парламента, верховную власть, но

утратилъ своимъ поведеніемъ любовь па

латы и народа. Загорѣлась междоусобная

война, продолжавшаяся нѣсколько лѣтъ съ

различнымъ успѣхомъ. Монфоръ, въсоюзѣ

съВаллійцами,разбилъКоролевскую армію,

взялъ въ плѣнъ Наслѣднаго Принца Эду

арда, и принудилъ Генриха, въ 1265году,

заключить унизительное для себя пере

миріе. По возобновленіи военныхъ дѣй

ствій, онъ плѣнилъ самогоГенриха, въсра

женіи при Левeсѣ; но скупость и неогра

ниченное честолюбіе Монфора вооружили

противъ него всѣхъ союзныхъ съ нимъ

бароновъ, Папа отрѣшилъ его отъ Церк

ви. Монфоръ, оставленный дворянствомъ,

обратился къ народу, созвалъ изъ среды

его новый Парламентъ и этимъ далъ по

водъ къ учрежденію Нижней Палаты на

родныхъ представителей (196). Сое

динившіеся противъ него вельможи одер

жали верхъ, истребили при Кеннильвортѣ

подкрѣпленіе, съ которымъ сынъ Монфо

ра спѣшилъ къ отцу изъ Лондона, и раз

били его самого при Эвесгемѣ (1263),

Монфоръ,отчаянно защищаясь, былъ убитъ.

Его братъ, Гидо, бѣжалъ во Францію и

потомъ переселился въ Неаполь, гдѣ

Карлъ 1Анжу подарилъ емуГрафство Рота

и назначилъ его намѣстникомъ Тосканы.

Пылаямщеніемъ,Гидоизмѣннически убилъ,

проѣзжавшаго чрезъ Флоренцію. Англійска

го Принца Генриха, былъ зато посаженъ

въ темницу, но снова получилъ свободу,

и успѣшно предводилъ нѣкоторое время

Церковными войсками. Нѣкоторые писате

ли утверждаютъ, что онъ умеръ въ Ита

ліи; другіе говорятъ, что онъ въ одномъ

морскомъ сраженіи съ Испанцами былъ

взятъ въ плѣнъ, выданъ АнглійскомуКо

ролю и казненъ. Б. Л. И. З.

мопкгтюй (Мареruis) деревня во

франція, неподалеку отъ потье, въ де

партаментѣ Віенны.

Сраженіе между Принцемъ Эдуар

домѣ Валлійскимъ и Французскимъ Ко

494
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ролемъ Лопанномъ П1, 19 Сентября 1380

года.

Ободренный успѣхами Англійскагоору

жія въ предъидущемъ походѣ,ПринцъЭду

ардъ Валлійскій, извѣстный въ исторіи

подъ именемъ Чернаго Принца, вторг

нулся, въ 1566 году, во внутренность

Франціи. Въ то время. когда онъ съ

8.000 войска облегалъ замокъ Ромаран

тенъ, Французскій КорольІоаннъ собралъ

30.000 войска, намѣреваясь отрѣзать ему

отступленіе. Принцъ Эдуардъ снялъ оса

ду и двинулся къ Поатье, но Француз

ское войско опередило его, и Принцъ, не

смотря на превосходство непріятельскихъ

силъ,принужденъ былъ принять сраженіе.

Англичане заняли позицію на возвышен

ной равнинѣ у Мoпертюй, фронтомъ

къ простирающейся впереди покатости.

Стрѣльцы изъ лука,лучшее войско Англи

чанъ, и легкая пѣхота стали заземляною

насыпью на краювысоты,поросшейвино

градникомъ; за ними находились спѣшен

ные латники, лошади которыхъ были ото

сланы въобозъ. Другая часть стрѣльцовъ

легла въ кусты по обѣимъ сторонамъ уз

кой лощины, по которой поднималась на

высоту единственная дорога, ведущая въ

Мoпертюй. Въ числѣ Англійскихъ вождей

находились знаменитые рыцари; Графы

Варвикъ, Сельсбори и Суффолькъ, иЛор

ды Пандосъ и Одели. Французскій Ко

роль раздѣлилъ свои войска натри, поч

ти равныя, части, въ каждойоколо 17.000

чел.; первою изъ нихъ предводительство

валъ ГерцогъОрлеанскій, второюДофинъ,

а третьею самъ Король, который, по окон

чаніи рекогносцировки,произведеннойры

царемъ Робомономъ, приказалъ войскамъ

немедленно наступать къ высотѣ. Первое

нападеніе возложено было на З00 тяже

ло-вооруженныхъ конныхъ латниковъ и

600 спѣшенныхъ, подъ командою Марша

ловъ Оденгама и Клермона. Предъ нача

тіемъ дѣла явился къ Французамъ Пап

скій легатъ-Кардиналъ Перигоръ,съ пред

ложеніемъ своего посредничества, для

избѣжанія кровопролитія. Онъ объявилъ,

что Принцъ Эдуардъ, постигая свое опас

ное положеніе, соглашается на уступку

завоеваній, сдѣланныхъ имъ въ этомъ и

въ предъидущемъ походѣ, съ условіемъ, но

требуетъ свободнаго отступленія. Король

отказалъ и Іоаннъ предложилъ такіяусло

вія, на которыя Принцъ Валлійскій не

могъ согласиться, не помрача своей сла

вы. Такимъ образомъ 18-ое число прош

ло въ переговорахъ, и сраженіе было

отложено до слѣдующаго утра. Принцъ

Эдуардъ, воспользовавшись этимъ промед

леніемъ, усилилъ ночью свою позицію по

выми окопами и засѣками и близъправа

го своего фланга поставилъ въ засаду

О00 латниковъ и стрѣльцовъ,подъ коман

дою извѣстнаго Каптала де Бюшъ, кото

рому во время боя предписано было ат

таковать лѣвый флангъ непріятеля. Ут

ромъ 19 числа, МаршалыОденгамъиКлер

монъ двинулись съ авангардомъ къ ло

щинѣ, гдѣ были встрѣчены тучею стрѣлъ

Англійскихъ стрѣльцовъ, засѣвшихъ въ

кустахъ. Послѣ упорнаго сопротивленія,

Французы принуждены были отступить,

въ величайшемъ разстройствѣ. Оденгамъ

былъ убитъ,Клермонъзахваченъ въ плѣнъ

и весь авангардъ съ значительною поте

рею бросился на первую линію войскъ.

которую привелъ въ разстройство. Без

порядокъ сообщился и второйлиніи, часть

которой, пораженная паническимъ стра

хомъ, обратилась въ бѣгство,между-тѣмъ

какъ другая, подъ начальствомъ Дофина,

старалась удержать напоръ преслѣдую

щихъ Англичанъ. Въ самое это время от

рядъ Каптала де Бюша, выступивъ изъ

засады, напалъ на лѣвый флангъ Фран

цузовъ, а ПринцъЭдуардъ, приказавъ лат

никамъ своимъ сѣсть на коней,устремил

ся на второй непріятельскій корпусъ съ

фронта. Французскіе рыцари Ланда, Бо

дени и Сенъ-Венанъ, которымъ поручено

было охраненіе Принцевъ, находившихся
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въ этомъ корпусѣ, стараясь наилучшимъ

образомъ выполнить свою обязанность,

удалили Принцевъ изъ боя въминуту ве

личайшаго разстройства и такимъ обра

зомъ неумышленно подали примѣръ къ

бѣгству, которому послѣдовало все войско.

Одинъ Король неустрашимо поддержи

валъ бой со спѣшившеюся конницею.

Чрезъ это Герцогъ Орлеанскій выигравъ

время, снова построилъ первую линію за

третьею, и тогда началось настоящее сра

женіе. Особенно упорная схватка про

изошла вблизи Короля, который вовсе не

думалъ о бѣгствѣ, не смотря на то, что

ряды окружавшихъегохрабрыхъ воиновъ

безпрерывно рѣдѣли и что бывшій при

немъ любимый сынъ его, Филиппъ,былъ

опасно раненъ.Непріятеля, уважая герой

ское мужество Короля, щадили его жизнь

доколѣ не прискакалъдо-тѣхъ-поръ,

Принцъ Валлійскій, преслѣдовавшій бѣ

гущихъ съ другойстороны. ТогдаКороль,

не въ силахъ будучи болѣе защищаться,

едался въ плѣнъ служившему въ Англій

скомъ войскѣ Французскому рыцарю, Де

нису Морбекъ.Младшій сынъ Короля, Фи

липпъ, подвергся той же участи. Съ ко

ролевскими плѣнными обходились съ дол

жнымъ уваженіемъ,иэточеловѣколюбивое

и приличное обращеніе ПринцаЭдуарда съ

Королемъ показываетъ похвальныя черты

его характера. Французы были преслѣ

цованы до наступленія ночи. Потеря ихъ

простиралась до 11.000 убитыми,и 14.000

плѣнными,въчислѣ которыхъбыли: одинъ

архіепископъ, 15 графовъ и 70бароновъ;

уронъ Англичанъ былъ малозначителенъ.

Благоразумная распорядительность Прин

ца Валлійскаго и неумѣстныя мѣры,при

нятыя Королемъ Іоанномъ, были причи

вою торжества Англичанъ. Въ особенно

сти можно упрекать Короля, что онъ во

все не кстати аттаковалъ лощину тяже

лою конницею ивъ послѣднюю рѣшитель

ную минуту боя приказалъ своимъ всад

ницамъ спѣшиться. Б. Б., Г

МОРА, такъ назывались полки или

первые самостоятельные отрядытяжело

вооруженнойСпартанской пѣхоты. Ликургъ

(см. это имя) раздѣлилъ Лакедемонское

войско на 6 моръ, согласно съ раздѣле

ніемъ народа на поколѣнія (Филы). Сила

Моръ зависѣла отъ надобности и обсто

ятельствъ и доходила отъ 400 до 900 ру

болѣе Оплитовъ. Начальники ихъ назы

вались Полемерхами, располагались въ од

ной ставкѣ съ Царемъ и составляли его

военный совѣтъ. . Л. Л. Л. Л.

МОРАБЕТы (см. Альмаршаемы).

МОРАВ111 (9хаtren) Маркграфство Ав

стрійской Имперіи (см. Австрія).

Исторія. Въ древнѣйшія времена Мо

равія была обитаема Боярами, Квадами и

Маркоманнами, потомъ скирійцами, гу

гійцами и Герулами (см. эти имена). Въ

V-мъ столѣтіи поселились здѣсь Лонго

барды, а по движеніи ихъ въ Италію,

Словяне, которые дали странѣ нынѣшнее

ея названіеотърѣки Моравы(Мархи).Они

основали сильное государство, которое,

подъ правленіемъ Самора и Мoрата (629),

простиралось до рѣки Грана въ Венгріи.

Моравскіе Короли были независимы до

9-го столѣтія, когда Карлъ Великій на

ложилъ дань на Самослава и принудилъ

его принять св. крещеніе. Преемникъ

Самослава,Король Могемиръ, считался уже

вассаломъИмператора ЛудовикаКроткаго,

Съ 866 года стали проповѣдывать здѣсь

Евангеліе святые отцы Кириллъ иМеѳо

дій. Въ самое это время Моравскій Ко

роль Радиславъ (Рачко),желавшій отторг

нуться отъ Имперіи, былъ взятъ въ

плѣнъ Лудовикомъ Германскимъ, а его

преемникъ, могущественный Святополкъ

(Свентибольдъ), въ 890 году, побѣжденъ

Императоромъ Арнульфомъ, при помощи

Венгерцевъ. Въ 900 году онъ палъ въ

сраженіи противъ Арнульфа же, и при

сынѣ его, Святыбогѣ, Моравская держава

раздѣлена была Нѣмцами, Венгерцами и

Поляками. Жители смежной съ Богеміею

«р



мор мой— 180 —

частп Мoравіи добровольно покорились

Герцогу Богемскому Вратиславу, который,

прогнавъ Венгерцевъ, покорилъ всѣ зем

ли до рѣки Мархи. Въ правленіе егопре

емниковъ, Ульриха 191057) и Бржетислава,

(1036) границы Моравіи еще болѣе рас

пространились и получили почти тепе

решній ихъ объемъ. Съ того времени

Моравія осталась при Богеміи; но иногда

участки еяраздаваемы были, въ видѣудѣ

ловъ, младшимъ сыновьямъ Богемскихъ

герцоговъ и королей. Такъ, напримѣръ,

Бржезиславъ отдалъ Ольмюцъ второму

своему сыну, Вратиславу; Брюнъ третье

му, Оттону, а Цнаймъ четвертому, Кон

раду. Императоръ Генрихъ 1V. возвелъ

Вратислава, наслѣдовавшаго между-тѣмъ

Богемскій престолъ, въ королевское до

стоинство (1086), аМоравію переименовалъ

въ маркграфство, съ тѣмъ, чтобы владѣ

тели его были вассалами Богеміи, нотак

же Князьями и членами Германской Им

періи. По восшествіи на Богемскій пре

столъ Дома Луксембургскаго, Карлъ 1V

отдалъ Моравію въ ленное владѣніебра

ту своему, Іоанну Генриху, отъ котораго

она перешла къ сыновьямъ сего послѣд

няго: Надоку и Прокопію. Такъ-какъ они

умерли бездѣтными, то Императоръ Си

гизмундъ назначилъ преемникомъихъ сво

его зятя, Эрцгерцога Альберта Австрій

скаго (1459), и съ того времени Моравія

постоянно раздѣляла судьбу Богеміи. По

слѣ смерти КороляЛудовика, въсраженіи

при Могачѣ (1826), она окончательно до

сталась Австріи. Б. Л. И. В.

МОРГАНЪ,Генрихъ, знаменитыйвождь

флибустьеровъ (см.этослово), сынъ бога

таго арендатора въ Уельсѣ. Онъ отпра

вился матросомъ въ Барбадосъ, купилъ съ

нѣсколькими товарищами въ Ямайкѣ ко

рабль и сталъ заниматься морскимъ раз

боемъ. Вскорѣ Морганъ сдѣлался капита

момъ этого корабля, и такъ отличался

отвагою и успѣхами своихъ предпріятій

45 длиндралъ Флибустьеровъ Мансфильдъ

назначилъ его своимъ Вице-Адмираломъ,

Онъ первый успѣлъ ввести согласіе и

правильность въ дѣйствіяхъ этихъ корса

ровъ, и устремить ихъ силы и мужество

къ одной общей цѣли. Съ 12 кораблями

и 700 чел. войска онъ сдѣлалъ вылазку на

островъ Кубу, овладѣлъ приступомъ го

родомъ Портобелло и до того устрашилъ

ГубернатораПанамы, что тотъ согласился

заплатить емубогатый выкупъ. Эти удачи

распространили славу Моргана; со всѣхъ

сторонъ стеклись къ нему смѣлые иска

телиприключеній; АнглійскійГубернаторъ

въ Ямайкѣ далъ ему фрегатъ о 36 пуш

кахъ. Съ нимъ и съ 12000 чел. экипажа

Морганъ взялъ хитростію большойФран

цузскійкорабль.Флибустьеры,торжествуя

побѣду, напились пьяными; корабль взле

тѣлъ на воздухъ; 550 корсаровъ погибли,

и только Морганъ и 50 чел. были выта

щены изъ воды. Скоро потомъ онъ ли

шился 7 судовъ отъ бури, но не смотря

на то овладѣлъ Испанскимъ фортомъ Ма

ракаибо, сжегъ стоявшую въ гавани его

эскадру и наложилъ контрибуцію на Аме

риканскій городъ Гибралтаръ. Жестокій

штормъ принудилъ его возвратиться въ

Ямайку. Тамъ Морганъ хотѣлъ оставить

корсарство и жить частнымъ граждани

номъ,нотоварищиего, промотавъвсюдобы

чу, уговорили его снова пуститься въ мо

ре. Въ 1670 году Морганъвооружилъ флотъ

въ 37 кораблей, назвалъ себя Адмираломъ

и поднялъ Англійскій флагъ. Онъ взялъ

фортъ Санта-Катулина на берегу Нико

рагуа, вышелъ съ 1500 Флибустьеровъ

на берегъ близъ устья рѣки Шагра, и

презирая труды и всякаго рода недостат

ки, двинулся сухимъ путемъ къ Панамѣ,

которая была имъ взята приступомъ и

подвергласъ всѣмъ ужасамъ лютости и

безчинства. Превративъ городъ въ пепелъ

и захвативъ съ собою до 600 чел., не

бывшихъ въ состояніи дать за себя выкупъ,

морганъ потребовалъ его отъ портабель,

ло. Получивъ отказъ, онъ взялъ и съ по
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лобнымъ же варварствомъ разорилъ этотъ

городъ. Добыча превышала 1.000.000 пі

астровъ. Морганъ тайно удержалъ самые

драгоцѣнные камня, ноФлибустеры,узнавъ

о томъ, взбунтовались, и онъ едва успѣлъ

спастись съ тремя кораблями. Готовясь

къ новымъ грабительствамъ и намѣрева

ясь учредить въ Санта-Катилинѣпритонъ

для корсаровъ,онъбылъостановленъ стро

гимъ предписаніемъ Англійскаго прави

тельства къ Ямайскому губернатору: пре

кратить эти безпорядки. Морганъ, потре

бованный въ Европу для изслѣдованія

его дѣйствій, умѣлъ уклониться отъ сего

приказанія, поселился въ Ямайкѣиумеръ

тамъ въ глубокой старости (Пniversa! Пе

хкою, хоm Рierer). Б. Л. П. 49

моги"АРТЕНЪ, горавъ долинѣЭгери,

въ Швейцарскомъ кантонѣ Цугъ.

Лишва 13 Ноября 1515 года,

герцогъ леопольдъ Австрійскій, въ на

мѣреніи покорить своему владычеству воз

ставшіе противъ Австріи кантоныШвей

царіи. Швицъ, Ури и Унтервальденъ,со

бралъ значительную армію приШтейнѣ, у

Бадена. Въ созванномъ имъ военномъ со

вѣтѣбыло опредѣлено: вторгнуться вдругъ

со всѣхъ сторонъ въ непріятельскуюзем

лю. Главныя Австрійскія силы, состояв

шія изъ 12000 рыцарей и оруженосцевъ,

были направлены къ Цугу; оттуда лож

ная аттака мѣстечка Артъ должна была

утвердить непріятеля во мнѣніи, что

вторженіе послѣдуетъ съ этой стороны;

между-тѣмъ-какъ армія направится чрезъ

гору, къ озеру Эгери, дабы овладѣть Пор

ненскимъ проходомъ, который полагали

слабо занятымъ.Легкій отрядъ, собранный

уЭйнзиделя,долженствовалъ поддерживать

эту аттаку, дѣйствуя поСильтальской до

линѣ. Въ преданномъ Австріи кантонѣ

луцернѣ собралось 1000 чел. вооружен

ныхъ сельскихъ жителей, для нападенія

на округъ Нидвальденъ со стороныозера;

наконецъГрафъОтто Страсбургскій имѣлъ

приказаніе: собравъ втайнѣ 4.000 чел.,

въ Верхнемъ Округѣ (5terlant), вторг

нуться чрезъ гору Брюнигъ,въОберваль.

денъ. При слухѣ о сихъ пріуготовленіяхъ

всѣ жители вышеозначенныхъ кантоновъ

взялись за оружіе. Опытный въ военномъ

искусствѣ, Графъ Рудольфъ Фонъ Редингъ

предложилъ соотечественникамъ своимъ

слѣдующій совѣтъ, который вмѣстѣ съ

тѣмъ можетъ дать лучшеепонятіе о свой

ствѣ поля сраженія. «Прежде всего вы

должны хорошо приготовиться къ войнѣ,

дабы отъ васъ, а не отъ непріятеля за

висѣло, гдѣ и какъ нашаденіедолжнобыть

сдѣлано. Этого вы достигнете выгодною

позиціею. Такъ-какъ вы числомъ гораздо

слабѣе противниковъ, то должны до

стигнуть того, чтобы Герцогу превосход

СТВО силъ его ничего не помогадку. Нар.

значительная ваша дружина лишь въ рѣ

шительный часъ и не безъ очевиднойвы

Годы должна подвергать жизнь своюопас

ности. Герцогъ не выступитъ изъ Цуга

къ Арту, ибо по сему направленію дорога

на разстояніи нѣсколькихъ часовъ пути

проходитъ тѣсниною между горою и озе

ромъ; путь, пролегающій отъ Пуга чрезъ

лѣсъ и тихую долину при озерѣ Эгери,

почти такого же свойства, но короче.

Здѣсь все будетъ зависѣть отъ искусства

воспользоваться временемъ.Вызнаете,что

высота Моргартена составляетъ естест

венную ограду, за которою разстилается

значительная равнина Альтматте; къ ней

примыкаетъ гора Заттель. Отсюдаможно

предпринять нѣсколько удачныхъ поку

шеній испугать непріятеля, проходящаго

по тѣснинѣ, напасть на него съ боку и

срѣзать его колонну, аттаковать его тылъ,

если онъ станетъ подаваться впередъ

по равнинѣ; наконецъ, помѣшать ему во

всѣхъ его предпріятіяхъ. Самое выгодное

для васъ обстоятельство есть то,что не

пріятель презираетъ васъ; а оборонитель

ная война лучше всего ведется тѣмъ,ко

торый подробнознаетъ мѣстоположеніе»—

Швейцарцы послѣдовали этому совѣту
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пересѣкаются нѣсколькимиполосамискалъ,

образующими тройную естественную стѣ

ну, чрезъ которую пролегаетъдорога изъ

ПУга въ Швицъ; нижняя полоса этихъ

стѣнъ называется Фнгельфлу, по близо

сти которой построена старая башня

Шорнертурмъ. Здѣсь стоялъ главный кор

пусъ Швейцарцевъ,чтобъзащищать входъ

Рѣ тѣснину. Ссыльные расположились въ

Р99стояніи получаса оттуда, на газель

4аттѣ, между Штокбергомъ и озеромъ, и

такимъ образомъ находились въ лѣвомъ

944нгѣ Герцога, при движеніи его къ

Ваттелю. Поутру 13 Ноября, герцогъ

Леопольдъ раздѣлилъ свою армію на че

тыре части, которыя поручилъ гра

«амъ «онъ Габсбургъ, Кибургъ,монтарь

и Гомбургъ, приказавъ имъ выступить

Немедленно. 4.000 чел. конницы, въ томъ,

числѣ 400 баннергеровъ и 3.000 человѣкъ,

пѣхоты двинулись безъ всякой предосто

Рожности вдоль по озеру Эгери къ гра

ницѣ Швейцаріи, имѣя въ головѣ конни

въ во вспоможеніемъ мать утѣшили

болѣе классы войска, нежели правила воен

наго искусства. Передовые посты;союзни

ковъ на высотѣ Мoргартена замѣтили

приближающуюся необозримую колонну

непріятеля и увѣдомили о томъ главный

корпусъ, который, по старинному обыкно

венію, ставъ на колѣна и моля все

вышняго о защитѣ, неустрашимо ожидалъ

Угрожающую опасность. Гордые Австрій

скіе рыцари, не сомнѣваясь въ побѣдѣ,

безпечно подвигались впередъ, по узкой

дорогѣ въ Шорненъ; Монтфоръ велъ ихъ

въ тѣснину. Когда голова колонны мино

вала Газельматту, вышеупомянутые Во ча

Ссыльныхъ начали сваливать съ высоты

Матлитича, набранныя заблаговременно,

камни и бревна; мерзлая земля вспомо

шествовала скатыванію этихъ тѣлъ, со

чего неповоротливые латники между тѣ.

рою и озеромъ были приведены въ край

ній безпорядокъ. Этимъ мгновеніемъ вое

пользовался Ландаманнъ Лотольдъ. высту

Сильная стѣна, или укрѣпленіе (которой

слѣды и теперь еще видны) окружала въ

то время ту часть Швейцарскихъ земель,

которая наиболѣеподверглась вторженію.

Она простиралась изъ Зильской долины

чрезъ горуЗаттель до горы гиги, такъ

какъ Швейцарцы не знали, по которой

изъ трехъ ведущихъ сюда дорогъ непрія

тель приступитъ, то ониимѣли намѣреніе

поставить силы свои при Артѣ,Шорненѣ

и С. Іостѣ, и раздробить ихътѣмъ нараз

стояніе трехъ часовъ; но въ это время

они получили тайнымъ образомъ извѣстіе

отъ Генриха фонъ-Гюненберга, дворя

нина Цугскаго, что главнаго нападенія

должно ожидать со стороны Моргартена.

Пользуясь этимъ извѣстіемъ, Швейцарцы

еще въ вечеру 14 Ноября, сосредо

точили свои силы приЗаттеллѣ. Здѣсь со

бралось 400 человѣкъ изъУрна, подъ на

чальствомъ Вернера фонъ Аттингаузенаи

вильгельма теля, зоо человѣкъ, изъ ув

тервальдена,предводимыеГинтеромъ фонъ

Вольфенгшисъ и Арнольдомъ фонъМельх

таль и600чел. изъШвица,подъ начальств.

ВернераШтауффахеръ,всегодо1500 союз

никовъ, между-тѣмъ-какъ 200 человѣкъ

изъШвицазащищали Артъ, инѣскольконе

большихъ отрядовъ изъ Берна занимали

проходъ при Красной Башнѣ. 80человѣкъ

пзъШвица, которые заразныя преступле

ніянаходились въ ссылкѣ, пришли также

предложить свои услуги; но не бывъ

приняты, заняли высотувъШугскомъ кан

тонѣ и рѣшились пожертвовать жизнію за

отечество. Поле бытвы, на которомъ

Швейцарцы утвердили борьбою свою сво

боду, лежитъ у верхней части озера эre.

ри, воды котораго омываютъ къ западу

крутизны Кейзерштока и отлогое про

долженіе его, Брандеръ, а къ востокулу.

га, лежащіе у подошвы горъ Гринделэка

и Штокберга, и получившіе названіе свое

Моргартенъ отъ болотистой почвы. Объ

вышеупомянутыя горныя цѣпи, спускаясь

между Заттелемъ и озеромъ въ долину,
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пивъ съ главнымъ корпусомъ Швейцар

цевъ изъ-застѣнысомкнутымъ строемъ онъ

напалъ на Австрійцевъ, между-тѣмъ какъ

небольшой отрядъ поспѣшилъ чрезъ го

ру, на помощь ссыльнымъ, и съ гром

кими криками бросился во флангънепрія

телю. Конница, застигнута явъ расплохъ,

не имѣя мѣста къ развертыванію и пе

обычная къ такому роду сраженія, скоро,

была одолѣна.Броншплатытрещали подъ

ударами тяжелыхъ сѣкиръ, палицъ и

аллебардъ союзниковъ. Съ каждою ми

нутою положеніеАвстрійцевъ становилось

опаснѣе, и бѣгущіе увеличивали безпо

рядокъ стѣсненной толпы; взбѣсившія

ся лошади сшибали своихъ всадниковъ;

все болѣе и болѣе погибалъ здѣсь цвѣтъ

рыцарскаго дворянства, между-тѣмъ какъ

другіе старались отступать, чтобы выиг

рать пространство для устроенія боеваго

порядка. Слѣдовавшая за конницею

пѣхота, по тѣснотѣ мѣстоположенія, не

могла дать ей дороги;

затоптана латниками, и только неболь

шимъ отрядамъ удалось изготовиться къ

битвѣ. Главный корпусъ Швейцарцевъ

подавался безпрерывно впередъ и Австрій

ская пѣхота претерпѣла отъ него совер

шенное пораженіе. Одинъ Графъ Габс

бургскій, три баронафонъ-Бoнштетенъ,два

«онъ Галбургъ,три фонъГетикопъифонъ

Тогенбургъ, два Геслера и Фохтъ фонъ

Ланденбергъ, здѣсь убиты. Въ 9 ча

совъ утра побѣда была рѣшена; остат

ки Австрійской арміи въ величайшемъ

разстройствѣ спасались бѣгствемъ. Даже

герцогъ бѣжалъ, полагая все потерян

нымъ, и просѣками достигъ Винтертура.

Побѣдители преслѣдовали непріятеля до

Ааргау и оттуда возвратились на роди

ну съ богатѣйшеюдобычею. 1„600непрія

телей покрывали полебитвы.Швейцарцы

имѣли только 14 человѣкъ убитыми,

Въ тотъ же день Графъ Отто Страс

бургскій, который вторгнулся съ 1500ч.

чрезъ Брюнигъ и Зарненъ, въ Стантъ,

часть ея была

былъ разбитъ 300 чел. пзъ Унтервальде

на, причемъ онъ самъ былъ раненъ и по

терялъ 500 чел. убитыми. Мilit. Еnс.

Л. К.

МОР,1ВА, народъ. издревленазывавшій

ся Меря, обитаетъ въ нѣкоторыхъ мѣ

стахъ по берегамъ Оки и Волги, въ Ка

занской, Симбирской, Оренбургской, Ни

жегородской и Пензенской губерніяхъ;

въ Астраханской губерніи, на прибрежьш

Волги, село Каменное заселено Мордвою.

Въ 1105 году Ярославъ, Князь Рязанскій,

ходилъ на Мордву и претерпѣлъ пора

женіе. Въ 1229 году народъ сей, подъ

начальствомъ своего Князя Пургана, при

ходилъ на Нижній-Новгородъ. Нижего

родцы съ яростію напали на нихъ ночью

и заставили удалиться; на обратномъ пу

ти Мордвичи повстрѣчались съ Половца

ми, которые побили ихъ на голову. На

родъ сей раздѣляется на два главныя

Leх.

колѣна; на Макшанъ, живущихъ на Мок

шѣ, впадающей въ Оку, и на Ораянъ,

живущихъ на Волгѣ. Третье поколѣніе,

Карапали, заключается

деревняхъ

въ нѣсколькихъ

Казанской губерніи. Языкъ

ихъ происходитъ отъ Финскаго и пере

мѣшанъ съ Татарскимъ; вѣроисповѣданіе

Христіанское; есть и язычники. шромы

шленость Мордвы заключается въ хлѣбо

пашествѣ и пчеловодствѣ. Въ граждан

скомъ отношеніи народъ сей подлежитъ

одинаковымъ повинностямъ съ сосѣдями,

Д. Д. Д.

МОРДВИНОВЪ, Семенъ Ивановичъ,

Русскаго флота Адмиралъ, родился 26Ян

варя 1701 года, не заставъ въ живыхъ

своего родителя, до 15-ти лѣтняго воз

раста воспитывался онъ при матери, а

въ 1715 году, въ числѣ 84 человѣкъ мо

лодыхъ дворянъ, отосланъ былъ въ Нар

ву для обученія Ариѳметикѣ, и въ Ок

тябрѣ того же года опредѣленъ въ Мор

скую Академію. Въ слѣдующемъ году, при

осмотрѣАкадеміи ПетромъВеликимъ,моло

дой Мордвиновъ назначенъ былъ, въ числѣ
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40 человѣкъ, вофлотъ и отправленъ въРе

вель, гдѣиопредѣленънакорабль-Архангелъ

Михаилъ» гардемариномъ. Съэтого време

ни надобно считать начало гардемаринъ,

Корабль, на которомъ Мордвиновъ нахо

дился, состоялъ въ соединенномъ флотѣ,

надъ которымъ Петръ 1, подъВице-Адми

ральскимъ флагомъ, начальствовалъ у

Борнгольма. Изъ Копенгагена гардемари

ны были отправлены, для обученія мор

скому искусству, въ разныя государства;

Мордвиновъ назначенъ во Францію, въ

числѣ 20 человѣкъ; онъ вступилъ во

Французскую службу въ 1722 году, былъ

пожалованъ въ поручики, и въ томъ же

годувозвратился въРоссію,гдѣ скоро по

томъ произведенъ въмичмана; въ 1724 году

онъ былъ произведенъ въ унтеръ-лейте

Нанты. И Назначенъ адъютантоуть изъ гдцар

ному командиру Кронштадтскаго порта.

Въ слѣдующіе два года онъ находился на

флотѣ, посыланномъ въ море для практи

ки. Въ 1729 году отправленъ былъ опи

сывать дубовые лѣса по берегамъ рѣкъ

Волги и Камы. Въ слѣдующемъ году онъ

командовалъ придворною яхтою«Елисаве

та»; въ 1751 году произведенъ въ лейте

нанты и посланъ въ Каспійское море,

гдѣ опредѣленъ командиромъ портаЯрки;

потомъ, въ продолженіе двухъ лѣтъ, опи

сывалъ лѣса Новгородской губерніи и,

по возвращеніи въ Петербургъ, въ 1759

году, назначенъ въ Коммиссаріатскую Экс

педицію въ должность совѣтника. Въ

слѣдующемъ году онъ командовалъ ко

раблемъ «Императрица Анна» ипо возвра

щеніи изъ кампаніи произведенъ въ ка

питаны полковничьяго ранга. Въ 1741

году Мордвиновъ посланъ былъ, въ эскад

рѣ Капитана Путилова, изъРевеля въ Ар

хангельскъ, откуда два раза пускался въ

обратный путь съ эскадрами Вице-Адми

рала Бредаля и Капитана Люиса, но оба

раза бурями принужденъ былъ возвра

титься въ Архангельскъ. Въ 1744 году

Капитанъ Мордвиновъ, командуя кораб

лемъ «Полтава», пришелъ благополучно въ

Кронштадтъ и вступилъ, попрежнему,

въ Коммиссаріатскую Коммиссію. Въ это

время онъ имѣлъ порученіе разобрать бу

маги Графа Адмирала О.М. Апраксина, и

онъ это дѣло окончилъ чрезвычайно ис

кусно, такъ-что мы обязаны ему сохра

неніемъ многихъ любопытныхъ истори

ческихъ фактовъ; послѣ чего онъ управ

лялъ КронштадтскоюКонторою надъ пор

томъ, и ходилъ въ походъ съ Вице-Ад

мираломъ Мишуковымъ и друг. Въ 17965

году Семенъ Ивановичъ опредѣленъ Со

вѣтникомъ Адмиралтейской Конторы и

потомъ исправлялъ должность директора

ея; въ этомъ же году онъ назначенъ на

чальникомъ Штурманской Роты. При уч

режденіи, въ 1754 году, Морской Коммис

сіи, подъ предсѣдательствомъ Вице-адми

рала Баржа, Капитанъ Мордвиновъ былъ

назначенъ однимъ изъ ея членовъ, и на

слѣдующій годъ, по смерти Баржа, засту

пилъ его мѣсто, которое и занималъ цѣ

лые восемь лѣтъ. Коммиссія обязана бы

ла собирать и составлять всѣ узаконенія,

относящіяся дофлота. Въ 1736 году Морд

виновъ представилъ въ Коллегію состав

ленные имъ морскіе сигналы, которые

и испытывались на флотѣ; по его же

представленію компасныя стрѣлки нача

ли намагничивать искусственнымъ маг

нитомъ. Передъ этимъ онъ произведенъ

въ Капитанъ-командоры. сдѣланъ началь

никомъ полковаго двора, и въ томъ же

году съ эскадрою изъ 2 кораблей и 3-ти

фрегатовъ обозрѣвалъ Прусскіе берега.

Въ 1768 и 1760 годахъ Мордвиновъ,

произведенный въ Контръ-адмиралы, по

требованію Мишукова, назначенъ къ не

му въ совѣтники и командиромъ эскадры,

онъ содѣйствовалъ при осадѣ Кольберга,

(см.это словои Мишуковь), н занеудачное

дѣло 7-го Сентября былъ отданъ подъ

судъ, который, оправдывая его въ глав

ныхъ основаніяхъ, нашелъ маловажныя

упущенія и приговорилъ Мордвинова къ



пудор удор— 1815 —

вычету жалованья за годъ. По представ

леніи доклада Военной Коллегіи, въ 1768

году, Императрица написала «Для Рожде

ства Христова прощается.» "

При вступленіи на престолъ Импера

тора Петра П1, Мордвиновъ назначенъ

членомъ въ коммиссію объ устройствѣ

Флота, произведенъ въ Вице-адмиралы и

получилъ орденъ Св. Анны, а Импера

трица Екатерина, въ первый день вступ

ленія своего на престолъ, пожаловала его

орденомъ Св. Александра Невскаго. ВъНо

ябрѣ того же года онъ назначенъ пер

членомъ въ коммиссію морскихъ

«лотовъ, главнымъ занятіемъ которой

было разсмотрѣніе штатовъ 1732 и 1737

годовъ. Въ 1764 году онъ произведенъ

въ Адмиралы. Въ 1763 году Генералъ

Адмиралъ, Е. И. В. Павелъ Петровичъ,

поручилъ ему главное начальство надъ

морскою командою, состоявшею въ двухъ

дивизіяхъ, и онъ послѣдній разъ нахо

дился въ морѣ. Съ этого времени Семенъ

Ивановичъ, постоянно присутствуя въ

Коллегіи, прилагалъ всевозможныя стара

нія объ улучшеніи флота. По его пред

ставленію введены на корабляхъ и фре

гатахъ барказы, "вмѣсто Венеціянскихъ

шлюпокъ; позволено морскимъ офицерамъ

служить на купеческихъ корабляхъ и

сформированы были четыре морскіе сол

датскіе баталіона. Въ 1769 году онъ на

ходился безотлучно въКронштадтѣ,снаря

жаяфлотъ, долженствовавшій отправить

ся въ Средиземное море. Усердіе его бы

ло вознаграждено орденомъ Св. Андрея

Первозваннаго. При пожалованіи въ томъ

же году, въ Вице-президенты Адмирал

тейской Коллегіи, Графа Чернышева, ко

торый былъ въчинѣ моложе Мордвинова,

онъ пересталъ ѣздить въ Коллегію, и въ

1777 году по прошенію уволенъ отъ

службы, причемъ получилъ помѣстья въ

Полоцкой губерніи. Въ отставкѣ онъ про

жилъ только одинъ мѣсяцъ и погребенъ

въ Александро-Невской лаврѣ.

ВЫМЪ

Мордвиновъ былъ одинъ изъ первыхъ,

старавшихся знакомить своихъ моряковъ

съ морскимъ пскусствомъ теоретически.

Въ 1755 году онъ перевелъ съ Француз

скаго языка рукопись подъ заглавіемъ:

«Книга полнаго собранія объ эволюціи

или экзерциціи флота.» За три года пе

редъ этимъ написалъ книгу: «Каталогъ,

содержащій о солнцѣ, лунѣ и звѣздахъ,

ТакЖС. О. 110лномъ въ знатныхъ мѣстахъ,

заливахъ и рѣкахъ, наводненіи и прочая

къ мореплаванію надлежащая въ разныхъ

по С. Петербургскому меридіану табли

цахъ». Въ 1740 году издалъ «Полное со

браніе о навигаціи- четыре части, а въ

1755 году: «Толкованіе о Геометріи.»

Онъ имѣлъ двухъ сыновей, Александра

и Николая, которые въ 1768 году про

изведены въ мичмана и чрезъ два года

назначены кънему: старшій въГенеральсъ

Адъютанты, а Николай Семеновичъ въ

Флигель-Адъютанты (нынѣ онъ скончал

ся Графомъ, Адмираломъ и членомъ Го

сударственнаго Совѣта). А. Н. В.

МОР1В1111ОВТ», Михаилъ Ивановичъ,

Генералъ-Инженеръ, одинъ изъ замѣча

тельныхъ военныхъ людей времени Им

ператрицы Екатерины П, родился около

1750 года и съ ранняго дѣтства былъ

записанъ юнкеромъ въ Канцелярію Свя

тѣйшагоПравительствующаго Сунода, но,

для воспитанія опредѣленъ, въ 1710 го

ду, въ Сухопутный (нынѣ 1-й) Кадетскій

корпусъ. Отличные успѣхи Мордвинова

въ наукахъ, особенно военно-математи

ческихъ, побудили корпусное пачальство

назначить его въ военную службу, и онъ,

былъ выпущенъ, 25 Декабря 1747 года,

въ инженеръ-прапорщики. Первоначаль

ная служба его неизвѣстна; знаемъ толь

ко, что въ 1736 году онъ имѣлъ чинъ

Капитана, и какъ одинъ изъ отличнѣй

шихъ инженерныхъ офицеровъ, пзбранъ

генералъ-фельдцейrмейстеромъ Гр. Пу

валовымъ, для начальствованія надъ ин

женерною школою. Въ 1768 году, когда
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эта школа была соединена съ артилле

рійскою, и когда Правительство начало

обращать особенное вниманіе на это за- 1

веденіе, оно было оставлено подъ на- I

чальствомъ Мордвинова, въ слѣдъ за этимъ

произведеннаго въ Оберъ-Кригсъ-Коммис

сары артиллеріи, маіорскаго ранга. Въ

1761 году онъ уже имѣлъ чинъ Подпол

ковника, и управляя артиллерійскою и

инженерною школою подъ непосредствен

нымъ вѣдѣніемъ Гр. Шувалова, довелъ ее

до отличнаго состоянія и образовалъ оте

честву много достойныхъ людей, между

которыми первое мѣсто занимаетъ спаси

тель Россіи въ 1812 году, Князь Куту

зовъ-Смоленскій. Въ управленіе Мордви

нова школою вышли изъ нея также

Князь Серг. Ѳед. Голицынъ, т впослѣд

ствіи Генералъ отъ Инфантеріи; Алексѣй

Ив. Мусинъ-Пушкинъ и знаменитый ма

тематикъ верещагинъ. Въ концѣ 1792 го

да, вскорѣ по восшествіи на престолъ

Императрицы Екатерины 11, Мордвиновъ

переобразовалъ школу, по новому штату,

въ кадетскій корпусъ, названный артил

лерійскимъ и инженернымъ, и управлялъ

имъ до 1764 года, когда, съ производ

ствомъ въ полковники, былъ переведенъ

въ главную артиллерію. По прошествіи

около шести лѣтъ, 1 Января 1770 года,

онъ получилъ, вмѣстѣ съ Суворовымъ,

чинъ Генералъ-Маіора и назначенъ Ди

ректоромъ отъ строенія государственныхъ

дорогъ, а 28 Февраля 1771, независимо

отъ этой должности, ему было ввѣрено,

вторично, управленіе Артиллерійскимъ и

Инженернымъ кадетскимъ корпусомъ, съ

званіемъ директора и съ гораздо боль

шею противъ прежняго властію, такъ

что всѣ внутреннія распоряженія по кор

пусу зависѣли непосредственно отъ него,

помимо Ген. Фельдцейrмейстера.

Въ 1774 году, 17Марта, опять въ одинъ

день съ Суворовымъ, Мордвиновъ былъ

произведенъ въ Ген. поручики, съ назна

ченіемъ Генералъ-Инженеромъ, такъ-что

ему были подчинены; вся инженерная

часть и всѣ сухопутныя и водяныя со

общенія въ Россіи, причемъ оставлено

за нимъ и управленіе корпусомъ. Въ слѣ

дующемъ 1776 году, онъ былъ награж

денъ орденомъ Св. Анны 1 класса, а въ

1782, 3 Октября жизнь этого образован

наго, дѣятельнаго и полезнаго человѣка

пресѣклась, около 32 лѣтъ отъ рожденія.

Тѣло его предано землѣ въ Александро

Невскомъ монастырѣ, а обязанности его

были раздѣлены между Генералами Бау

ромъ и Мелиссино, изъ которыхъ пер

вому были поручены крѣпости, дороги и

каналы, а второму кадетскій корпусъ.

По начальствованію Артиллерійскимъ

и Инженернымъ кадетскимъ корпусомъ,

Мордвиновъ вполнѣ оправдалъ довѣ

ріе къ нему Императрицы, и время

управленія его этимъ заведеніемъ озна

меновано множествомъ полезныхъ учреж

леній и постеній, почетъ кото

рыхъ не дозволяетъ намъ сжатость ста

тей нашего Лексикона. Во время вторич

наго своего начальствованія корпусомъ,

онъ привелъ его въ такое состояніе, что

цать шестеро почти щсключительно КОМПлек

товались Артиллерія и Инженерный кор

пусъ. Ему также обязана была своимъ

учрежденіемъ Гимназія Чужестранныхъ

Единовѣрцевъ, болѣе извѣстная подъ наз

ваніемъ Греческаго корпуса, основанная

съ цѣлію дать образованіе сыновьямъ

служившихъ Россіи Грековъ и существо

вавшая съ 1775 года до начала царство

ванія Императора Павла 1.

М. 11. Мордвиновъ былъ родственникъ

Адмирала Семена Ивановича, котораго

краткая біографія помѣщена выше. Изъ

нѣсколькихъ сыновей, послѣ него остав

шихся, одинъ, Владиміръ Михайловичь,

былъ Генералъ-Маіоромъ и съ честію

служилъ въ войнѣ съ Франціею 1807 го

да, гдѣ такъ былъ раненъ, что уже не

могъ продолжать службы. Другой сынъ,

Дмитріи Михайловичъ, нынѣ Тайный Со.
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вѣтникъ и Сенаторъ, въ 1812 году на

чальствовалъ, въ корпусѣ Графа Витген

штейна, одною изъ дружинъ С. Петер

бургскаго ополченія и при обратномъ

взятін Полоцка лишился ноги,

„4. Л, АЯ.

МОРЕ. Огромная масса соленой воды,

наполняющая большія углубленія Земна

го Пара, и занимающая болѣе 5 части

ея поверхности, называютъ моремъ. Въ

прежнія времена море составляло боль

шое препятствіе для торговли и сноше

ній между отдаленными землями, но усо

вершенствованіемъ наукъ корабельной ар

хитектуры и мореходства (см.эти слова),

а въ особенности изобрѣтеніемъ парохо

довъ, оно сдѣлалось важнымъ средствомъ

сообщенія, а, поэтому и театромъ воен

ныхъ дѣйствій морскихъ державъ. Почти

неоспоримо,чтоморе покрывало, въпреж

нія времена, гораздо бóльшую часть зем

нойповерхности нежели нынѣ. Не смотря

нато,что на морѣлегче всегоувѣритьсявъ

шарообразности нашейземли,поверхность

этой массы должно считать за совершен

но ровную; напротивъ того, морское дно

имѣетъ большія неровности; на немъ на

ходятъ горы и долины, какъ и на твер

лой землѣ. Вершины и хребты высочай

шихъ горъ въморѣ выступаютъ надъ его

поверхностью въ видѣ острововъ; глу

бочайшія мѣста неизмѣримы. Тѣ части

морскаго дна, которыя недостигаютъ по

верхности воды, и составляютъ такимъ

образомъ мелководія, называются лелями,

когда они песочнаго свойства; еслиже со

стоятъ изъ скалъ, и образуютъ верхнею

своею частію плоскость, то именуются

скалистыми банками; а когда имѣютъ

остроконечныя формы, то получаютъ на

званіе утесовъ (по-Шведскому шхеры).

Рифами называются скалистыя или ко

ралловыя мелководія, простирающіяся на

нѣкоторое разстояніе. Общаго н правиль

наго теченія море не имѣетъ, но нахо

дятъ его во многихъ частныхъ моряхъ,

какъ напримѣръ: въ Атлантическомъ оке

анѣ, въ Индѣйскомъ морѣ и въ другихъ

странахъ, гдѣ теченіе производится пра

вильными вѣтрами или иными, еще неот

крытыми, причинами (См. статьи Волны,

Вѣтръ и др.). Теченіе господствуетъ

въ особенности въ моряхъ, заключенныхъ

берегами и соединяющихся проливами съ

другими морями. Для морскаго воина въ

особенности важно познаніе о господ

ствующихъ вѣтрахъ, теченіяхъ и мелко

водіяхъ; но и свойство приморскихъ бе

реговъ должно ему быть извѣстно, что

бы избѣгнуть мѣстъ, въ которыхъ корабль

его подвергается опасностямъ. Познаніе

о якорномъ грунтѣ также весьма важно;

свойство его узнается по различнымъ

признакамъ, въ другихъ мѣстахъ пзло

женнымъ. Э. К.

МОРЕХОДСТВ0 или моРЕп.ил

ВАНІЕ. Исторія. Начало плаванія по

морямъ теряется въ глубокой древности.

Неизвѣстно, какія были первыя суда, на

которыхъ человѣкъ отважился пуститься

по волнамъ; вѣроятно, это былъ простой

плотъ, сколоченный изъ двухъ или нѣс

колькихъ отрубковъ дерева. По дошед

шимъ до насъ свѣдѣніямъ, извѣстно, что

мореплаваніе и въдревности, какъ нынче,

было двоякое: торговое и военвое, и

въ то время часто купеческіе корабли

обращались въ военные. Здѣсь мы хо

тимъ исторически представить постепен

ное развитіе мореплаванія у всѣхъ на

родовъ.

1. Состояніе флота въ древнѣйшія вре

Обыкновенно полагаютъ, что Фи

никіяне были первые мореплаватели, ко

торыеначалипредпринимать далекія путе

шествія. Ониобошли все Средиземноеморе,

первые прошли чрезъГибралтарскій про

ливъ, доходили до Британскихъ (Кассm

терійскихъ) острововъ, до Исландіи, Прус

сіи. и, какъ нынѣ стараются доказать, до

Канарскихъ (Счастливыхъ) острововъи да

же до Америки; объѣхали, состоя въ служ

„шелтаго.
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бѣ Египетскихъ фараоновъ, Африку; ос
кать мелочкомъ греческій «лотъ

новали многочисленныя колоніи, и, для II былъ въ весьма посредственномъ состоя

защиты ихъ противъ варварскихъ тузем

цевъ и морскихъ грабителей, содержали

многочисленныя наемныя войска и фло

ты. Ихъ должно также считать первыми

усовершенствователями самаго морепла

ванія, которое однако же, по неимѣнію

компаса, находилось въ юношествѣ и огра

ничивалось обыкновенно плаваніемъ вдоль

береговъ и поперегъ извѣстныхъ имъ не

большихъ морей. Персы, овладѣвъ Фини

кіею и Малою Азіею, также сдѣлались

мореходнымъ народомъ, въ особенности

при мудромъ правленіи Дарія Истасша; и

хотя у него въ первомъ Греческомъ по

ходѣ погибло въ морѣ 300 кораблей, од

нако онъ въ короткое время собралъ дру

гой флотъ, состоявшій изъ 600 судовъ,

При его сынѣ, Ксерксѣ (въ 468 году до

Р. Х.), морскія силы Персіи еще болѣе

увеличились; по словамъ Геродота, онѣ

состояли въ войнѣ противъ Грековъ изъ

1207 большихъ кораблей и 3000 галеръ

и транспортовъ. Но эти огромныя силы

большею частію истреблены были Гре

ками, которые, принудивъ своихъ против

никовъ къзаключенію весьма невыгоднаго

для нихъмира,запретили имъ даже плава

ніе по Черномуморю и Архипелагу. Греки

являются мореходцами уже во время Арго

навтовъ и Троянской войны; они также

высылали колоніи въ Малую Азію, Ита

лію, Галлію, Африку и Скиѳію, съ кото

рыми вели весьма дѣятельную торговлю.

но будучи раздѣлены на множество мел

кихъ, враждовавшихъ между собою госу

дарствъ, ни торговля, ни флотъ Грековъ

не могли развиться надлежащимъ обра

зомъ, и силы и способы ихъ истощались

въ безпрерывныхъ внутреннихъ распряхъ.

Послѣ Персидской войны и до началаПе

лопоннезской,Аѳинянебылисильнѣе всѣхъ

другихъ Греческихъ народовъ на морѣ;

потомъ стали оспоривать у нихъ это

первенство Спартанцы; но даже при Але

ніи и не могъ даже сравниться съ Пер

сидскимъ, между-тѣмъ, какъ Греческія су

хопутныя войска повсюду торжествовали

надъ арміями великаго Царя. По завое

ваніи Персіи,Александръ,принявъ въ свою

службу искусныхъ Финикійскихъ моря

ковъ, сталъ обращать особое вниманіе на

усовершенствованіе своего флота, пред

принялъ экспедиціи по Индѣйскому морю

и намѣревался войти въ непосредствен

ныя торговыя связи съИндіею; но смерть

героя и междоусобія его преемниковъ

воспрепятствовали исполненію сихъ на

чертаній. Карѳагеняне, одноплеменные съ

Финикіянами, долгое время владычество

вали надъ Средиземнымъ моремъ и Евро

пейскими берегами Атлантическаго океа

на и ни-кто изъ древнихъ народовъ не

могъ съ ними равняться въ многочислен

ности флотовъ и искусствѣ мореплава

нія; но они пали подъ всесокрушающимъ

могуществомъ Римлянъ, научившихся мор

скому искусству, какъ многіе думаютъ,

отъ Этрусковъ и Грековъ, поселившихся

въ южной Италіи. Но Римляне непрежде

Пуническихъ войнъ задумали о заведеніи

военнаго флота, для сопротивленія Кар

ѳагенянамъ; они въ продолженіе двухъмѣ

сяцевъ построили сто кораблей съ пятью и

двадцать съ тремярядами гребныхъ банокъ.

Первыйихъ походъ былъ неудаченъ; Рим

ляне, не теряя бодрости, неусыпно ра

ботали надъ умноженіемъ и усовершен

ствованіемъ своего флота, и, спустя пять

лѣтъ, сражались уже съ Карѳагенянами

съ одинаковымъ успѣхомъ. Сраженіе, дан

ное консуломъ Лутаціемъ (242 г. до Р.

Х.), кончило первую Пуническую войну,

крайне ослабившую Карѳагенское могу

щество. При окончаніи второй Пуниче

ской войны (201 года до Р. Х.), Кар

ѳагенъ долженъ былъ выдать всѣ свои

корабли Римлянамъ. Сципіонъ велѣлъ

сжечь изъ нихъ 300. Такимъ обра
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зомъ, достигнувъ владычества надъ моря

ми, извѣстными въ древнемъ мірѣ, Римля

не постоянно имѣли на морѣ нѣсколько

«лотовъ и флотилій на главнѣйшихъ

рѣкахъ: Дунаѣ, Рейнѣ, Нилѣ и Евфратѣ.

Флоты эти получали названія отъ своего

обыкновеннаго мѣстопребыванія, напри

мѣръ: Александрійскій, Африканскій, Вос

точный, котораго пребываніе было въ

Сиріи близъ Селевкиды, Черноморскій и

пр. Былъ также Запасный флотъ, назна

ченный для перевоза податей съ провин

цій, находящихся на Средиземномъморѣ,

и наконецъ Испанскій, который содер

жалъ сообщеніе Рима съ Испаніею.

Вмѣстѣ съ Римлянами первенствовали

тогда въ морскомъ искусствѣ

Морскіе ихъ законы служили примѣромъ,

по которымъ у многихъ народовъ рѣша

лись споры по мореплаванію и торговлѣ.

Египтяне принадлежали также къ числу

древнѣйшихъ мореплавателей, потому-что

Сезострисъ, за 1100 лѣтъ до Р. Х. уже

содержалъ морскія силы, а Нехао, сынъ

Псамятиха, въ 617 году до Р. Х. имѣлъ

флоты въ Средиземномъ морѣ и Аравій

скомъ заливѣ. Въ царствованіе Александра

Великаго, построеніемъ Александріи все

мірная торговля обратилась въ Египетъ

и осталась тамъ до паденія Римской Им

перія. Преемники Александра, Птоломеи,

усовершенствовали также морское воен

ное искусство и кораблестроеніе, какъ,

между прочимъ, видно изъ огромнаго ко

рабля, построеннаго при Птоломеѣ Фи

лопатрѣ (221—204 г. до Р. Х.) о 40ря

дахъ банокъ для гребцовъ, 4000 греб

цовъ, 400 матросъ и до трехъ тысячъ

морскихъ солдатъ. Военныя суда древ

нихъ народовъ двигались болѣе посред

ствомъ веселъ нежели парусовъ, которыя

у нихъ играли только второстепенную

роль.

Корабли назывались по числу рядовъ

бавокъ, на которыхъ сидѣли гребцы; са

вые обыкновенные имѣли три ряда ла

Родосцы.

вокъ (triremes); но были пяти и бо

лѣе рядныя. Малыя двухрядныя галеры

(Мiопароны и Фазелы) принадлежали къ

разрядамъ быстроходныхъ судовъ, посред

ствомъ которыхъ наблюдали движеніе

непріятеля; пакетботовъ, на которыхъ

перевозили извѣстія, и разбойническихъ

кораблей. Морскія сраженія рѣшались

абордажемъ и ручнымъ боемъ, что объ

ясняетъ намъ побѣды Грековъ и Рим

лянъ надъ Персами и Финикіянами, ко

торые были гораздо опытнѣе ихъ на мо

рѣ, но уступали имъ въ мужествѣ и ус

тройствѣ войскъ. Для нанесенія вреда не

пріятельскимъ судамъ при самомъ столк

новеніи,носоваячастьобиваемабылажелѣ

зомъиоканчивалась остроконечіемъ илита

раномъ. Кромѣ того, пмѣлись на кораб

ляхъ разныя машины для сцѣпленія съ

непріятельскими судами, разрѣзыванія ихъ

снастей, пробиванія палубыи т. д., какъ то:

дельфины, серпы, желѣзныя лапы или

гарпагоны, вороны и др. Экипажи раздѣ

лялись на три класса; гребцовъ, матро

совъ и морскихъ солдатъ. Первые были

самый низшій разрядъ войска, и боль

шею частію состояли изъ невольниковъ

и преступниковъ; ихъ работа была са

мая трудная и утомительная. Матросы

не гребли, но должны были на кораблѣ

исполнять всѣ другія работы; каждому

была назначена своя особенная долж

ность: подымать мачту, поворачивать рей

и проч. Третій и самый высшій классъ

были морскіе солдаты; они носили латы

и были вооружены такъ же, какъи сухо

путныя войска, съ тою разницею, что

имѣли необыкновенно-длинныя копья.

У Грековъ и Римлянъ на трехрядныхъ

военныхъ судахъ имѣлось 300 челощущу,

команды. Начальники на флотахъ были

двухъ родовъ; надъ матросами и гребца,

ми и надъ солдатами. Главнымъ началь

никомъ былъ Адмиралъ (Навархъ, дуум

виръ). Послѣ него слѣдовалъ Вице-Адми

ралъ, потомъ капитаны кораблей, кото
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рыхъ называли по величинѣ кораблей:

Тріерархами, Дуорархами и т. д. Къ чи

слу офицеровъ принадлежали также глав

ный штурманъ и рулевые. Первыйуправ

лялъ ходомъ всего флота, вторые плава

ніемъ кораблей. Потомъ слѣдовали под

рулевые, подъ начальствомъ коихъ со

стояли всѣ корабельные снаряды и греб

цы; надзиратели надъ гребцами; кора

бельные музыканты, которыедолжныбы

ли развеселять матросовъ и правильною

игрою удерживать ровность движенія ве

селъ; корабельные жрецы п повара.

При появленіи непріятеля убирали боль

шіе паруса, снимали пли уменьшали мач

ты и вообще устраняли все, что могло,

препятствовать дѣйствію войскъ въ ру

копашномъ бою. Боевой порядокъ назна

чался, судя по времени, положенію мѣс

та, состоянію погоды и другимъ обстоя

тельствамъ. Онъ представлялъ то полумѣ

сяцъ, въ которомъ выдавшіеся рога были

обращены къ непріятелю или, на обо

ротъ, то одну или двѣ прямыя линіи съ

резервами или безъ оныхъ, кругъ, клинъ

и т. п. Если непріятельскій флотъ былъ

сильнѣе, то употребляли тѣ же средства,

какъ и на берегу, гдѣ стараются у не

пріятеля выиграть выгодное мѣстополо

женіе. Съ этимъ намѣреніемъ всячески

избѣгали открытаго моря и входили съ

флотомъ въ какой-нибудь тѣсный заливъ,

гдѣ бы съ выгодою можно было сражать

ся и посредствомъ гавани или какого

нибудь мыса обезпечить тылъ. Это сред

ство употребилъ Ѳемистоклъ при Сала

минѣ... Передъ сраженіемъ обѣ стороны

молились и приносили жертвы. Адмира

лы плавали въ легкихъ судахъ отъ одно

го корабля къ другому и увѣщевали сол

датъ быть храбрыми. Когда все было

готово, съ адмиральскаго корабля дѣлали

скагналъ къ аттакѣ и выставляла позоло

ченный щитъ или красный флагъ. До

тѣхъ-поръ, пока этотъ сигналъ висѣлъ,

сраженіе продолжалось, но когда его

спускали и поворачивали въ сторону, то

это служило знакомъ отступленія. Сиг

налъ къ аттакѣ подавался также въ тру

бу съ адмиральскаго корабля и потомъ

повторялся на всѣхъ корабляхъ. Въ сра

женіи дѣйствовали двояко; иногда флоты

шли одинъ другому на встрѣчу, и когда

сходились,то корабли носами или кормами

разбивалипротивниковъ, илисолдатыатта

ковывали непріятеля издали дротиками

и працами, а вблизи мечами и копьями.

Для рукопашнаго боя притягивали не

пріятельскіе корабли крючками, прицѣп

ляя ихъ цѣпями и спускали на нихъ

подъемные мосты взять на абордажъ.

Германцы имѣли въ самыя древнія вре

мена флотъ, но въ особенности занима

лись мореплаваніемъ и морскими разбоя

ми тѣ народы, которыежилиприустьяхъ

Рейна, Вeзера, Эльбы и Одера и по бли

зости береговъ Балтійскаго и Нѣмецкаго

морей, какъ-то Батавцы, Фрисланцы,Ха

уцы, Кимвры, Свевы, Англы. Рѣчныя ла

діи ихъ состояли изъ одного выдолблен

наго дерева, которыя были иногда такъ

велики, что вмѣщали въ себѣ до 30 че

ловѣкъ. Послѣ они ихъ строили пзъ иво

выхъ прутьевъ и обтягивали звѣриными

кожами, что придавало имъ особенную

легкость (Lutres, alvei). Мореходные ко

рабли, назывались уже у Готовъ, Англо

Саксовъ и Франковъ 8сiре, Sсір., Seet.

(SchifТ) слово, производное отъ глагола

schieben двигать, гнать впередъ; скоро

послѣ того Германцы начали строить ко

рабли большаго размѣра, которые были

сдѣланы изъ дерева и обиты желѣзомъ.

Нѣкоторые изъ ихъ военныхъ кораблей

могли вмѣстить до 200 человѣкъ. Удрев

нихъ Германцевъ морской грабежъ былъ

въ такой же почести, какъ и законная

война. О храбрости же и опытности ихъ

въ мореплаваніи, а въ особенностиСаксон

цевъ, Фрисландцевъ и Батавцевъ,древній

писатель Сидоній Аполинарій дѣлаетъ

слѣдующее описаніе: «Между ними самый
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яладшій гребецъ былъ способенъ управ

лятъ кораблемъ; они не пропускали ни

одного случая обучаться, поперемѣнно

псполняли обязанности матроса и началь

ника. Они самые опасные непріятели;

при защитѣ отступали въ порядкѣ и во

время нападенія всегда разбивали своего

противника. Имъ не страшны были ни

какія неудобства въ морѣ и имѣли онисамыя

вѣрныя свѣдѣнія о меляхъ и подводныхъ

скалахъ. Море для нихъ не имѣло ника

кихъ опасностей, съ которыми они не

были бызнакомы; дажебури ихъ не стра

шилп. При отправленіи въ походъ они

желали другъ другу, чтобы Небо послало

пмъ такую погоду, въ которую непрія

тели не могли предполагать объ ихъ на

паденіи на берега.» Еще смѣлѣе и ис

куснѣе Германцевъ въ мореходствѣ были

одноплеменные съ ними обитатели Скан

динавіи (Швеціи, Даніи, Норвегія, Ис

ландіи) столь громко прославившейся

впослѣдствія, подъ именемъ Норманновъ и

Варяговъ. (Смотри эти слова).

Галлы также въ древнія времена зани

мались мореплаваніемъ. Земля ихъ была

богата хорошими и безопасными гаваня

ми; Греческія и Финикійскія колоніи,

въ особенности Масиллія (нынѣшній Мар

селъ), Нарбонъ, Арлъ, Тулонъ и другіе

оживляли въ ней торговлю. Извѣстнѣй

шій на берегахъ Атлантики значитель

ный портъ былъ городъ Ванъ, въ землѣ

Венетовъ (Вандѣйцевъ). Во времена Пе

саря этотъ городъ владычествовалъ поч

ти надъ всѣми приморскими городами въ

западной Галліи. Онъ имѣлъ торговыя

сношенія съ Британскими островами, и

флотъ, противопоставленный имъ Римля

намъ состоялъ изъ 220 судовъ, такой хо

рошей конструкціи, что Цесарь прика

залъ впослѣдствіи строить свои кораб

ли по ихъ образцу. Менѣе извѣстные по

морскому искусству были въ то время

вироды Британніи, Испаніи и Португаліи,

а равно и Славяне, которые стали имъ

заниматься только по соединеніи своемъ

съ Варягами.

2. Состояніе мореплаванія въ средніе

вѣки. Греція. По раздѣленіи Римской Им

періи на Западную и Восточную, первая

вскорѣ сдѣлалась добычею варварскихъ,

большею частію Германскихъ народовъ,

въ числѣ коихъ Готы, Вандалы и др.

были весьма опытны въ пскусствѣ море

плаванія. Такъ, напримѣръ, Гензерихъ,за

воевавъ часть сѣверной Африки и осно

вавъ тамъ Вандало-Карѳагенское государ

ство, пріобрѣлъ многочисленнымъ и пре

восходнымъ своимъ флотомъ господство

надъ всѣмъ Средиземнымъ моремъ и не

однократно опустошалъ имъ берега Ита

ліи и Греціи. Восточные Императоры

продолжали имѣть значительныя морскія

силы, и постоянно старались усовершен

ствовать матеріяльную ихъ часть и нау

ки мореплаванія и морской войны. При

Императорѣ Ѳеодосіи П Греческій флотъ

находился въ такомъ хорошемъ состоя

ніи, что онъ могъ послать на помощь

западному Императору Валентиніану про

тивъ Гензериха 1100 большихъ судовъ

Императоръ Леонъ Великій вооружилъ,

въ468 году, противъ Вандаловъ величай

шій флотъ, который Римляне когда-либо

имѣли въ морѣ. Онъ состоялъ изъ 1150

кораблей, со 100,000 человѣкъ экипажа;

но по неопытности и медленности глав

наго Адмирала, Василиска, большая часть

его была истреблена непріятелемъ. Отъ

этого удара морскія силы Восточной

Имперіи не могли уже совершенно ош

равиться. Хотя моряки ея долго еще

славились искусствомъ и опытностію, а

употребленіе Греческаго огня (см. это)

давало ея флотамъ значительный пере

вѣсъ надъ непріятельскими, но безпре

рывныя внутреннія смуты и религіозные

споры, паденіе духа въ народѣ и исто

щеніе казны не допускали уже занять

Имперіи между морскими державами то

мѣсто, которое могли бы ей доставитъ
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счастливое географическое мѣстоположе

ніе и просвѣщеніе народа. Греки неодно

кратно торжествовали на морѣ надъ мно

гочисленными своими" врагами: Персами,

Аравитянами, Турками, Венеціянами, Бул

гарами, Варяго-Россами и др., но посте

пенное изнеможеніе государства этимъ

не было остановлено и въ ХV1 столѣтіи

дряхлое зданіе разрушилось подъ удара

ми Магомета П.

Арабы въ царствованіеКалифовъ и вос

точныхъ Султановъ до временъ Магоме

та 11 имѣли мало свѣдѣній въ мореплава

ніи; только въ 645 году, приКалифѣОт

манѣ, распространили они свои завоеванія

отъ Египта до Гибралтарскаго пролива

Моавія,намѣстникъСиріи, положилъ пер

вое основаніеморскому ихъ искусству. Въ

649 году, имѣя уже сильный флотъ, онъ

покорилъ островъ Кипръ, а въ 635 году

и Родосъ. Въ 636 году избранный Кали

фомъ,онъразогналъ, наберегахъФиникіи,

Греческійфлотъ, которымъ предводитель

ствовалъ самъ Императоръ Константинъ

111; въ672году явился передъ Константи

нополемъ,ихотя встрѣтилъсильноесопро

тивленіе отъКонстантина 1V, но продол

жалъ осаду семь лѣтъ, доколѣ Греческій

ѳгонь и буря не истребили всего его флота.

Германцевъ и народовъ,

жившихъ по берегамъ Балтійскаго моря

въ этотъ промежутокъ времени по боль

шой части состояло въ морскомъ грабе

жѣ. Съ начала VІП столѣтія исторія на

полнена повѣствованіями о похожденіяхъ

и грабительствахъ Норманновъ, которыя

они производили по берегамъ Франціи,

Бельгіи, Фрисландіи и сѣверной Германіи.

Это принудило Карла Великаго воору

жить флотъ для того, чтобы оберегать

Германскіе берега отъ нападенія этихъ

сѣверныхъ корсаровъ и изгнать ихъ

изъНѣмецкихъ водъ. Вскорѣ послѣ смерти

Карла Великаго въ 820 году. Норманны

снова появились на пустились на ладьяхъ

вверхъ по большимъ рѣкамъ, опустошая

Мореплаваніе

внутреннія государства. Слабые преемни

ки Карла Великаго не могли,остановить

ихъ. Норманны завоевали часть западной

Франціи, пробрались въ Средиземное

море до Италіи и Греціи, завоевали Неа

поль и Сицилію. п въ то же время, подъ

именемъ Варяговъ,, громили берега Бал

тики и подчинили власти своей Славян

скій сѣверъ и востокъ. Даже Америка

былаимипосѣщаемаза нѣсколько столѣтій

до Колумба и получила отъ нихъ имя

Винландіи. Къ самымъ отважнымъ море

плавателямъ принадлежали тогда Фрис

цы; съ одной стороны, они доходили до

Исландіи, съ другой, явились, въ 1097 го

ду, подъ начальствомъ Винкмара, въ Па

лестинѣ, куда послѣдовалъ за ними и

Норвежскій Король Сигурдъ. Скоро по

томъ вошли въ рядъ морскихъ державъ

Рейнскіе и Нидерландскіе города, обога

щенные торговлею и пріобрѣтшіе родъ

самостоятельности. Они подкрѣпляли Им

ператора Конрада П1 и Фридриха П въ

Крестовыхъ походахъ и оказали значи

тельныя пособія при осадѣ Птолемаиды

Въ 1133 году корабли изъ Бремена, Гам

бурга и Любека посѣтили Рижскій за

ливъ и входили въ Двину; другіе при

ставали къ берегамъ Швеціи и Россіи, и

учредили коммерческія конторы въ Пско

вѣ и Новгородѣ.

Во второй половинѣ ХП1 вѣка соста

вился Ганзейскій Союзъ, который хотя

первоначально былъ основанъ болѣе для

торговли, однако заслуживаетъбытьупо

мянутымъ, потому-что онъ, вътожевре

мя охранялъ торговлю отъ морскаго гра

бежа. Вскорѣ флотъ Ганзы превзошелъ

морскую силу трехъ сѣверныхъ госу

дарствъ. Означительности его можно за

ключить изъ того, что онъ, въ 1561 году,

подъ предводительствомъ бургомистра

Любека, Витенборга, разорилъ Копенга

генъ и завоевалъ Эландъ. Еще сильнѣе

былъ флотъ, которымъ начальствовалъ въ

1498 году Герцогъ Гергардъ Шлезвиг
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скій. Онъ состоялъ изъ 960 кораблей,

между которыми нѣкоторые были чрез

вычайной величины, и имѣлъ 12.000 че

ловѣкъ экипажа. Цвѣтущее состояніе

Ганзы упало, когда торговыя дороги и

плаваніе по морямъ сдѣлалось безопасны

ми, и когда приморскіе города перестали

быть единственными владѣльцами Бал

тійскаго моря. Нидерландскіе города от

дѣлились отъ Ганзы и, подъ мудрымъ

правленіемъ Герцоговъ Бургундскихъ, са

ми становились средоточіемъ сѣверо-за

падной Европейской торговли, въ особен

ности же богатые города Брюге и Ант

верпенъ. Торговля Ганзейцевъ въ Россіи

прекратилась завоеваніемъ Новгорода По

анномъ Васильевичемъ Грознымъ; но въ

тожевремя Англійскій капитанъ"Ченслоръ

нашелъ морской путь въ Архангельскъ.

Крестовые походы имѣли существен

ное вліяніе на сооруженіе сильныхъ фло

товъ. Во второмъ Крестовомъ походѣ, ко

торый предприняли Императоръ Конрадъ

П и Король Французскій Лудовикъ УП,

былъ посланъ впередъ флотъ, состоявшій

болѣе чѣмъ изъ 2.000 кораблей, съ про

віантомъ и 14.000 чел. войска. Онъ со

стоялъ изъ Германскихъ, Англійскихъ,

Французскихъ и Фламандскихъ судовъ.

При осадѣ Птоломаиды, въ 1191 году, Ри

чардомъ Львиное-Сердце и Филиппомъ

вгустомъ, неоднократноприбывали въПа

лестину Флоты, превосходившіе числомъ

140 большихъ кораблей и 55 галеръ.

Флотъ, съ которымъ Лудовикъ 1Х пред

принялъ, въ 1248 году, пятыйКрестовый

походъ, состоялъ изъ 1500 большихъ и

малыхъ судовъ, а другой, съ которымъ

тотъ же Король, въ 1270 году,отправил

ся въТунисъ, вѣроятно, былъ еще силь

нѣе, потому-что имѣлъ 60000 войска.

Генуэзцы въ среднія времена были из

вѣстны какъ самые свѣдущіе и храбрые

мореплавателя. Уже въ 806 году они от

няли у Сарациновъ островъ Корсику и

тѣмъ прекратили ихъ набѣги на этихъ

Томъ ГК.

водахъ. Впослѣдствіи они соединились

съ Королемъ Кастильскимъ и Графомъ

Барцеллонскимъ и отняли у Мавровъ го

рода Альмиру и Тортози въ Испаніи и

нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстъ въ Афри

кѣ. Древній Карѳагенъ, Тунисъ, Трипо

лисъ и другіе разбойничьи вертепы бы

ЛИ часто ими наказываемыя, флотъ ихъ,

который они въ половинѣ ХП столѣтія,

по просьбамъ Папы Евгенія П1, послали

въ помощь Королю Кастильскому, состо

ялъ изъ С3 галеръ и 160 другихъ ко

раблей. При уничтоженія латинскаго го

сударства въ Константинополѣ,Генуэзцы,

помогавшіе Грекамъ, пріобрѣли значи

тельныя владѣнія поЧерному морю и ос

новали цвѣтущія колоніи въ Крыму, Азо

вѣ и другихъ мѣстахъ нынѣшней южной

Россіи. Въ Крестовомъ походѣ Лудовика

ІХ весь его флотъ, состоялъ изъ Гену

эзскихъ кораблей. Частыя войны, кото

рыя Генуа вела съ Венеціею и Пизою,

усовершенствовали ея морскія силы бо

лѣе и болѣе, но ослабили также госу

дарство; послѣ многихъ побѣдъ и пора

женій, оно сошло съ первой степени,

которую оно занимало въ ряду Италіян

скихъ морскихъ державъ.

Венеція обязана была своею силою

единственно торговлѣ по Средиземному

морю и чрезъ Египетъ въ Индію. Посе

му эта республика долженствовала съ

раннихъ временъ обращать на морскую

свою силу всевозможное вниманіе; ус

тройство ея было доведено до совершен

ства, такъ-что она могла служить образ

цомъ для всякаго другаго государства.

Въ ГХ уже вѣкѣ Венеціяне на морѣ бы

ли страшны своимъ непріятелямъ, Мав

рамъ и Норманнамъ, и въ то же время

охраняли Далмацію и Албанію отъ втор

женія Унгровъ. Въ Х1 и слѣдующихъ

столѣтіяхъ они участвовали въ Кресто

выхъ походахъ и въ особенности отли

чались при взятіи Смирны, Яффы, Пто

ломаиды, Тира, Бейрута, Дамьетты ипроч

13
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Дожъ Генрихъ Дондоло, предводитель

ствовавшій соединеннымъ Французскимъ

и Венеціянскимъ флотомъ, въ третьемъ

Крестовомъ походѣ, значительно помогъ

взятію Константинополя. Это происше

ствіе имѣло важное вліяніе на морскую

силу Венеціи, потому-что Балдуинъ,

Графъ Фландрскій, избранный въ восточ

ные Императоры, уступилъ имъ острова

Эгейскаго моря. Къ тому еще они купи

ли островъ Кандію и такимъ образомъ

стали владычествовать надъ цѣлымъ Ар

хипелагомъ. Въ частыхъ войнахъ съ Ге

нуею Венеція неоднократно одерживала

верхъ. Въ 1109 году, воюя противъ Ма

гомета П, она потеряла островъ Негри

понтъ, въ 1571 противъ Селима П, ос

тровъ Кипръ, а въ 1668 году, Кандію;

тогда морская сила Венеціянъ ослабѣла

и наконецъ рушилась съ открытіемъ

Мыса Доброй Надежды и плаванія мимо

его, въ Индію.

Другія Западо-Европейскія державы:

Испанія, Франція, Англія, Неаполь и пр.

въ продолженіе среднихъ столѣтій, содер

жали также значительные военныеи купе

ческіефлоты, но, въ сравненіи съ Норман

нами, Ганзою и Италіянскими городами,

мало имѣли вліянія на всемірную тор

говлю и развитіе морскаго военнаго ис

кусства. Испанцы, въ особенности Ката

лонцы и Арагонцы, слыли смѣлыми, хо

рomими мореходцами; но дѣятельность

ихъ преимущественно обращена была на

борьбу съ Маврами и на очищеніе отъ

нихъПиренейскагополуострова. Англичане

почти безпрерывно сражались съ Францу

зами и на морѣ обыкновенно одерживали

надъ ними верхъ, но неудалялись отъ сво

ихъ инепріятельскихъ береговъ; одниПор

тугальцы, руководимые геніемъ Генриха

Мореплавателя, смѣлыми путешествіями

по западному берегу Африки распростра

няли кругъ навигаціи и морскихъ позна

ній и готовили совершенный переворотъ

всемірной торговлѣ. Мореплаваніе Дат

чанъ и Шведовъ ограничилось Балтій

скимъ моремъ,аРусскіе доПетра Великаго

не имѣли ни флота, ни внѣшней торговли.

Состояніе мореплаванія въ новѣйшія

времена.

Испанія. Открытіе Америки, въ 1499

году, завоеваніе Мексики, въ 1819, и Перу,

въ 1830 году, скоро обогатили Испа

нію и имѣли большое вліяніе на усовер

шенствованіе ея флота.

ЕщеприФердинандѣ-Католикѣ, вышелъ,

въ Маѣ мѣсяцѣ 1809г. изъ Карѳагенской

гавани,флотъ,состоявшійизъВ0.большихъ

кораблей и 15 галеръ, чтобы наказать

морскихъ разбойниковъ у береговъ Афри

ки. Съ гораздо сильнѣйшимъ флотомъ,

(3604кораблей съ 40,000 чел.) явился

252225.22

Не менѣе значительно было предпріятіе

этого Государя противъ Алжира, въ 1641

году; ноэтаэкспедиціябыла неудачнаотъ

наступившихъ осеннихъ бурь. ПриФилип

пѣ П, въ 1880 году, Испанскійфлотъ,со

стоявшій изъ 60 галеръ и многихъ дру

гихъ судовъ, подъ предводительствомъ

МаркизаСт. Круа,пробрался въЛиссабонъ

и уничтожилъ тамъ находившіеся Пор

тугальскіе корабли. Самый величайшій

флотъ, который когда-либо появлялся на

морѣ, была знаменитая Армада (см. это

слово). По вычисленію Діего Пuментеля,

она стоила Королю ежедневно50000 чер

вонцевъ; но такжеимѣла несчастный ко

нецъ. Самое блестящее время Испанскаго

флота было въ ХVI и ХVП столѣтіяхъ.

При преемникахъ Филиппа П онъ при

ходилъ все болѣе и болѣе въ упадокъ и

скоро не было ни одного годнаго кораб

ля въ гавани, исключая незначительнаго

числа дурно вооруженныхъ судовъ, кото

рыя были назначены въ колоніи. Самый

рѣшительный ударъ нанесъ тогдаИспав

скому флоту, въ Октябрѣ 1659 года, Гол

ландскій Адмиралъ Тромпъ; онъ аттако

валъ его въ Дюнахъ и разбилътакъ, что

изъ 67 кораблей только 21 спаслись къ
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Англійскимъ берегамъ и въ Дюнкирхенъ.

При Филиппѣ V, изъ Дома Бурбоновъ,

Лепанскій флотъ опять нѣсколько возвы

сился гаванибылиприведены въоборони

тельное положеніе,эскадры крейсировали

по морюдлязащиты береговъ; другія были

посланы въ Американскія колоніи, и мно

го корсаровъ было вооружено противъ

1 Авгліи. Въ 1740 году Испанія имѣлапол

ный вооруженный флотъ; въ 1768 облег

чила торговлю съ Вестъ-Индіею, которая

съ давнихъ временъ была ограничена мо

вополіею, и чрезъ то еще болѣе раз

вила свою торговлю и морскія силы; но

экспедиція, посланная КарломъП въ Ал

жаръ, въ 1773 году, не оправдала общихъ

ожиданій (см. Алжирѣ). При Карлѣ 1V,

который вступилъ на престолъ въ 1788

году, Испанія, соединясь съФранціею, вое

вала противъ Англіи и флотъ ея опять

сталъ приходитъ въ упадокъ. Наконецъ,

въ трафалгарскомъ сраженіи, 21Октября

1806 года, лучшіе его корабли былиуни

чтожены Англичанами. Послѣ отреченія

карла, въ Маѣ мѣсяцѣ 1808 года, въ крат

кое царствованіеІосифаНаполеонаи смут

вое ФердинандаУП, мореплаваніе и тор

говля Испаніи совершенно разстроились;

Американскіяколоніи отдѣлились ивъ про

должительнойанархіи наПиренейскомъ по

луостровѣ весь Испанскій флотъ состоялъ

только изъ 3-хъ кораблей, 6 фрегатовъ,

1 корветовъ, 33 мелкихъ судовъ и 6 па

роходовъ,

лартугальской флотъполучилъглавное

свое развитіе въ царствованіе Гоанна 1-го.

Езъ его шести сыновей, третій, Генрихъ,

названный Мореплавателемъ (см. это имя)

и многіе смѣлые и пскусные моряки

открыли, въ 1419, островъ Мадеру, Ка

варскіе и Азорскіе острова; въ 1444 г.

мысъ Зеленый и въ 1461 г. Гвинею. При

Ганнѣ П", въ 1486, былъ открытъ мысъ

Даброй Надежды и при Эмануилѣ Вели

ковъ, въ 1467 году, Васко-де-Гамма, пер

вый поплылъ въ Восточную Индію, гдѣ

Гоа въ-скорости сдѣлалась столицею мо

гущественной Португальской колоніи. во

второй экспедиціи, подъ начальствомъ Аль

вареса Кабраля, была найдена Бразилія.

Съ этихъ поръ Португальцы безпрерыв

но распространяли свои владѣнія; но по

слѣ смерти Короля Севастьяна (1578г.) и

Генриха Кардинала (1680г.) королевство

подпало подъ властъ Испаніии флотъ, ко

лоніи и торговля пришли въ упадокъ.

Голландія завоевала большую часть про

винцій въ Остъ-Индіи и почти всю Бра

зилію. По вступленіи на престолъ До

ма Браганскаго, Португальцы возвратили

частъ своихъ потерянныхъ владѣній и

торговлю,и возобновили плаванія въ Бра

зилію, чтó продолжалось до-тѣхъ-поръ,

пока Іоаннъ УТ, въ 1807 году, долженъ

былъ оставить Лиссабонъ и переселиться

въ Ріо-Жанейро; туда же отправились и

лучшіе корабли Португальскаго флота.

Оставшійся въ Европѣ флотъ въ 1817 г.

имѣлъ 28 судовъ, съ992 пушками; но въ

новѣйшее время, въ слѣдствіе смутъ име

ждоусобій, онъ также совершенно раз

строился и въ 1842 году существовало въ

немъ только 2 корабля, 8 фрегатовъ, 24

мелкихъ судна и 1 пароходъ.

Мореплаваніе Нидерландцевъ и Голланд

цевъ. При начатіи возстанія Нидерландцевъ

противъ Испанскаго владычестваивъ про

долженіе намѣстничества Герцога Альбы,

съ 1868 до 1873 года, многочисленный

Нидерландскій флотъ былъ уничтоженъ;

но за то въ это самое время составилось

общество смѣлыхъ моряковъ, извѣстныхъ

въ исторіи подъ названіемъ морскихъ Ге

зовъ (см. Гезы), которое положило осно

ваніе освобожденію Нидерландовъ. Ко

рабли ихъ были отъ 40 до 100 тонновъ,

имѣли марсы, защищенные отъ ружей

ныхъ выстрѣловъ съ 8, 16, 90 отча

стрѣльными орудіями, и управлялись отъ

40 до 200 челов. матросовъ, которые въ

то же время были и стрѣлки. Съ этими

легкими судами, обыкновенно называвши

за



мор Турор— 196 —

мися летучими лодками, они причиняли

Испанцамъбольшойвредъ,истребляли вне

запнымъ нападеніемъ отдѣльные ихъ ко

рабли и эскадры, покоряли приморскіе

города, принялиучастіе въ уничтоженіи

Испанской армады, и послѣ Утрехт

скаго договора составили морскую силу

новой Голландской республики. Въ 1894

году Голландскіе корабли уже стали

являться въ Индіи, въ 1696 они способ

ствовали Англичанамъ завоевать Кадисъ,

въ 1399 году покусились, но неудачно,

овладѣть Корунною и находившемся въ ея

гавани сильнымъ Испанскимъ флотомъ,

потомъ завоевали нѣсколько Канарскихъ

острововъ, и остр. Св. Ѳомы и проникли

даже до береговъ Бразилія. Въ началѣ

ХVП столѣтія Нидерландцы еще болѣе

развили свои морскія силы, основали Ин

дійскую компанію, которой республика

большею частію была обязана своимъ бо

гатствомъ, и въ 1605 голу послали въ

Остъ-Индію АдмиралаСтефана фонъ-деръ

Гагенъ, съ 15 кораблями, который своею

отважностію и рѣшительностію сдѣлалъ

Голландское имя страшнымъ"Испанцамъ

иПортугальцамъ. Въконцѣ 1607 года мор

ская сила Остъ-Индской компаніи состоя

ла уже изъ 40 большихъ кораблей съ

5.000 чел. экипажа. Въ Маѣ мѣсяцѣ 1619

года, наостровѣ Ява, на мѣстѣ завоеван

наго и сожженнаго города Якатра, былъ

основавъ гор. Батавія. Новоеобщество,ко

торое составилось подъ именемъ Зюдерзее

ской компанія, дѣлало значительныя за

воеванія въБразиліи, въ особенностиподъ

начальствомъІогана Морица Нассаускаго;

въ 1628 году Адмиралъ Петръ Гейнъ

взялъ Испанскій флотъ, шедшій изъ Аме

рики съ серебромъ, а 19-го Сентября 1взв

года Тромпъ уничтожилъ, въ каналѣ: при

Гревелингѣ, большую Испанскую эскадру,

имѣвшую секретную экспедицію на Сѣ

верѣ. Хотя въ срединѣХVП столѣтія мор

ская торговля Голландцевъ и начала упа

дать, но военный флотъ ихъ находился

въ цвѣтущемъ состояніи. Въ продолженіе

войны съ Англіею съ 1068 по 1667 годъ

онъ появился подъ начальствомъ Адмирала

Рюйтера на Темзѣ, сжегъ нѣсколько ко

раблей и распространилъ ужасъ въ са

момъ Лондонѣ. Частыя войны,въ которыя

республика впослѣдствіи была замѣша

на и въ особенности война за наслѣдство

Испанскаго престола, ослабилизначитель

но силу Голландіи ибыли главною причи

ною уменьшеніяея флота. Въ войнѣ, кото

рую Англія вела съ своими колоніями, Гол

ландія тайно помогала Сѣверо-Американ

цамъ, чрезъ что была замѣшана въ войну

съ Англіею и флотъ ея потерпѣлъ раз

ныя потери, не смотря на то, что Гол

ландскій Адмиралъ Зутманъ въ кровопро

литномъ сраженіи на Доггеръ-Банкѣ съ

отличною храбростью дралсяпротивъ Ан

глійскаго Адмирала Паркера. ВъХ1Хсто

лѣтіи мореплаваніе и торговля Голландіи

все болѣеи болѣеупадали, въ особенности

съ-тѣхъ-поръ, какъФранція вошлавъ близ

кія съ неюсношенія и наконецъ присоеди

нила къ себѣ Нидерланды; большая часть

колоніи и флота достались въ руки Англи

чанъ. При учрежденіи, въ 1815 году, Ни

дерландскагоКоролевства государствоэто

возвратило потерянныя колоніи, заисклю

ченіемъ мыса Доброй Надежды и южной

Американскихъ колонійДемераре, Есекве

бо и Бербисъ. Торговля и морская сила

начали снова возникать и флотъ Нидер

ландскій въ 1841 году состоялъ изъ 8

кораблей, 22 фрегатовъ, 16 корветовъ и

120 канонерскихъ ботовъ и лодокъ. Бель

гія, отторгнувшаяся, въ 1830 году, отъ

Голландіи, имѣла 2 военные брига и нѣ

сколько канонерскихъ лодокъ,

Англійскій флотъ получилъ довольную

важность въ царствованіе Королевы Ели

саветы. Прежде Англія покупала свои ко

рабли, въ Любекѣ и Гамбургѣ и торгов

мя ея находилась въ рукахъ Ганзы. Бо

гатства Португальцевъ и Испанцевъ и

слава ихъ морскихъ героевъ и завоевате
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лій подстрекала Англичанъ къ подража

вію Рыцарскій духъ проникнулъ между

молодыми людьми; множество Англичанъ

пустились по морямъ попробовать счастья

и удачныя предпріятія безпрерывноувели

чивали число ихъ. Дрекъ былъ первый

Англичанинъ, обошедшій кругомъ Свѣта;

онъ привезъ огромную добычу и его при

бытіе было радостнымъ событіемъ для

всей Англіи. Изъ сопротивленія, протуво

поставленнаго Испанскойармадѣ (см. это),

можно уже заключить о значительности

Англійскаго флота при КоролевѣЕлисаве

гѣ. Весьма большое вліяніе имѣлъ также

на возвышеніе Англійскаго флота море

плавательный актъ, въ 1661 г., изданный

Кромвелемъ, еще прежде вступленія его

на протекторство; посредствомъэтого ак

та позволено было всѣмъ иностраннымъ

державамъ привозить въ Англійскіе пор

пы на своихъ судахъ только произве

ленія собственной ихъ земли, всѣ же

остальные товары должны были пере

возиться на Англійскихъ корабляхъ. Ан

пійскіе корсары съ этихъ поръ напа

лали на Голландскія суда, которыя про

тивились этому акту, и въ короткоевре

ня отняли у Голландцевъ до80 кораблей.

Имъ протекторствомъ Кромвеля, Блекъ

«сновалъ въ Англіи такой флотъ, окакомъ

Но этого времени они и понятія не имѣ

я, п на него можно смотрѣть какъ на

перваго виновника теперешней морской

чины Англіи.

Ужепри Королевѣ Елисаветѣбыли осно

наны колоніи въСѣверной Америкѣ,въ 1684

1. Здѣсь не позволяетъ мѣсто объяснить

ихъ постепенное развитіе, цвѣтущее со

стояніе, отдѣленіе отъ Англіяпослѣ осьми

лѣтней кровопролитной войны и основаніе

Челиненныхъ Американскихъ Штатовъ;

также неможемъ многаго сказать ораспро

9траненіи Остъ-Индской компаніи, осно

9нной въ 1600 г. Она, имѣя весьма ма

4я средства, встрѣчала много препят

тый; но послѣ Ахенскаго мира, въ 1743

году, начала возвышаться, и скоро достиг

ла чрезвычайной силы, такъ-что она те

перь имѣетъ во власти своей огромнѣйшее

государство и содержитъ постоянную ар

мію изъ 1200,000 человѣкъ.

Послѣ возстановленія королевскаго пре

стола, при Карлѣ 11, Англійскій флотъ со

стоялъ пзъ 144 военныхъ кораблей и фре

гатовъ, 28брандеровъ, и мелкихъ судовъ,

и имѣлъ около22.000матросовъ и морскихъ

солдатъ. Однако, чрезъ внутреннія смуты

п худое управленіе, онъ уменьшился. Въ

послѣдніе годы своего царствованія Па

ковъП опять его возвысилъ и, когда онъ,

вытѣсненный Влльгельмомъ Оранскпмъ,

долженъбылъ оставить государство,флотъ

Англійскій считалъ 175 кграбля различной

величины съ 42.000чел.экапажа п съ 6050

пушками.

Вильгельмъ 111 и его преемники еще

болѣе подняли Англійскій флотъ. При

Королевѣ Аннѣ онъ состоялъ изъ 1284

кораблей и 79 мелкихъ судовъ, при Ге

оргѣ 1 изъ 295, при Георгѣ 11 изъ 1205

съ 10082 пушками. При возгорѣніи вой

ны съ Франціею, въ 1736 году, въ Ан

глійскомъ флотѣ уже было 217 кораблей

(въ томъ числѣ 100 линѣйныхъ) я до 200

мелкихъ судовъ. Въ началѣ Американской

войны 1775 года число линѣйныхъ ко

раблей, годныхъ къупотребленію, возвы

силось до 176, а въ продолженіе фран

цузскихъ революціонныхъ войнъ Англи

чане завоевали или уничтожили весь

Французскій, Испанскій, Голландскій и

Датскій флоты, завладѣли почти всѣми

Французскими и Голландскими колоніями

п имѣли въ 1818 году 340 линѣйныхъ ко

раблей и фрегатовъ, и всего по крайней

мѣрѣ 2000 военныхъ и 20.000 торговыхъ

судовъ, слѣдовательно болѣе нежели всѣ

флотыЕвропы, взятые вмѣстѣ. (См. Вели

кобританія,

Во Франціи Лудовикъ Х1V" и его Ми

вистръ Кольберъ по справедливости мо

гутъ стататься основателями «лота. Ис
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правивъ небольшое число военныхъ су

довъ, оставленныхъ Кардиналами Ри

шельё и Мазарини, которые, будучи

заняты Тридцатилѣтнею войною и вну

тренними смутами во Франціи, не мо

гли обратить вниманія на морскую си

лу, Кольберъ купилъ въ Голландіи и

Швеціи нѣсколько новыхъ кораблей,

приказалъ построить другіе, и въ 1667

году имѣлъ уже, "въ различныхъ Француз

скихъ портахъ, 60военныхъ кораблей. Въ

тоже время заложены были военныя га

ваніи въСеттѣиРошефорѣ; набрано60.000

чел. матросъ, основаны морскія школы,

училище Гардемариновъ (см. это слово) и

особенная коммисія, которая должна бы

ла разсуждать о выгоднѣйшей постройкѣ

кораблей. Въ портахъ Бреста, Рошефора,

Гавра, ТулонаиДюнкирха были учрежде

ны морскіе арсеналы. Въ 1672году «лотъ

Франціи состоялъ уже изъ60 линѣйныхъ

кораблей и 40 фрегатовъ, а въ 1681 году

считалось 190 военныхъ судовъ и сверхъ

того 30 галеръ въ Тулонѣ. Накорабляхъ

служили 11.000 регулярныхъ морскихъ

солдатъ и 5.000 на галерахъ. Для под

держанія своей славы и достоинства

Французскаго флага, Лудовикъ Х1V от

казалъ въ требуемой Англичанами пер

вой салютаціи при встрѣчѣ съ кораблями

другихъ державъ, нѣсколько разъ бомбар

дировалъ Алжиръ идовелъ флотъ свой до

столь отличнаго состоянія, что онъ съус

пѣхомъ могъ противостать Англійскому и

Голландскому, въ муногочисленныхъ вой

нахъсего Государя. Кольберъ завелъ так

жеОстъ-Индскую,Вестъ-Индскуюи Аркад

скую компаніи. При ЛудовикѣХV, въ осо

бенности во времяминистерства Кардинала

Флери, флотъ былъ въ сбвершенномъ пре

небреженіи,ивъ войнѣ 1744—48все болѣе

и болѣеупадалъ. Въ 1786году онъ опять

возвысился до 100 военныхъ судовъ, но

снова пришелъ въ разстройство въвойнѣ

съ Англіею съ 1766до1762. ЛудовикъХVІ

рпять организовалъ его и имѣлъ въ пер

вые два года войны за Американскую не

зависимость, 1778 и 1779, болѣевоенныхъ

кораблей въ дѣйствительной службѣ, не

жели Англія. Не смотря назначительныя

потери въ этой войнѣ,Французскійфлотъ,

послѣ заключеннаго въ 1786 году мира,

состоялъ изъ 81 линѣйнаго корабля, 15

фрегатовъ, 58 корветовъ и 26 катеровъ.

Изъ 9 эскадръ, на которыя эти суда бы

ли раздѣлены, пять находились въ Брес

тѣ, двѣ въТулонѣ и двѣ въРошефорѣ. Чи

сло людей въ экипажахъ, кромѣ офице

ровъ и корпусовъ морской и прибрежной

артиллерій, простиралось до 21420 чел.

При началѣреволюціи флотъ находился въ

совершенномъ пренебреженіи и терпѣлъ

въ особенности отъ эмиграціи офицеровъ.

Директорія ревностнозаботилась о возста

новленія морской силы, но битва при

Абукирѣ уничтожила большую часть ея. I

Хотя при Наполеонѣ мореплаваніе под

держивалось на смежныхъ съ Франціею

моряхъ, однако, при блокадѣ портовъ Ан

гличанами внѣшнія ея сношенія большею

частію были прекращены и Французскій

флотъ потерпѣлъ весьма большое пораже

нie 21 Октября 1808 года, приТрафалга

рѣ, гдѣ изъ цѣлаго флота, снаряжаемаго

въ продолженіешестилѣтъ,осталось толь

ко десять кораблей. Не смотря на это,

Наполеонъ снова построилъ значительное

число военныхъ судовъ, сдѣлалъ много

усовершенствованій во флотѣ и употре

билъ большія суммы для улучшенія га

ваней въ Дюнкерхенѣ, Марсели, Брестѣ,

Рoшечорѣ, Шербургѣ, Тулонѣ, Кале, Байо

нѣ, Антверпенѣ и Діеппѣ. Въ 1808 году

Французскій флотъ состоялъ изъ 40 ли

нѣйныхъ кораблей и 30 фрегатовъ. Пос

лѣ возвращенія Бурбоновъ, въ особен

ности послѣ восшествія на престолъ Лу

довика Филиппа, морская сила Франціи

опять возвысилась и въ 1845 г. состоя

ла изъ 46 кораблей, 49 фрегатовъ, 212

мелкихъ судовъ и 33 пароходовъ. (См.

Франція).
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Дашчане и Норвежцы. Датскіе Короли

Христіанъ ГV и У” въ УVП столѣтіизна

чительно споспѣшествовали къ распрост

раненію мореплаваніяиторговли. Первый

Датскій корабль прибылъ къ Короман

дельскому берегу, въ Остъ-Индіи, въ 1616

году и основалъТранкебаръ и фортъДане

бургъ. Въ 1612 году положено начало въ

Копенгагенѣ Датской Остъ-Индской ком

паніи, которая однако же въ 1777 году

уступила свои права и владѣнія Королю.

При Христіанѣ V, въ 1671 году, была

учреждена Вестъ-Индская торговая ком

павія и Англичане передали Датчанамъ

островъ Св. Ѳомы.Неутралитетъ, который

Данія соблюдала въ ХV111 столѣтіи въ

Европейскихъ войнахъ, былъ очень по

лезенъ ея торговлѣ, особенно во время

войны за независимость Американскихъ

колоній. Въ 1806 году Датскій флотъ

имѣлъ 20 линѣйныхъ кораблей, 16 фре

гатовъ и нѣсколько мелкихъ судовъ, всего

191 судно. Но въ случаѣ надобности она

могла еще вооружить 24 военныя кораб

ля, потому-что Норвегія доставляла ей въ

изобиліи строевой лѣсъ, а сама Данія не

имѣла недостатка ни въ корабельныхъ

линсахъ, ни въ матросахъ, которые

были въ числѣ лучшихъ моряковъ Ев

Раны идоказали это при аттакѣ Копенга

гана Нельсономъ, въ 1800 году. Семь лѣтъ

Разке, во время бомбардированія Копен

Г9гена Англичанами, Данія лишилась сво

9то «мота, отведеннаго въ Англію (см.

Коненгагенъ). Вмѣстѣ съ этою утратою,

Упали также торговля и благосостояніе

Давіи, которая съ трудомъ могла ис

194виться послѣ столь тяжкихъ ударовъ.

991616 году, послѣ потери норвегіи, мор

999й сила Даніи состояла только изъ 5

4нѣйныхъ кораблей, 4 фрегатовъ,5 бри

199ѣ н нѣсколькихъ мелкихъ военныхъ

Ч999въ, но въ исходѣ 1842года число это

Уже было удвоено.

Чечія. Короля Густава 1 можно счи

94 «нователемъ шведской морской си

лы. Онъ освободилъ государство отъ влас

ти Ганзейскаго торговаго союзаи первый

имѣлъ постоянный военный флотъ. Сынъ

его Эрикъ Х1V во время войны съ Даніей

имѣлъ флотъ изъ 30 кораблей, въ томъ

числѣ, будто бы одного о 200 пушекъ,

который въ сраженіи при Готландѣ, въ

1866 году, взлетѣлъ на воздухъ. При

Густавѣ Адольфѣ и Карлѣ Густавѣ Швед

скій флотъ былъ очень значителенъ, но

ещеболѣеумножился приКарлѣХ1, кото

рый, въ 1676 году, въ другомъ морскомъ

сраженіи при Борнгольмѣ, противъ Дат

чанъ, имѣлъ 44 военныхъ корабля иболь

шое число мелкихъ судовъ. Въ войнахъ

Карла ХП. Шведскій флотъ много, потер

пѣлъи черезъ годъ по смерти сегоКороля,

въ 1719 году, состоялъ только изъ 24су

довъ. Въ царствованіе Густава П1 флотъ

Пвеціи значительно увеличился, въ осо

бенности съ 1779 до 1786 года. Въ вой

нѣ съ Россіею Пlведы дѣйствовали съ 420

линѣйными кораблями и 25 фрегатами,

не считая такъ называемаго Армійскаго

или шхернаго флота; но они лишились

значительнаго числа сихъ морскихъ силъ

въ неудачныхъ битвахъ съ Русскими.

Въ 1808 году, при новой войнѣ съ Рос

сіею, потеря Свеаборга стоила Швеціи

94 суденъ шхернаго флота, которыя нахо

дились въ этой гавани,

Въ 1841 году, Шведскій флотъ, распо

ложенный въ Стокгольмѣ, Карлскронѣ и

Готенбургѣ, заключалъ въ себѣ 10 кораб

лей, 8 фрегатовъ, 32. мелкихъ судна, 3

парохода и 264 гребныхъ судовъ. Норве

гія имѣла 1 фрегатъ, 2 корвета, 2 брига

и нѣсколько канонерскихъ лодокъ и бо

товъ. Большія суда стояли въ Фридрихс

вернѣ, малыя въ Христіаніи и Тронт

геймѣ. .

О мореплаваніи въ Россіи см. статьи:

Россія, Калтійскій иЧерноморскій флоты.

Турки, утвердясь, при Магометѣ 11, въ

Европѣ и завоевавъ, въ 1485 году, Кон

стантинополь, стали сооружать правиль
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ный флотъ, экипажъ котораго побольшей

части состоялъ изъ Грековъ. Въ случаѣ

надобности, усиливали его многочислен

ные Варварійскіе и другіе корсары. Со

лиманъ П и знаменитый его Капитанъ

паша хатолинъ выброса, замолкли

многими христіанскими кораблями, и про

изводили опустошительные набѣги побе

регамъ Средиземнаго моря. Въ неудачной

экспедиціи противъ острова Мальты Ту

рецкій флотъ имѣлъ 130 кораблей, впро

чемъ весьма тяжелой и неудобной къ

дѣйствіюконструкціи; въ знаменитой бит

вѣ при Лепантскомъ заливѣ погибла зна

чительная часть Турецкаго флота п Пор

та долго не могла оправиться отъ этого

удара. Не прежде какъ при Магометѣ 1V

«лоты ея снова стали показываться на

морѣ и Великій Визирь Ахметъ Кюприли

завоевалъ Кандію. При Султанѣ Ахметѣ

111Венеціяне, неоднократноразбитыеТур

ками, потеряли почти всю Морею. Му

стафа П1 прилагалъ большія старанія къ

улучшенію мореплаванія. Венгерскій вы

ходецъ Баронъ Тотъ (см. это имя), обра

зовалъ для турецкаго «лота артил

лерію, основалъ литейную и усилилъ

укрѣпленія въ Дарданелахъ, но война съ

Россіею на сухомъ пути и на морѣ была

весьма неудачна. Възаливѣ городаЧесмы,

въ 1770 году, была сожженабольшая часть

Турецкаго флота, другая часть разбита,

вътомъ же году, при Андросѣ, чрезъ что

морскія силы Турціи были почти уничто

жены. Новыя неудачи ожидали Турокъ

во второй войнѣ съ Императрицею Ека

териною, 1788—91 годовъ, въ Днѣпров

скомъЛиманѣи наЧерномъ морѣ, особенно

при Калакріи, близъ Варны. Въ войнѣ съ

Англіею,въ 1807 году,АдмиралъДуквортъ,

прошедъ съ флотомъ Дарданельскій про

ливъ (см. это), явился даже предъ Кон

стантинополемъ, но Турки оказали нео

жиданную энергію и принудили его от

ступить. Въ Наваринскомъ сраженія, 1827

года,Турецкой флотъ понесъ также весь

ма большую потерю и въ 1843 годуТур

ція имѣла неболѣе 17 кораблей, 16 фре

гатовъ. 11 мелкихъ судовъ и 5 парохо

довъ, не считая морской силы само

стоятельнаго вассалаОттоманской Порты,

Мехмета-Али, у котораго было 11 кораб

лей, 7 фрегатовъ и 14 мелкихъ судовъ.

Изъ прочихъ владѣній въ Европѣ имѣ

ютъ военныя эскадры, Австрія 3 кораб

ля, 8 фрегатовъ и 24 мелкія судна. Сар

динія 3 фрегатовъ, 9 мелкихъ судовъ, 12

канонерскихъ лодокъ и 2 парохода. Го

ролевство обѣихъ Сицилій 2 корабля, 5

фрегатовъ, 10 мелкихъ судовъ, 55 кано

нерскія лодки и 2 парохода. Греція 2:

фрегата, 9 мелкихъ судовъ и 5 канонер

скихъ лодокъ. Герцогсшва Тоскана, Лук

каи Церковная Область имѣютъ нѣсколько

галеотовъ и канонерскихъ лодокъ.

Флотъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ

въ 1845 году состоялъ изъ 15 кораблей,

17 фрегатовъ, 62 мелкихъ судна и 9 па

роходовъ.

Въ Бразиліи положено, по штату имѣть

5 корабля, 10 фрегатовъ, 45 мелкихъ су

довъ и 28 канонерскихъ лодокъ, но это

9IIII0240) Далеко. Не П0ЛИНО,

О постепенномъ усовершенствованіи ко

раблестроенія, введенія на флотахъ огне

стрѣльнагооружія; переворотѣ, происшед

шемъ въ навигаціи отъ изобрѣтенія ком

паса и другихъ инструментовъ, смотри

статьи, относящіяся късимъ предметамъ.

Л. Л. З.

МОРЕIIЛАВА111я Актъ (см. Кром

вель) и въ статьѣ: Мореходство Англій

скій флomѣ.

МОРИЛО (Мorillo), Донъ Пабло де,

Испанскій Генералъ-Лейтенантъ, Графъ

Картагенскій, Генералъ-Капитанъи проч.,

родился въ Фуэнте де Мальо, пропис

хожденія неизвѣстнаго, стерегъ, какъ

говорятъ, въ молодости своей овецъ, и

служилъ во время Французской рево

люціи сержантомъ въморскихъ войскахъ.

Первое дѣло, сдѣлавшее имя его извѣст
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вымъ, было при Трафальгарѣ, гдѣ онъ

бросился въ море, чтобы спасти флагъ

корабля, который, бывъ сорванъ пу

шечнымъ ядромъ, упалъ за бортъ. Во

время нашествія Наполеона на Испанію,

Мoрильо командовалъ отрядомъ Герилья

совъ въ Галиціи и Мурціи,” овладѣлъ г.

Вито п своею отважностью и дѣятель

ностью заслужилъ чинъ Генералъ-Маіора.

Въ 1815 году онъ отличился приЛаПуэбла

де Арланзонъ и Санта Пе, но по возвра

щеніи Фердинанда УП, остался безъ мѣ

ста, и только въ началѣ 1816 года по

лучилъ командованіе надъ войскомъ, по

славнымъ противъ Инсургентовъ въ Ис

панской Америкѣ. Въ Августѣ Мoрильо,

вышелъ на берегъ при Карролитосѣ и

обложилъ Картагену, губернаторъ которой

приготовился къ упорной защитѣ. Послѣ

осьмидневнаго бомбардированія, Мoрильо

предпринялъ штурмъ, но онъ неудался, и

стоилъИспанцамъ множествалюдей. Тогда

осада превращенабыла вътѣснѣйшееобло

женіе, и вскорѣ почувствовали въ городѣ

такой недостатокъ въ съѣстныхъ припа

сахъ, что жители принуждены были пи

таться кожею и т. п. Въ этихъ край

нихъ обстоятельствахъ Губернаторъ рѣ

шился оставить Картагену, и съ остат

мъ гарнизона уйти на судахъ; но толь

ко малое число людей достигло Саванны

Ель-Маръ; большая частьбыли взяты Ис

шанцами, шли пущены на дно. 6 Декабря

Мoрильо вступилъ въ опустошенный го

ромъ, гдѣ,между развалинами,лежало5000

тѣлъ жителей, умершихъ отъ голода. Мо

Рильо преслѣдовалъ инсургентовъ и на

твердой землѣ, сражался съ ними съ пе

ремѣннымъ счастіемъ и претерпѣлъ, меж

ду прочимъ, при Санъ-Карлосѣ и на бе

Ретахъ Поло значительныя пораженія.

Многочисленные корсары затрудняли под

94ъ подкрѣпленій и военныхъ припа

94ъ съ моря, и должно было имѣть

99 твердость Испанскаго полководца,

тивы не терять духа, морильо ат

таковалъ городъ Санта-Фе; Американ

цы защищали его упорно, но не могли

удержаться, и городъ жестоко опусто

шенъ былъ побѣдителями. Вообще вой

на эта ведена была съ неслыханнымъ

безчеловѣчіемъ. Скоро потомъ Испанцы

лишились острова Маргариты и отъ

этого положеніе Мoрильо дѣлалось весьма

опаснымъ; онъ принужденъ былъ без

прерывно переходить по горамъ и лѣ

самъ, что было несравненно затрудни

тельнѣе для Испанцевъ, нежели для при

родныхъ войскъ; ибо первые много стра

Дал11 Отъ недостатка въ жизненныхъ

припасахъ и отъ болѣзней. Одно только

удачное сраженіе могло доставить счаст

ливый оборотъ королевской арміи. Мо

рильо вторично двинулся къ Санта-Фе,

занятому между-тѣмъ инсургентами, и

снова овладѣлъ имъ, послѣ жаркаго боя;

но всѣ предложенія, сдѣланныя жителямъ

города НовойГренады покориться власти

Испаніи, были отвергнуты съ величай

шимъ упорствомъ. Дѣло соотвѣтство

вало словамъ; послѣ трехъ неудачныхъ

покушеній, королевскія войска должны

были отступить въ линіи, устроенныя у

Монпо. Потери на сушѣ были нѣкото

рымъ образомъ вознаграждены на морѣ;

но такое положеніе обѣихъ сторонъ не

могло долго продолжаться. 23 Февраля

1816 года Американцы аттаковали Ис

панцевъ въ позиціи между Пуэнтe Ку

пей и Мамлей. Сначала взрывъ, воспо

слѣдовавшій въ занятомъ Испанцами фор

тѣ Санта-гоза, попалъ атакующимъ

надежду на побѣду; но хладнокровіе Мо

рильо уничтожило ее; онъ самъ пере

шелъ къ нападенію, и не смотря на всѣ

усилія Американскаго главнокомандующа

го Арисменди, инсургенты были разбиты,

29 Апрѣля они отмстили Испанцамъ бли

стательною побѣдою при Оканѣ, гдѣ мо

рильо и Моралесъ претерпѣли значитель

ное пораженіе отъ УрданатeиТорризеса.

Въ самое это время явился новый непрія

А
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тель Испанцевъ. Боливаръ (смот. слово),

оставивъ островъ Гаити и разбивъ про

тивопоставленную ему Испанскую эскадру,

присталъ сначала къ острову Маргариты,

потомъ къ Окумаре и соединился съ рес

публиканцами, которые имѣли теперь

7000 человѣкъ. Морильо былъ принуж

денъ раздѣлить свои силы; разбилъ про

-тивниковъ своихъ при Каирѣ, и хотя

они при Ремедіосѣ опять одержали

верхъ, но не могли уже препятствовать

Испанцамъ овладѣть въ третій разъ го

родомъ Санта-Фе.

Такъ продолжалась война до 1817 года.

Боливаръ успѣлъ устроить внутреннее

правленіе республики, умножить войско и

въ Мартѣ мѣсяцѣ отбить Испанцевъ на

всѣхъ пунктахъ, между-тѣмъ-какъ респуб

ликанскіе корабли блокировали гавани,

находившіяся въ рукахъ Испанцевъ, а

корсары ихъ отваживались даже въ Ев

ропейскія моря, чтобъ захватитъ тамъ

транспорты, назначенные въ Америку. Су

хопутная сила республиканцевъ состояла

тогда изъ 19000 человѣкъ, морская изъ

20 военныхъ судовъ. Мoрильо имѣлътоль

ко 6.000 человѣкъ и 12 судовъ. Немалое

числоуволенныхъ отъ службы Англійскихъ

офицеровъ и солдатъ вступали въ ряды

Американцевъ,исодѣйствовали къ устрое

нію ихъ войска. Боливаръ выигралъ при

Куманѣ значительное сраженіе; Паэсъ

аттаковалъ Испанскаго Генерала съ ка

валерійскимъ корпусомъ на равнинахъ

Банко-Ларго, принудилъ его отсту

пить чрезъ Апуре, и окружилъ его въ г.

Санъ-фернандо. Здѣсь онъ арестовалъГе

нераловъ Мoралеса и Реаль, подозрѣвая

ихъ въ измѣнѣ. Между-тѣмъ Испанскій

Губернаторъ въ Каракасѣ овладѣлъ Барсе

лоноюиизрубилъ гарнизонъ; скоропотомъ

къ Испанцамъ прибыло подкрѣпленіе въ

7500 человѣкъ изъЕвропы. Этимъ возста

новилось равновѣсіе силъ между обѣими

партіями. Морильо отправился въ Кара

васъ, чтобъ условиться съ другими ге

нералами о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ. Въ

Маѣ 1817 года было жаркое дѣло между

Морильо и Арисменди, на берегахъ

Ориноко. Испанцы были разбиты, п Мо

рильо спасенъ только храбростію одного

кавалерійскаго полка, который прорубил

ся сквозь непріятеля. Американцы, по

лагая, что противники ихъ болѣе не въ

состояніи предпринять что-либо рѣши

тельное, овладѣли нѣсколькими укрѣп

ленными мѣстами, которыя или худо

защищались, или имѣли недостатокъ въ

жизненныхъ припасахъ. Вдругъ Морильо

явился на островѣ Св. Маргареты, взялъ

приступомъ Парламаръ, изрубилъ гар

низонъ, обошелъ укрѣпленную позицію

Американцевъ, и напалъ на столицу

острова, между-тѣмъ-какъ королевскіе

корабли одержали побѣду надъ респуб

ликанскимъ Адмираломъ Бріономъ. Го

месъ, Губернаторъ города Маргариты

и жители его защищались отчаянно. Бо

ливаръ дѣлалъ большіе успѣхи на твер

дой землѣ; Мoрильо принужденъ былъ

возвратиться въ Куману. Оттуда онъ

выслалъ сильную дивизію противъ Ма

рино, которая встрѣтилась съ Американ

цами на берегахъ Каріака. Семь разъ сіи

послѣдніе приступали къ позиціи Испан

цевъ, нобезуспѣшно; при восьмомъ нападе

ніи Генералъ ихъ опасно былъ раненъ, и

инсургенты отступили. Но выгоды, обрѣ

тенныя на другихъ пунктахъ республи

канскими Генералами Каденою, Бермуде

сомъ и Пазсомъ, уравновѣшивали успѣхъ

противъ Марино; въ исходѣ Сентября

Американцы были владѣтелями почти

всей Новой Гренады. Мoрильо, видя не

возможность одолѣть возстаніе силою,

издалъ, отъ имени Испанскаго Короля, ми

лостивый манифестъ всѣмъ, которые по

ложатъ оружіе, и отпустилъ всѣхъ плѣн

ныхъ; но было уже поздно: Американцы

сдѣлали новые наборы, ряды ихъ вторич

но подкрѣплены были многими иностран

цами, въ особенности Англичанами, меж
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ду-тѣмъ-какъ королевскія войска слабѣли

отъ побѣговъ, болѣзней и всякаго рода

лишеній. Когда Мoрильо, въ 1818 году,

опять началъ военныя дѣйствія, онъ

сражался не только противъ внѣшняго

непріятеля, защищавшаго отечество и

независимость, но еще съ революціон

нымъ духомъ собственныхъ своихъ войскъ,

Въбитвѣ при Коро, ознаменованной оже

сточеніемъ, съ которымъ дрались обѣ пар

тіи, онъ былъ тяжело раненъ пикою.

Походъ 1810 года, богатый военными

происшествіями, послужилъ только къ

утвержденію независимости. Испанской

Америки, которая современными проис

шествіями въ Испаніи еще болѣе побуж

далась къ отложенію отъ нея. Препят

ствія... представляемыя свойствомъ земли

п жителями, изнеможеніе Испанскихъ

войскъ и неприбытіе подкрѣпленій, при

нудили наконецъ Генерала Морильо

предложить перемиріе, въ слѣдствіе ко

тораго онъ возвратился въ Испанію. Ко

роль возвелъ его въ достоинство Графа

Картагенскаго, и возложилъ на него ор

денъ Св. Фердинанда первой степени.

Въ 1820 году Морильо притворно при

сталъ къ сторонѣ кортесовъ и консти

туціи, и, какъ полагать должно, тайно

покровительствовалъ возстанію гвардіи,

7 Іюля 1822 года. Такъ-какъ это поку

шеніе, не удалось, онъ рѣшительно пере

шелъ къ конституціонной партіи, кото

рая однако не дала себя обмануть на

счетъ истиннаго его мнѣнія, и Мoрильо

едва не былъ убитъ въ бунтѣ, вспыхнув

шемъ въ Мадридѣ. При начатіи войны

съ Франціею, въ 1895 году, онъ полу

чилъ командованіе въ Галиціи и Астуріи;

подъ его начальствомъ находились Киро

га, Кампильо, ЭльПасторъ и Эмпечннадо.

Въ Апрѣлѣ Морильо выступилъ противъ

Графа Ампранте, который попытался воз

становить неограниченную власть Короля

въ Португаліи, и послѣ неудачи возвра

тился въ Испанскіе предѣлы. Послѣдствіе

д

доказало, что Графъ Картагенскій, при

взятіи въ плѣнъ Португальскаго Генерала,

не хотѣлъ ему причинить вреда. Бъ ис

ходѣ Мая Мoрильо былъ занятъ въ Бе

навентѣ собраніемъ остатковъ конститу

ціонныхъ войскъ,разсыпанныхъ Француз

скою арміею. Англійскій Генералъ Виль

сонъ прибылъ въ Іюнѣ къ Морильо и

предложилъ свои услуги, но онѣ не бы

ли приняты. Когда Мoрильо узналъ, что

кортесы отрѣшили Короля отъ правле

нія, онъ издалъ войскамъ своимъ и жи

телямъ Галиціи прокламацію, въ которой

охуждалъ этотъ поступокъ, и въ то же

время предложилъ перемиріе съФранцуз

скимъ Генераломъ Бурке. (См. Лспанско

Онъ на

дѣялся тогда имѣть достаточныя силы,

чтобъ требовать смѣшаннагоправленія, и

не признавать ни кортесовъ, ни регент

ство; но всѣ его предложенія были от

вергнуты. Теперь стали подозрѣвать его

всѣ тѣ, которые прежде полагали на не

го свои надежды, и онъ былъ принуж

денъ принять безпрекословно условія

Французскаго Генерала. 17-го Іюля, Мо

рильо призналъ регентство, потомъ по

далъ въ отставку, отправился во Фран

цію, и съ того времени уже не вступалъ

на поприще политическое. Э. К.

МОРИШТ» 1, Курфирстъ Саксонскій,

старшій сынъ Герцога Генриха Кроткаго,

родился въ Фрейбергѣ, 21 Марта 1321

года, и получилъ тамъ хорошее воспи

таніе. Впослѣдствіи мы видимъ его попе

ремѣнно приДворѣ Курфирста Альбрехта

Майнцскаго, Герцога Георга Саксонскаго

и двоюроднаго брата его, Курфирста Іо

анна Фридриха, занимающимся необходи

мыми въ то время рыцарскими упражне

ніями, и вмѣстѣ съ тѣмъ внимательно на

блюдающимъ за происшествіями своего

времени. Переходъ его къ Лютеранской

Церкви послѣдовалъ въ городѣ Торгау, въ

1859году. Оттудаонъпоспѣшилъ къ Ланд

графу Филищу Гессенскому и сочетался

Французская война 1825 года).
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бракомъ съ дочерью его, Агнесою. При

нявъ правленіе послѣ смерти отца сво

его, въ 1341 году, онъ сдѣлалъ большія

въ немъ преобразованія и обнаружилъ

скоро государственныя способности,хит

рую политику и твердый, рѣшительный

духъ. Такъ, напримѣръ, будучи совершен

но преданъ протестантскому ученію, онъ

не хотѣлъ вступить въ Шмалькальденскій

союзъ, предвидя,что слѣдствіемъ его бу

детъ разрывъ съ Императоромъ. Находясь

въдружественныхъ сношеніяхъсъКурфир

стомъ Іоганномъ Фридрихомъ, началъ съ

нимъ споры, по причинѣ наложенія имъ

дани на городъ Вурцевъ, и занятія его

вооруженною рукою. Въ 1842 году Мо

рицъ повелъ вспомогательный корпусъ

изъ 3600 человѣкъ къ Императору, во

время войны его съ Турками. По возвра

щеніи изъ Венгріи, онъ всячески домо

гался благосклонности Карла У, и про

кладывалъ себѣ такимъ образомъ путь

къ довершенію дальновидныхъ п често

любивыхъ своихъ плановъ. Въ 1845 и

1544 годахъ, Морицъ, въ сопровожденіи

брата своего Августа, выступилъ на по

мощь ИмператорупротивъФранціи. Когда,

въ 1348 году, Герцогъ Генрихъ Браун

швейгскій объявилъ войну главамъШмаль

кальденскаго союза, Ландграфу Гессенско

му и Курфирсту Іоганну Фридриху, Мо

рицъ соединился съ сими послѣдними,

помогъ имъ разбитъ Герцога, взялъ еговъ

плѣнъ и выдалъ Ландграфу Гессенскому;

но когда, въ слѣдующемъ году, начались

враждебныя дѣйствія между Императо

ромъ и князьями помянутаго союза, онъ

не замедлилъ стать на сторонѣ перваго и

заключилъ въ Регенсбургѣ договоръ, въ

которомъ Императоръ обѣщалъ ему земли

и достоинства Курфирста Іоганна Фрид

риха за помощь противъ протестантовъ,

этотъ договоръ хранился въ такой тай

нѣ, что Курфирстъ Саксонскій, выступая

противъ Карла У, поручилъ свои земли

нокровительству герцога Морица Съ сво

ей стороны, Императоръ приказалъ ему,

по долгу вассала, занять и вступить во

владѣніе этихъ земель, грозя, въ против

номъ случаѣ объявить его соучастникомъ

въ преступленіи своего родственника, и

наказать наравнѣ съ нимъ. Вѣроятно, оба

они уговорились заблаговременно объ

этомъ послѣднемъ пунктѣ,

Морицъ, полагая теперь довершить

свои планы, вторгнулся съ 12000 вой

ска и съ подкрѣпленіемъ, полученнымъ

отъ друга своего Богемскаго Короля

Фердинанда (брата Императора) въ земли

Курфирста, разбилъ въ двухъ упорныхъ

сраженіяхъ войска, оставленныя для за

щиты ихъ, п овладѣлъ въ короткое вре

мя всѣмъ курфирствомъ, за исключе

ніемъ Виттенберга, Готы и Эйзенаха.

Несогласіемъ членовъ шмалькальденскаго

союза, война съ Императоромъ приняла

скоро невыгодный оборотъ. Курфирстъ

возвратился въ свои владѣнія, скоро за

нялъ шкъ обратно, и завоевалъ даже зем

ли Герцога, кромѣ Дрездева и Лейпцига.

Герцогъ Морицъ, окруженный въ своей

столицѣ, Дрезденѣ, просилъ помощи у

Императора, но тотъ, занятый покорені

емъ нѣкоторыхъ князей союза, прислалъ

ему только Маркграфа Альберта Бран

денбургъ-Бейрейтскаго, съ 6.000 челов

Курфирстъ напалъ на этотъ отрядъ, 12

Марта 1847 года, пря Рохлицѣ, раз

билъ его совершенно и взялъ въ плѣнъ

самого Маркграфа, но не воспользовался

этими выгодами и заключилъ перемиріе

на мѣсяцъ. Междутѣмъ Императоръ от

правился съ 16.000 человѣкъ старыхъ Ис

панскихъ п Италіянскихъ войскъ, въ Бо

гемію, куда отступилъ также Герцогъ

Морицъ, и соединился съ нимъ при Эге

рѣ. Курфирстъ занялъ Мейсенъ и оса

дилъ Дрезденъ. При Мильбергѣ (см. это)

дошло до рѣшительной битвы, въ кото

рой Герцогъ Морицъ отличился неустра.

шимостью, и едва небылъ убитъ выстрѣ

ломъ одного кавалериста поганнъ Фрид
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ряхъ былъ совершенно разбитъ и взятъ

въ плѣнъ, послѣ храбраго сопротивленія.

Императоръ приступилъ къ осадѣ Вит

тенберга, и, послѣ сдачи сего города, по

жаловалъ, 1-го Іюля, Морицу курфирст

ское достоинство, съ принадлежащимъ

къ нему округомъ и большею частью

Эрнестинскихъ наслѣдственныхъ земель,

но съ обязательствомъ выплачивать дѣ

тямъ отрѣшеннаго Курфирста годовой

доходъ въ 50,000 гульденовъ. Такимъ

образомъ Морицъ достигъ честолюби

выхъ видовъ своихъ, и старался теперь

склонитъ къ повиновенію и тестя своего,

Ландграфа Филиппа, который долженъ

былъ покориться строгимъ условіямъ Им

ператора, отдаться ему въ плѣпъ, и по

лучить прощеніе послѣ"унизительной для

него церемоніи, къ крайнему огорченію

Морица, коего просьбы о помилованіи

Филиппа были съ гордостью отрину

ты. Новый Курфирстъ, не смотря на

запутанность"дѣлъ въ то время въ Гер

маніи, обращалъ большое вниманіе на

управленіе своихъ земель. Онъ сильно

укрѣпилъ Дрезденъ, Лейпцигъ и Пирну;

улучшилъ рудокопство и заводы и далъ

войску лучшую организацію. Карлъ У,

на сеймѣ въ Аугсбургѣ, торжествен

но утвердилъ его въ пожалованномъ са

вѣ. Въ самое это время Императоръ на

сильственно провозгласилъ общее поста

новленіе о вѣрѣ, извѣстное въ Исторіи,

подъ названіемъ Іиterim, весьма тягост

ное для протестантовъ. Богатый и могу

щественный городъ Магдебургъ упорно

противился принять это постановленіе и

за то подвергся опалѣ. По приказанію

Императора, стала собираться армія, на

чальникомъ коей назначенъ былъ Кур

фирстъ Морицъ. Городъ былъ окруженъ,

21 Октября 1830 года, но храбро защи

шался болѣе года (см. мотать), ибо

Морицъ, готовясь уже тогда принудить

Карла У къ возстановленію свободы вѣ

рожповѣданія, нарочно медлилъ въ при

нятіи рѣшительныхъ мѣръ, чтобы содер

жать войска въ сборѣ и вести тайные

переговоры съ протестантами и съ Фран

цузскимъ Королемъ Генрихомъ П. Нако

нецъ Магдебургъ сдался, 8-го Ноября

1851 года, на довольно умѣренныхъ для

него условіяхъ.

Наступленіе зимы не позволяло Мори

цу тотчасъ начать предположенный имъ

походъ противъ Императора. Чтобы не

возбудить подозрѣнія, онъ отпустилъ въ

отечество Саксонскія дружины, которыя

опять скоро могъ собрать, выдалъ жало

ваньенаемнымъ войскамъ, даже тѣмъ, ко

ТОрые служили городу, и уволялъ ихъ, но

уговорилъ Герцога Мекленбургскаго при

нять ихъ въ свою службу и расположить

на зимнія квартиры въТюрингіи. Такимъ

образомъ онъ обманулъ Карла У, кото

рый, будучи убѣжденъ въ преданности

къ нему Курфнрста, и недумалъ о возмож

ности его измѣны. 3 Октября 1831 года

заключенъ былъ Морицомъ тайный дого

воръ съ Генрихомъ П, по которому союз

ники должны были въ одно время объявить

войну Императору, а Морицъ принять

главное командованіе надъ Германскими

войсками. Генрихъ обѣщалъ заплатитьдля

содержанія ихъ значительныя субсидіи, и

съ своей стороны напасть съ сильною армі

ею наЛотарингію. Чтобы имѣть предлогъ

къ начатію военныхъдѣйствій, Морицъ и

Курфирстъ Бранденбургскій снова стали

просить Императора объ освобожденіи

изъ плѣна Ландграфа Гессенскаго, въ

чемъ имъ рѣшительно было отказано,

Курфирстъ, хотя до крайности обижен

ный, продолжалъ лицемѣрствовать, по

слалъ Меланхтона на Тридентскій со

боръ, повторялъ въ письмахъ своихъ къ

Императору увѣренія въ преданности,

обѣщалъ самъ пріѣхать въ Инсбрукъ, гдѣ

находился тогда Карлъ У", и приказалъ

даже приготовить себѣ домъ въ этомъ

городѣ. Между-тѣмъ онъ послалъ глав

наго соучастника въ заговорѣ, Марк

1
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графа Альберта Бранденбургъ-Байрейт

скаго въ Парижъ, чтобъ утвердить со

юзъ съ Генрихомъ и ускорить выступ

леніе Французской арміи и въ то же

время Германскія войска были сдвинуты

на ближайшее разстояніе. Безпечность

Карла У при всѣхъ этихъ пріуготовле

ніяхъ Курфирста остается по сіе время

загадочною, и объясняется лишь его бо

лѣзнію, въ слѣдствіе сильнаго припадка

подагры; полученныя имъ многократныя

предостереганія остались безъ вниманія.

Въ первыхъ дняхъ Іюня 1832 года Мо

рицъ выступилъ изъ Тюрингіи съ 40000

челов. пѣхоты и 3.000 конницы, въ со

провожденіи Маркграфа АльбертаиПрин

ца Вильгельма Гессенскаго. Въ изданномъ

имъ манифестѣ онъ объявилъ, что пріо

брѣтеніе свободы и безопасности проте

стантскому ученію, сохраненіе государ

ственныхъ учрежденій и освобожденіе

Ландграфа Гессенскаго, были единствен

ными поводамм къ предстоящей войнѣ.

Король Франціи обнародовалъ манифестъ

такого же содержанія, въ которомъ онъ

объявилъ себя покровителемъГерманской

свободы и плѣннаго Князя. Смѣлый и

предпріимчивый въ своихъ дѣйствіяхъ,

Морицъ усиленными маршами двинулся

въ верхнюю Германію, гдѣ всѣ города

отперли ему ворота; овладѣлъ, 1 Августа,

Аугсбургомъ и пошелъ далѣе къТиролю.

Удивленіе Императора было неизъяснимо.

Легковѣріемъ и безпечностію своею онъ

видѣлъ себя въ невозможности сопротив

ляться неожиданной опасности. Испанскія

войска его сражались противъ Турокъ и

въ Италіи; старыя Германскія дружины

были распущены, или служили его про

тивникамъ, а въ Инсбрукѣ онъ имѣлъ

только слабый гвардейскій отрядъ. Казна

была истощена и не имѣлось средствъ

тотчасъ пополнить ее; повелитель полу

свѣта, при всемъ своемъ величіи, въ на

стоящую минуту былъ въ совершенно

беззащитномъ положеніи. По этому онъ

ли

дозволилъ брату своему, Фердинанду, на

чать переговоры съ Курфирстомъ, начто

сей послѣдній согласился, не останавли

вая однако же движенія своихъ войскъ,

которыя продолжали подвигаться впе

редъ, подъ начальствомъ Герцога Меклен

бургскаго.

Въ переговорахъ, начатыхъ въ Линцѣ,

требованія Курфирста были такъ ве

лики, что не могли имѣть результа

товъ. 9Марта Морицъ возвратился къ ар

міи, овладѣлъ силою укрѣпленными гор

ными проходами у Фюсена и Рутена и

неприступнымъ замкомъ Эренбургомъ, и

оставивъ всю свою кавалерію въ Фюсенѣ,

поспѣшилъ достигнутъ Инсбрука съ пѣ

хотою, чтобъ взять въ плѣнъ самого Им

ператора, который, не смотря на свои

страданія, ночью на 21-е число Марта,

при сильномъ дождѣ, оставилъ городъ и,

носимый на носилкахъ по непроходи

мымъ дорогамъ,чрезъ Альпы, удалился въ

Филлахъ, въ Коринтіи. Черезъ нѣсколько

часовъ послѣ его бѣгства, Морицъ всту

пилъ въ Инсбрукъ. Многіе полагаютъ, что

Курфирстъ съ намѣреніемъ далъуйти Им

ператору; онъ преслѣдовалъ его нѣсколь

ко миль и отдалъ потомъ на разграбленіе

оставшееся въ городѣ имущество Карла

V и его министровъ, за исключеніемъ

вещей, принадлежавшихъ Королю Ферди

нанду. При бѣгствѣ своемъ Императоръ

освободилъ изъ плѣна несчастнаго Кур

фирстаСаксонскаго, но съ обязательствомъ

послѣдовать за нимъ, на что Іоаннъ Фрид

рихъ охотно согласился, не желая по

пасть въ руки Морицу, котораго онъ на

зывалъ виновникомъ своего"злополучія.

Скоро потомъ открыты были новые пе

реговоры въ Пассау, на которые собра

лись посланники всѣхъ могущественныхъ

князей Имперіи. Морицъ старался оправ

дывать свои поступки и требованія, и всѣ

князья, хотя по различнымъ интересамъ,

стали просить Императора уступитьКур

«чисту и постановить миръ въ германіи,
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Карлъ У, при тогдашней своей слабости, "

видѣлъ необходимость согласиться, но

отклонилъ на первый случай требованія

Курфирста. Морицъ, не смотря на прось

бы Короля Фердинанда, отправился къ

войскамъ своимъ, расположеннымъуМер

однократно непріятельскія нашествія на

«петенныя съ нимъ имѣніи куп

фирста. Онъ помогалъ Императору при

«ль мнѣ сем. это съ водою тѣ

пусть; но когда, послѣ такой ти

ты этого города, котлъ у притянетъ

гентхейма, началъ вторично военныя дѣй-I былъ отступить и заплатилъ Альбрехту

ствія, и осадилъ, 17 Іюня, Франкфуртъ-! должныяденьги, то Маркграфъ сей нашел

на-Майнѣ, гдѣ находилось 3000 человѣкъ

имперскихъ войскъ. Это заставило импе

ратора вступить вторично въ переговоры

съ Курфирстомъ, который, зная прибли

женіе значительныхъ Имперскихъ силъ и

опасаясь перемѣны счастія, снова при

былъ въ Пассау, и подписалъ, 2 Августа,

миръ, въ слѣдствіе котораго Ландграфъ

Гессенскій былъ выпущенъ изъ плѣна; въ

Имперіи возстановилась свобода религіи

и равенство правъ протестантовъ съ ка

толиками. Такимъ образомъ Курфирстъ

Морицъ опрокинулъ однимъ ударомъ зда

ніе, надъ которымъ Императоръ трудил

ся столько лѣтъ, и онъ имѣлъ славу, что

обезпечилъ Реформацію, хотя посред

ствомъ той же науки— притворства, при

помощи которой прежде поставилъ ее на

край бездны.

По возстановленіи мира, Курфирстъ

Морицъ выступилъ, въ томъ же году,

изъ дружбы къ Королю Фердинанду, съ

20.000 челов. въ Венгрію, противъ Ту

рокъ, разбилъ ихъ въ нѣсколькихъ сра

женіяхъ и сдѣлался имъ страшенъ своею

храбростью. Но большое превосходство

Османскихъ силъ, частыя возмущенія Ис

панскихъ и Германскихъ войскъ, по при

чинѣ неплатежа имъ жалованья, и раз

ногласіе съ начальникомъ войскъ Импе

ратора, Генераломъ Кастальдо, дѣлали

пріобрѣтеніе большихъ выгодъ невоз

можными. Между-тѣмъ Маркграфъ Аль

брехтъ Бранденбургскій (см. это имя) не

признавалъ Пассаускаго договора, весь

ма негодуя за него противъ преж

няго своего друга Морица; онъ одинъ

продолжалъ войну, и предпринималъ не

ся въ возможности значительноувеличитъ

свою армію и продолжалъ набѣги наГер

манію. Верховный государственный судъ

повелѣлъ ему положить оружіе, но видя

его ослушаніе, вызвалъ Имперскихъ кня

зей къ усмиренію нарушителя спокой

ствія. Курфирстъ Морицъ охотно при

нялъ это порученіе, желая спокойствія и

боясь тайнаго союза Императора съ Аль

брехтомъ. По возвращеніи своемъ изъ Вен

гріи, онъ заключилъ союзъ съ Герцогомъ

Генрихомъ Брауншвейгскимъ, Королемъ

Фердинандомъ и многими князьями, про

тивъ Маркграфа, которому 1 Іюля 1835

года была объявлена война. Альбрехтъ

вторгнулся въ Брауншвейгскія владѣнія,

дабы воспрепятствовать соединенію сво

ихъ противниковъ, но они уже успѣли

соединиться, въ числѣ 24.000 человѣкъ,

и встрѣтили его при Сиверсгаузенѣ, въ

Гильдесгеймѣ. 9-го Іюля 1855 года, по

слѣдовало кровопролитное сраженіе, въ

которомъ побѣда, отъ взаимнаго искус

ства полководцевъ и храбрости войскъ,

долго колебалась, и рѣшилась наконецъ

въ пользу Курфирста, имѣвшаго пре

восходство въ кавалеріи. Бранденбург

цы бѣжали въ большомъ безпорядкѣ, по

теряли 4000 человѣкъ убитыми, лагерь

и артиллерію, но п союзники дорого за

платили за побѣду. Два сына Герцога

Брауншвейгскаго и нѣсколько лицъ выс

шаго дворянства были между убитыми;

Курфирстъ Морицъ получилъ рану пу

лею въ животъ, въ то время, какъ бро

сился во второй разъ въ аттаку съ отря

домъ кавалеріи. Не смотря на это, онъ

написалъ еще извѣщеніе объ этой битвѣ
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къ Епископу Мельхору Вирцбургскому, и и сушѣ.

умеръ 11 1юля въ лагерѣ, на 35 году

отъ рожденія и на 6-мъ своего курфир

IIIIества.

Морицъ П принадлежитъ къ тѣмъ ис

торическимъ характерамъ, о которыхъ

трудно дать вѣрный отчетъ. Онъ былъ

великій государственный человѣкъ и пол

ководецъ, но поступки его часто были

двуличны и неблагодарны. Саксонія, вѣ

роятно, заняла бы большую роль во вре

мя начавшихся скоро потомъ безпо

койствъ въ Германіи, еслибы Морицъ

не скончался въ цвѣтѣ лѣтъ своихъ. (Вlius

lit. Сonner. Leхicon). Э. К.

МОРИЩъ, Принцъ Оранскій, Графъ

Нассаускій, родился въДилленбургѣ, 7-го

Сентября 1867 года, гдѣ жили тогда

отецъ его, Вильгельмъ (см. это имя) и

мать Анна, дочь Курфирста Морица Сак

сонскаго. Морицъ обучался сперва въ Гей

дельбергскомъ университетѣ, а потомъ въ

Лейденѣ; но когда, въ 1684 году, отецъ

его былъумерщвленъ, Голландскіе штаты

призвали его въ Дельфтъ и поручили ему

намѣстничествоГолландіи,Зеландіи,Вестъ

Фрисланда и Утрехта, вмѣстѣ съ долж

ностью Адмирала; по молодости его,

приставили къ нему Графа Филиппа Го

генлоге. Первыегодыего намѣстничества

были несчастливы для Штатовъ;Испанцы,

подъ начальствомъ Принца Александра

Фарнезе (см. это имя) заняли Антверпенъ,

Гентъ, Брюссель, Мехелнъ, Нимвeгенъ,

Дендермонде и другія мѣста. Эти потери

побудилиГенеральныештаты просить по

кровительства Королевы Англійской Ели

саветы. Въ 1586 году, Графъ Лейчeстеръ

(Лестеръ) явился съ Англійскимъ вой

скомъ въ Голландіи, былъ объявленъ ея

Генералъ-Губернаторомъ, но не могъ

ужиться съ Нидерландцами и, сложивъ

съ себя достоинство, возвратился въ Ан

глію. Въ 1867 году, Морицъ Оранскій

получилъ главное начальство надъ всѣми

силами новой республики на морѣ и на

Въ 1888 году Принцъ возвратилъ

сѣверную Голландію къ союзу, взялъМе

денбликъ, уничтожилъ козни губернатора

Флиссингскаго, и счастливо избѣгнулъ

опасности быть схваченнымъ и отвезен

нымъ въ Англію. Измѣною гарнизона,

Голландцы лишились крѣпости Гертруй

денберга, но за то завоевали Бреду, по

средствомъ военной хитрости, и освобо

дили отъ осады Гейзденъ. Въ томъ же

году Принцъ былъ назначенъ губерна

торомъ Гельдерна, и завоевалъ еще нѣ

сколько укрѣпленныхъ мѣстъ. Въ 1891

году онъ покорилъ Цютфенъ, Девентеръ,

Гулстъ и Нимвегенъ, заставилъ Герцога

Пармскаго снять осаду Кнокенбурга и

въ слѣдующемъ году занялъ Штеньникъ,

Отмарзенъ и Кэворденъ, изъ коихъ при

первомъ былъ раненъ въ лицо. Въ 1395

году сдался Гертруйденбергъ, а въ 1794

Гренингенъ; но предпріятія Принца на

Герцогенбушъ и Мастрихтъ не удались.

1896 годъ былъ менѣе счастливъ; Морицъ

долженъ былъ снять осаду Гролла; еще

было отбито нападеніе на Испанцевъ,

при чемъ убиты Графы Филиппъ Нас

саускій и Солмсъ. Въ слѣдующемъ году

Морицъ хотѣлъ освободить Кале, но

нашелъ его уже занятымъ непріяте

лемъ. Онъ отправился въ Англію и за

ключилъ, по возвращеніи своемъ, союзъ

съ Французскимъ Королемъ Генрихомъ 1V.

1897 годъ принадлежитъ къ счастливѣй

шимъ въ военной жизни Морица Оран

скаго: онъ аттаковалъ и разсыпалъ Ис

панцевъ, которые собирались при Торн

гутѣ, взялъ Рейнбергенъ, Мёрсъ и заня

тыя Испанцами мѣста въ Оберъ-Исселѣ,

и покорилъ 4 графства власти соединен

ныхъ провинцій. Года 1898 и 99 замѣ

чательны только завоеваніемъ Эммерихаи

защитоюБоммеля. Походъ 1600 годаозна

меновался отнятіемъ форта Св. Андрея,

построеннаго Испанцами за годъ предъ

тѣмъ, на весьма удобномъ мѣстѣ, для пе

рехода чрезъ рѣки Маасъ и Ваалъ, дабы
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9ТТУда вторгаться въ средину Голландъ,

Въ томъ же году еще нѣсколько крѣпо.

стей перешли во власть голландіи и

Испанцы были разбиты при нюпоръ въ

1491 голу Морицъ пріобрѣлъ по наслѣдству

графство Марсъ: въ слѣдующемъ году

взялъ Эркелевсъ. «ортъ св. Екатерины,

Эклюзъ и друг. и отбросилъ испанецъ

Генерала Спинолу, спѣшившаго океана.

дитъ сіе послѣднее мѣсто. 1605, 4, 5, 7

голы прошли безъ важныхъ происше

ствій, но въ 1008 Морицъ разбилъ ше

шанцевъ при Ксантенѣ. въ 1вво году

было заключено перемиріе на 14 лѣтъ, а

покоренъ Утрехтъ. Въ 1611 году намѣ-.

чикъ заключилъ торговый трактатъ съ

Турецкимъ Султаномъ Ахметомъ, кото

рый прислалъ къ Морицу особое посоль

ство. Въ началѣ 1615 года онъ получилъ

отъ Англійскаго Короля, Іакова 1, орденъ

Подвязки, съ годовымъ доходомъ тысячи

99нтовъ стерлинговъ. Въ слѣдующемъ 15

У завладѣлъ КОлихомъ и Рисомъ, а въ

4918 году наслѣдовалъ княжество оран

ское отъ старшаго брата своего фальша

44льгельма. Въ это время споры религі

чныхъ сектъ, въ особенности Арминіа

99ъ волновалиГолландію, Морицъ умѣлъ

494вечкать изъ нихъ выгоды, частію для

«тишенія тѣмъ, которые его принудила

къ заключенію перемирія съ испанцами,

частію же, чтобъ возвысить свое вліяніе

9 государственныя дѣла. Онъ присвоилъ

тебѣ, между прочимъ, начальство надъ по

юдскими милиціями, а въ 1617 году, фе

тавивъ секту Арминіанъ, къ которой преж

Ае принадлежалъ, перешелъ, вмѣстѣ съ

Графомъ Вильгельмомъ Нaccaускимъ, ва

мѣстникомъ Фрисландскимъ, къ гемор

матской Церкви. Его обвиняли въ жесто

нихъ поступкахъ съ противною партіею,

4 чисторія не можетъ его оправдать. въ

941 году, кончилось перемиріе съ не

99чіею и обѣ стороны снова взялись за

99ніе, Морицъ потерялъ въ два году

994въ, во искусными движеніями при

Томъ 1X.

99999ѣ Испанцевъ снять осаду вы.

999 IIРома и «орта эклю; въ невз г.,

999 ччаво покушеніе умертвить „,

99499499но. Тщетное стараніе мышцъ,

99199году, принудить испанцевъ въ15

999 ч9944 Врелы, глубоко оскорбила дѣ

99999 причиною его смерти, начѣ.

99чей 25 Апрѣля 1ввз года, —мы

99999ходилъ современныхъ ему 5.

994499ъ военною опытностію, и умѣ.

999- Ч99ъ не страшился издержекъ, а

999999нія изобрѣтеній, сдѣланныхъ 1.5

9949гими; чрезвычайно любилъ укры,

9999444 позиціи и былъ знать „

9999Рчетикѣ. Много сдѣлалъ онъ тѣ

419 19994черіи, снова сталъ вооружать

99999хъ всадниковъ пиками, ревнѣ

99994999мъ тактику Грековъ и рыдала,

9 999тно употреблялъ ее. морщъ „

999 женатъ; и оставилъ только „

9999ныхъ сыновей, которыхъ ины.

999 49польдъ пожаловалъ грамма ны.

сахскими. да, да,

99994141. Графъ саксонскій, 5

99Р94чета Августа саксонскаго и нѣ.

9999994, остроумной графини лирь

99чъ Кенигсмаркъ, родился по оклады,

1999 года. Пылкій духъ и благодѣя

99Р999 Фжденія отличали уже ревень,

99944 жаль, что онъ получилъ вы

99чтаніе подъ слабымъ надзоромъ вы.

994теля. Графиня назначила въ виду

999594ькихъ воспитателей, между вѣ.

Р9999 Французъ, по именя дуллаксы,

99такъ во всѣхъ такъ называемыхъ раз

чискихъ упражненіяхъ, сдѣлался сколь

494ччшемъ Морица; но вообще воспиты.

949 его нельзя было называть хорошимъ,

ЧР9494ѣоно часто было прерываемо,какъ

99Рччъ сопутствовалъ отцу своему „

Р94ышу и въ военные походы, лодкѣ

Къ Флдатской жизни и необычные.

чая тѣлесная сила рано отличала грѣ

94- На 18-мъ году его жизни, 5, 47ов,

99Р94ъ Августъ находился при союзной

99чія подъ начальствомъ мальборо. мо

44
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рицъ давно имѣлъ желаніе быть участ

никомъ въ этой войнѣ; онъ тайно уда

лился изъ Дрездена, и пѣшкомъ пробрал

ся до арміи, которая въ то время была

занята осадою Лилля. Королю понрави

лась эта юношеская продѣлка; онъ назна

чилъМорицаАдъютантомъ къ Графу Шу

ленбургу, начальствовавшему Саксонскимъ

Контингентомъ, и молодой воинъ скоро

сдѣлался извѣстнымъ своеюотважностью.

Послѣ взятія, въ 1709 году, Турне, онъ

отправился къ Принцу Гессенъ-Филиппо

тальскому, осаждавшему Монсъ, и былъ

однимъ изъ первыхъ при переправѣ чрезъ

р. Гайне. Морицъ участвовалъ съ отли

чіемъ въ сраженіи при Малплаке, нахо

дился въ траншеяхъ подъ Монсомъ и,

не довольствуясь этими дѣйствіями, часто

бросался въ схватки гусаровъ. При та

кихъ расположеніяхъ Графа Саксонскаго,

спокойствіе зимнихъ квартиръ и мирная

жизнь не могли ему нравиться. Онъ от

правился, въ 1710 году, къ Петру Вели

кому, и присутствовалъ при осадѣ Риги.

По взятіи сей крѣпости поспѣшилъ онъ

обратно во Фландрію, и былъ при взятіи

Бетюна, С. ВенанаиЭра (Аire). Здѣсь от

важность его сдѣлалась дерзостью, и

побудила Мальборо и Принца Евгенія

сдѣлать ему строгія замѣчанія. Увѣщанія

высоко -уважаемыхъ " полководцевъ имѣ

ли полезное вліяніе на Морица, заста

вили его отказаться отъ порывовъ не

обдуманной отваги и обратили пылкую

его душу къ изученію военныхъ наукъ,

Въ 1711 году онъ, находясь при осадѣ

Стральзунда, выпросилъ дозволеніе сфор

мировать кавалерійскій полкъ, опредѣ

лилъ въ него извѣстныхъхрабростію офи

церовъ и посвятилъ себя съ большою

дѣятельностью тактическому его образо

ванію, причемъ старался устранитьвкоре

нившіяся несообразности, и ошибки тог

дашняго образа дѣйствія конницею. Слу

чай къ практическому приложенію сво

ихъправилъ представилсяМорицу въдѣлѣ

при Гадебушѣ, и ШведскійГенералъ Стен

бокъ отдалъ полную справедливость ос

мотрительности Морица, съ которою онъ

три раза велъ полкъ свой въ аттаку и

прикрывалъ имъ отступленіе. Въ 1713

году Графъ сочетался бракомъ съ пре

красною и богатою Графинею Викторіею

фонъ Лэбенъ, но союзъ этотъ былъ не

счастливъ. Въ 1714 году Карлъ ХШ воз

вратился изъТурціи, къ немалому востор

гу Морица, который кипѣлъ желаніемъ

сражаться съ знаменитѣйшимъ воиномъ

своего времени. Полкъ его, расположен

ный въПольшѣ, получилъ приказаніе слѣ

довать въ Померанію. Морицъ поспѣшилъ

къ полку и,по врожденному нетерпѣнію, ве

выждалъ прикрытія, необходимаго каж

дому Саксонцу, путешествовавшему тогда

въ Польшѣ, раздираемой духомъ пар

тій. Отъ этой неосторожности онъ под

вергся, на дорогѣ въ Сандомиръ, въ де

ревнѣ Крахницѣ, самому опасному поло

женію. Восемьсотъ Поляковъ, получив

шіе извѣстіе о прибытіи Морица, окру

жили гостинницу, въ которой онъ остано

вился. Графъ, съ 8-ю офицерами и 14-ю

служителями,мужественно оборонялся, от

билъ нападенія Поляковъ събольшоюдля

нихъ потерею, и счастливоушелъ, непо

терявъ ни одногочеловѣка. Самъ онъ при

началѣ дѣла получилъ рану въбедро, отъ

которой потомъ страдалъ во всю свою

жизнь. При осадѣ Стральзунда Морицъ

служилъ Полковникомъ въ отрядѣ Гене

рала Секендорфа, и здѣсь имѣлъ слу

чай видѣть Шведскаго Монарха въ ру

копашномъ бою. Позанятіи крѣпости ва

ступило спокойствіе, которое Морицъ

употребилъ для посѣщенія, въ 1716 году,

нѣсколькихъ сѣверныхъДворовъ. Вовремя

отсутствіяего, СаксонскійМинистръГрафъ

Флеммингъ, врагъ Графини Кенигсмаркъ

и ея сына, приказалъ расформировать

полкъ Морица. Графъ возвратился, осы

палъ упреками Министра и отца своего,

и только поспѣшнымъ бѣгствомъ спасся
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отъ заключенія въ крѣпость.Получивъ про-Iрица, предложилъ ему, при наступленіи

щеніе, онъ отправился къПринцу Евгенію,

въ Венгрію, чтобъ участвовать въ походѣ

противъТурокъ. Тамъ онъ находился, въ

1717 году, при осадѣ Бѣлграда, и въ сра

женія при этомъ городѣ. Въ сей послѣд

ней битвѣ Морицъ видѣлъ какъ два Ав

стрійскіе баталіона въ одно мгновеніе

были истреблены Турецкою кавалеріею,

хотя они начали стрѣлять на 30 шагахъ

разстоянія. Это происшествіе сдѣлало на

него живое впечатлѣніе, и укрѣпило въ

немъ мнѣніе о недостаточности ружейна

го огня въ оборонѣ противъ кавалеріи, и

необходимости снова вооружить часть

пѣхоты пиками. Происки Флемминга и

домашнія непріятности дѣлали ему пре

бываніе въ Дрезденѣ несноснымъ; онъ

отправился въПарижъ, возобновилъ тамъ

знакомство съ нѣкоторыми вельможами и,

уговоренный ими, вступилъ, въ 1720, съ

чиномъ Генералъ- Маіора во Француз

скую службу, гдѣ знаменитый кавалеръ

Фоларъ (см. это имя) побудилъ его рев

ностнымъ ученіемъ поправить то, что

онъ упустилъ въ молодости. Въ 1728 го

цу Курляндское дворянство, опасаясь что

бы, по кончинѣ бездѣтнаго Герцога Фер

динанда Кетлера, страна эта не была

присоединена къ Польшѣ, предложили

Графу Морицу верховное правленіе Гер

цогствомъ. Онъ принялъ предложеніе, от

правился въ Митаву, и въ 1726 году

былъ единогласно избранъ земскими чи

вами будущимъ Герцогомъ. Россія иПоль

ша воспротивились этому выбору; Рус

скія войска вступили въ Курляндію. Мо

рицѣ, имѣя только 300 человѣкъ, отсту

mлъ на островъ въ озерѣ Усманцъ, гдѣ

и укрѣпился, но видя невозможность со

противляться; ушелъ, 19-гоАвгуста 1797

тода, чрезъ- Виндaву и Кенигсбергъ,

въ Данцигъ. Избраніе его было объявле

на недѣйствительнымъ,ионъ возвратился

во Францію. Въ 1753 году новый Кур

фирстъ Саксонскій, сводный братъ Мо

войны, главное начальство надъ Саксон

скпми войсками, но онъ отказался; и не

смотря на то, что скоро послѣ того

былъ формально вытребованъ Императо

ромъ, подъ опасеніемъ лишиться всего

своего имѣнія въ Саксоніи, остался вѣр

нымъ обязательствамъ своимъ къ Фран

ціи. При началѣ войны 1735 года Графъ

Саксонскій, получивъ командованіе надъ

авангардомъ Маршала Бервика, состояв

шимъ изъ 40 гренадерскихъ ротъ и 9.000

человѣкъ пѣхоты, перешелъ съ ними,

близъ Келя, на правый берегъ Рейна, но

этотъ и слѣдующій походъ 1754 года,

ограничились только демонстраціями и

малыми стычками. Графъ Морицъ, желая

участвовать при всякой изъ нихъ, оста

вилъ блокаду Кобленца и услышавъ, что

Маршалъ Бервикъ намѣренъ аттаковать

Этлингенскія укрѣпленныя линіи, при

нялъ командованіе надъ лѣвымъ крыломъ.

Онъ получилъ за отличіе чинъ Генералъ

Лейтенантаиоказалъ большія услуги при

осадѣ Филиппсбурга. Походъ 1758 года,

наМозелѣ, прошелътакже въ бездѣйствіи,

и только дѣло при Ревенигѣ на Зальмѣ

дало Графу нѣкоторое занятіе. Во время

мира 1736года онъ написалъ свои«Мечты

(Кeveries); въ слѣдующемъ году, былъ

въ Саксоніи, я имѣлъ несчастіе упасть

съ лошади на охотѣ при Морнцбургѣ,

отчего рана, полученная при Крахницѣ,

открылась. Этопринудило Графапоѣхать,

въ 1740году, на воды въ Баларю, въ Лан

гедокѣ. Въ этомъ году важнѣйшіе пре

столы въ Европѣ были упразднены кон

чинами Государей. Морицъ возобновилъ

свои домогательства на Курляндію, но

безъ успѣха. Онъ возвратился во Фран

цію и скоро наступившая война возна

градила его за неудачу. Онъ командовалъ

кавалерійскимъ отрядомъ въ арміи, кото

рая, въ 1741 году, для подкрѣпленія Кур

фирста Баварскаго (Императора Карла

VП), соединялась съ его войсками въ ла

ла
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герѣ приЛинцѣ; начальствовалъ авангар

домъ во время движенія въ Богемію и

былъ главною причиною штурма Праги.

Въ 1742 году Графу поручили занятіе

Эгера. Обложеніе началось 9 Апрѣля,

7-го траншеи были открыты, 19-го все

было готово для приступа, но крѣпость

сдалась на капитуляцію. Политическія со

бытія дозволили Морпцу предпринять пу

тешествіе въ Россію, для востребованія

имѣнія матери его въ Лифляндіи. Воз

вратившись въ Дрезденъ, онъ нашелъ по

велѣніе принять команду надъ Француз

скимъ корпусомъ въ Баваріи, и привести

его, избѣгая всякаго дѣла, зарѣку Наабъ,

на встрѣчу Маршалу Мальбoа, который

приближался для освобожденія Праги и

Эгера, осажденныхъ Австрійцами. При

отступленіи Мальбoа, онъ командовалъ

его арріергардомъ. Еще до истеченія зи

мы Графъ отправился въ Версаль, чтобъ

предложить Королю сформированіе улан

скаго полка, и, получивъ согласіе,поѣхалъ

въ Гагенау, дабы приступить къ дѣлу,

Здѣсь онъ получилъ приказаніе поспѣ

пить на помощь Эгеру, прибылъ въ на

чалѣ Апрѣля 1745 въ армію, которую

онъ при концѣ этого, столь счастливаго

для Австріи похода, отвелъ обратно чрезъ

Рейнъ, оставшись старшимъ Генераломъ

послѣ удаленія Маршала Брольо. Когда

Австрійскій полководецъ, Принцъ Карлъ

Лотарингскій, сталъ готовиться къ пере

ходу чрезъ Рейнъ, и Маршалъ Коаньи

принялъ командованіе Французскою ар

міею, Морицъ отправился, съ 5-мя брига

дами пѣхоты и 13-ю эскадронами, къЛан

дау, чтобъ служить подъ начальствомъ

личнаго друга своего, Герцога Нoалья, и

помогъ ему уничтожить всѣ старанія не

пріятеля овладѣть линіями на рѣкѣЛау

терѣ. По занятіи зимнихъ квартиръ, онъ

уѣхалъ въ Версаль, и былъ назначенъ ва

чальникомъ арміи, которая собиралась у

Дюнкирхена, чтобы сдѣлать десантъ въ

Англіи и возвратить престолъ Іакову П1

Стюарту. Сильная буря и появленіе Ан

глійскагофлота принудили оставить этотъ

проектъ. Графъ Саксонскій возвратился

въ Версаль, и былъ произведенъ въ Мар

шалы Франціи. При началѣ слѣдующа

го похода онъ командовалъ обсерваці

онною арміею, расположенною между

Шельдою и Лисомъ, пряКуртре; и когда

Король Французскій Лудовикъ ХУ лично

выступилъ противъ ПринцаЛотарингска

го, который дѣлалъ большіе успѣхи въ

Эльзасѣ, Морицъ остался главнокоман

дующимъ во Фландріи. Союзники пре

восходили Французовъ числомъ, и толь

ко сильная и искусная оборона мо

гла остановить ихъ. Морицъ вполнѣ рѣ

шилъ эту трудную задачу, умѣлъ вос

пользоваться всякою ошибкою противни

ковъ и пріобрѣлъ себѣ, первымъ вступле

ніемъ на поприщѣ главнаго полководца,

общую довѣренность. Въ 1746 году его

назначили предводителемъ армія, съ ко

торою Король , хотѣлъ довершить за

воеваніе Австрійскихъ Нидерландовъ. Въ

началѣ Февраля. Маршалъ деСаксъ (такъ

называли обыкновенно Морица) обсту

пилъ Монсъ и вдругъ явился предъ

Турне, главнымъ предметомъ его дѣй

ствій. Осада этой крѣпости была причи

ною сраженія при Фонтеноа (см. это

слово), которое утвердило славу Маршала,

и въ слѣдствіе коегоТурне сдалась. Ско

ро послѣ того Морицъ начертилъ пре

восходный планъ занятія.Гента, при

веденный въ всполненіе Генераломъ Ле

венталемъ съ потерею только двухъ че

ловѣкъ. СамъМаршалъотнялъу непріяте

ля еще нѣсколько городовъ, и содержалъ

его искусными маневрами въ совершен

номъ бездѣйствіи. При концѣ похода за

нятъ былъ Атъ, послѣ чего Французы

стали на зимнія квартиры между Шель

дою и Остендскимъ каналомъ; союзники

же въ Брабантѣ и остальной части Ав

стрійскихъ Нидерландовъ. Во время зим

нихъ квартиръ сдѣланъ былъ планъ къ за
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вятію Брасселя, и такъ скоро приведенъ

въ псполненіе, что 21 Февраля 1746 года,

этотъ городъ былъ уже върукахъ Фран

цузовъ. Въ исходѣ Апрѣля Маршалъ при

нудилъ демонстраціями своихъ противни

ковъ къ отступленію за рѣку Нете, и

взялъ Мехельнъ и Лувенъ (Louvain). Онъ,

вѣроятно, могъ бы имѣть еще болѣеуспѣ

ховъ, но присутствіе и нерѣшительность

ЛудовикаХVтомупрепятствовали, а когда

Король уѣхалъ, благопріятное время уже

было потеряно.Между-тѣмъМонсъ иПар

лерова были заняты; Намюръ сдался въ ис

ходѣСентября, а11Октябрябыло сраженіе

при Рокроа (см. это слово), которое кон

чилось бы еще несчастливѣе для союзни

ковъ, еслибъ Французскіе Генералы дѣй

ствовали согласнѣе и сообразно предписа

ніямъ своегополководца.Въпослѣдующихъ

походахъ Французы дѣйствовали преиму

щественно противъ Голландіи. Въ исходѣ

Апрѣля 1747 года, Графъ Левенталь, до

стойный товарищъ Мoрица, и Контадъ

взяли нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстъ.

графъ Морицъ выступилъ изъ окрестно

стей Антверпена къ осадѣ Мастрихта.

Полководецъ союзниковъ, Герцогъ Кум

берландскій, старался препятствовать се

му намѣренію, но дѣйствовалъ нерѣши

тельно и былъ разбитъ,2Іюля, при Лав

фельдѣ(см. это", ноуспѣлъ подать помощь

Мастряхту и Маршалъ долженъ былъ ос

тавитъ осаду. Онъ приказалъ Левенталю

обложить Бергенъ-опъ Цoомъ, самъ при

крылъ его съ остальною частію арміи, и

пскусными маневрами уничтожилъ всѣ

планы своихъ противниковъ. Въ Мартѣ

1748 года Маршалъ, не смотря на значи

тельное превосходство непріятельскихъ

силъ, первый открылъ наступательныя

дѣйствія. Сосредоточивъ войска свои

въ Брисселѣ, онъ сдѣлалъ видъ будто

намѣренъ напасть на Зеландію, и вдругъ

сталъ предъ Мастряхтомъ, прежде не

жели союзники успѣли соединиться. Крѣ

пость была въ худомъ состояніи, Это

обстоятельство и уже начатые перегово

ры омирѣзаставили Голландцевъ сдать ее

добровольно. Черезъ день послѣ ея занятія

перемиріе было обнародовано, и 18 Ок

тября послѣдовалъ Ахенскій миръ. Мо

рицъ удалился теперь въ пожалованное

ему помѣстье Памборъ. занялся наука

ми и обученіемъ уланскаго своего полка,

совершилъ путешествіе въ Дрезденъ, и

видѣлъ тамъ Фридриха Великаго, кото

рый принялъ его съ большимъ отличіемъ.

Желаніе быть независимымъ владѣльцемъ,

заставило Морица выпросить у Лудовшка

ХVостровъ Табаго въ Вестъ-Индіи; когда

же Англія и Голландія противъ этогопро

ТеСТОВа.ЛИ, Онъ ИСКалъ владычества надъ

Корсшкою, а когда п это не удалось, на

черталъ планъ основанію Еврейскаго го

сударства въ Южной Америкѣ. Посреди

сего занятія постигла его смерть. Онъ

умеръ 30 Ноября 1730 года, отъ гнилой

горячки, — послѣдствіе развратной его

жизни. Тѣло его было предано землѣ въ

Страсбургѣ, гдѣ ему въ послѣдствіи воз

двигли памятникъ, пережившій бури ре

волюціи. (Мilit. Сonver. Leхicon). Э. К.

МОРО (Мoreau.) Іоаннъ Викторъ, Гене

ралъ Французской республики, родился

11 Августа 1765 года въ Морле, въ Бре

тани. Отецъ его, богатый и уважаемый

всѣми адвокатъ, назначилъ ему поприще

юриспруденціи, но склонность къ воен

ному званію заставила его опредѣлиться

въ службу,рядовымъ, въ 1780году. Отецъ,

недовольный этимъ поступкомъ, просьба

ми и подарками, уничтожилъ это обяза- "

тельство,и сынъ съ усердіемъ продолжалъ

юридическія свои занятія въ Реннѣ. При

влекательное и рѣшительное поведеніемо

лодаго Моро пріобрѣли ему привержен

ность всѣхъ другихъ студентовъ, и такое

вліяніе на ихъ умы, что онъ единогласно

былъ выбранъ въ предсѣдателиучрежден

наго между ними клуба, который сильно

возставалъ противъ нарушенія мнимыхъ

своихъ правъ, и нерѣдко осуждалъ мѣры
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правительства

комъ этого общества и въ 1780 году,

ткогда студенты вооружились п соста

вили зерно бóльшаго народнаго ополче

нія. При первомъ вызовѣ національныхъ

охотниковъ, Моро былъ сдѣланъ коман

диромъ баталіона, который присоединил

ся къ сѣверной арміи. Съ этого времени

онъ занимался ревностно изученіемъ так

тики, пріобрѣлъ, при свѣтломъ умѣ сво

емъ, большія познанія въ этой наукѣ и

особенно любилъ сочиненія Жибера. Про

исшествія въ Парижѣ, 10 Августа 1792

года, подали Моро случай явно пристать

къ партіи республиканцевъ,но паденіеКи

рондистовъ, между которыми онъ имѣлъ

много друзей, было для негочувствитель

нымъ ударомъ, а поэтому и конституція

1795 года ему не нравилась. Война въ

Нидерландахъ отвлекла Моро отъ поли

тическихъ дѣлъ. Баталіонъ его принималъ

участіе почти во всѣхъ битвахъ, сра

жался всегда съ отличіемъ и прославилъ

своего начальника. Когда Шишегрю сдѣ

лался главнокомандующимъ сѣверной ар

міи, онъ скоро произвелъ Моро въ бри

гадные, а черезъ годъ: въ дивизіонные

начальники. При вторженіи во Фландрію,

Моро было поручено овладѣть крѣпостя

ми Мененъ, Пшернъ, Бригъ, Остенде и

Нюпоръ, которыя скоро были заняты.

Посреди этихъ побѣдъ глубоко опечалила

Моро казнь его отца, коего образъмыслей

казался опаснымъ Робеспіеру; онъ упалъ

духомъ, ноПишегрю скоро возбудилъ въ

немъ прежнюю дѣятельность, поручивъ

ему начальство надъ правымъ крыломъ

сѣверной арміи, которая, въ 1794 году,

перешла чрезъ Маасъ и Ваалъ и вторг

лась въ Голландію. По завоеваніи сей

страны, когдаПишегрю принялъ верхов

ное начальство надъ всѣми Французскими

силами, дѣйствовавшими на сѣверѣ и вос

токѣ, Моро былъ сдѣланъ главнокоман

дующимъ сѣверною арміею, а въ 1795

году застушилъ нѣкто Шищегрю, навлек

Моро остался начальни шаго на себя недовѣріе патріотовъ и не

нависть войска (см. Пишерю). Моро до

того времени считался лучшимъ дивизіон

нымъ начальникомъ,и дѣйствительно былъ

таковымъ; но новое назначеніе требова

ло большой твердости характера, кото

рой ему недоставало. Предъ началомъ

похода онъ раздѣлилъ свою армію на че

тыре отдѣльные корпуса, предоставивъ

себѣ непосредственное управленіе чет

вертымъ изъ нихъ, резервнымъ. Эта

мѣра имѣла много дурныхъ послѣдствій

и уже тогда не была одобряема, по

тому-что корпусные командиры: Дезе,

Гувіонъ Ст. Сиръ и Ферино, при боль

шой отвѣтственности, не имѣли довольно

самостоятельной власти. НамѣреніеФран

цузскаго правительства было: чтобы обѣ

арміи, стоявшія на Рейнѣ подъ началь

ствомъ Моро и Журдана, перешли эту

рѣку и вторглись въ Германію. Моро

переправился при Страсбургѣ (см. Кель),

одержалъ верхъ надъ Австрійцами, но

явилъ примѣръ своей нерѣшительности,

которая впослѣдствіи такъ часто унич

тожала важнѣйшіе плоды его побѣдъ,

Опасаясь углубиться въ неизвѣстныя

ему Шварцвальдскія горы, онъ не по

шелъ туда, какъ ему было приказано

правительствомъ, и только спустя нѣ

сколько дней, сталъ подвигаться поРейн

ской долинѣ, давъ противнику своему,

Фельдцейrмейстеру Латуру, время со

брать Имперскія войска, растянутыя

въ безконечный, кордонъ. Послѣ битвъ

при Ренхенѣ и Кушпенгеймѣ (см. это),

Моро наткнулся на Эрцгерцога Карла,

который спѣшилъ на помощь Лату

ру. Этими упущеніями Моро терялъ всѣ

выгоды, полученныя имъ при началѣ

кампаніи, и долженъ былъ теперь съ

меньшими силами вступить въ сраже

ніе при Малшь и Ропензоль (см. это).

Послѣдствія были весьма сомнительны,

и вѣроятно, Французы были бы принуж

дены къ отступленію въ Кель, еслибъ
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самъ Эрцгерцогъ не отошелъ къ Пфорщ

гейму. Моро, неожиданнымъ образомъ ос

тавшійся побѣдителемъ, снова сталъ ко

лебаться: приблизиться ли ему къ Жур

дану, который занималъ Нижній Майнъ,

яли отрѣзать, направляясь форсирован

ными маршами къ Штутгарту, отступле

ніе Эрцгерцога къ Дунайской долинѣ. 10

дней прошли въ двпженіяхъ взадъ и

впередъ. Австрійскій полководецъ успѣлъ

отвести свою армію заНекаръ и къНерд

лингену. Моро преслѣдовалъ его такъ

медленно, что Австрійцы не оставили да

же одного орудія въ тѣснинахъ Рaуе Аль

Сраженіе при Нересгеймѣ (см. это)

не перемѣнило ничего въ стратегиче

скихъ обстоятельствахъ, обѣихъ сторонъ,

Но когдаЭрцгерцогъ выступилъ съглавною

силою своихъ войскъ, для соединенія съ кор

пусомъ Графа Вартенслебена, который от

ступалъ предъ арміеюЖурданадоАмберга,

то, кажется, представлялсяМоропрекрас

ныйслучай дать рѣшительный оборотъ вой

нѣ, соединеніемъ съЖурданомъ или силь

нымъ напоромъ на оставленнаго противъ

него Генерала Латура. Французскій пол

ководецъ не умѣлъ вполнѣ воспользовать

ся обстоятельствами. Онъперешелъ толь

ко спустя шесть дней послѣ сраженія

при Нересгеймѣ на правый берегъ Ду

ная п. прибылъ къ Аугсбургу не ранѣе

25 Августа. Тамъ онъ соединился съ кор

пусомъ Генерала Ферино, переправился

на слѣдующій день чрезъ рѣку Лехъ и

разбилъ Ф. ц. м. Латура при Фридбер

гѣ. Успѣхъ сей открылъ для Мoро Ба

варію и дороги въ Вѣну; движеніе Эрц

герцога и крайне опасное положеніе

Журдана не могли далѣе быть для него

тайною. Онъ могъ бы остановить Эрц

герцога, угрожая Вѣнѣ или дѣйствуя въ

тымъ его, ноонъ не дѣлалъ ни того, ни дру

гаго, и провелъ три недѣли въ бездѣй

ствіи; ибо сраженіе при Гейзенфельдѣ и

Нейбургѣ были только отбитыя аттаки

неутомимаго Латура. Единственною пріо

брѣтенною выгодою Моробыло перемиріе,

заключенное съ Баваріею. Между-тѣмъ

Журданъ былъ разбитъ при Амбергѣ и

Вирцбургѣ, вытѣсненъ изъ своей позиціи

за Ланою (см. эти слова) и отброшенъ

за Рейнъ. Туда же сталъ отступать Мо

ро, угрожаемый съ лѣваго фланга и ты

ла побѣдоносною арміею Эрцгерцога, и

это отступленіе справедлпво почитаютъ

однимъ изъ примѣчательнѣйшихъ въ во

енной исторіи. При Биберихѣ Моро раз

билъ на голову Латура, дерзнувшаго, съ

22.000 войскъ, слишкомъ напирать на

40.000 Французскую армію, и потомъ, въ

совершенномъ порядкѣ и безъ малѣйшей

потери, прошелъ чрезъ Геллентальскую

или Адскую долину и страшныя тѣснины

Шварцвальдскихъ горъ. Этотъ періодъ

былъ опаснѣйшимъ изъ всего отступленія,

ибо Австрійская армія была въ то время

разставлена вокругъ Моро слѣдующимъ

образомъ: Генералъ Фрелихъ, съ 13 ба

таліонами и 17эскадронами приШтокахѣ

на маршѣ въ Нейштатъ, при восточномъ

входѣ въ Адскую долину; Генералъ Ла

туръ, съ 20 баталіонами и40эскадронами

при Мескрихѣ, на маршѣ къФиллингену;

Генералъ Науэндорфъ, съ 8 баталіонами,

при Элзахѣ; Генералъ Петрашъ, съ 5 ба

таліонами, при Горнбергѣ; 5 баталіона и

вооружившіеся жители всегоШварцваль

да, при Нейштатѣ, для защиты Алекой

долины; 5 баталіона и 11 эскадроновъ

дляприкрытія мостоваго укрѣпленія, при

Келѣ (см. Кель); Эрцгерцогъ приближал

ся съ 8300 челов. изъ Раштата. Фран

цузскій полководецъ, пользуясь сосредо

точеніемъ своихъ силъ и разобщеніемъ

непріятельскихъ, счастливо пробился

чрезъ оныя и 16 Октября собралъ всю

свою армію при Фрейбургѣ, прежде

нежели Эрцгерцогъ могъ стать въ ты

лу его. Скоро потомъ послѣдовали сра

женія: при Вилендингенѣ. которое Мо

ро проигралъ, и при Плингенѣ, гдѣ

онъ отбилъ нападеніе Эрцгерцога и тѣмъ
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обезпечилъ возвращеніе свое за Рейнъ.

Защита мостовыхъ укрѣпленій въ Келѣ и

Гиннингенѣ и взятіе ихъ Австрійцами

были окончательными дѣйствіямисегопри

мѣчательнаго похода. Французская Дирек

торія была недовольна результатомъ кам

паніи, начатой со столь великими силами

и надеждами. Моро потребовалъ и по

лучилъ отставку, но въ 1798 году его

опять пригласили въ службу. Сначала

онъ получилъ мѣсто Генералъ-Инспекто

ра, потомъ засѣдалъ въ совѣтѣ для по

становленія плана дѣйствій, а въ 1799

году былъ отправленъ въ сѣверную Ита

лію, въ званіи помощника Шереру. Уже

послѣ дѣла при Кассано главное началь

ство надъ разбитою Италіянскою арміею

перешло въ руки Моро, который отвелъ

ее въ Піемонтъ, и сталъ въ позиціи меж

ду Алессандріею и Валенцою, въ намѣ

реніи выждать соединенія войскъ, шед

щихъ изъ Неаполя, подъ начальствомъ

Макдональда. Несчастная битва приСанъ

Джуліано или Маренго (см. эти слова)

принудила его отступить въ самыя горы,

и лишила его возможности поддержать

Макдональда, который при рѣкѣ Треббіи

имѣлъ кровопролитный бой съ Суворо

вымъ. Хотя Моро удалось освободить отъ

осады Тортонскую цитадель и разбить

Австрійскій корпусъ (20 Іюня) при Кас

сшво-Гроссѣ, но послѣдовавшія въ тотъ

же день сдача Турина и пораженіе Мак

дональда, заставили его продолжать от

ступленіе. Скоро послѣ того Жуберъ за

мѣнилъ его въ званіи главнокомандующа

го, а Моро долженъ былъ принять Рейн

скую армію. Уступая просьбамъ Жубера,

онъ отложилъ свой отъѣздъи участвовалъ

въ сраженія при Пови, гдѣЖуберъ былъ

убитъ. Моро заступилъ его мѣсто и обез

печилъ отступленіе Французовъ къ Генуѣ.

При Нови онъ потерялъ подъ собою три

лошади, былъ самъ раненъ въ плечо, и

подвергался вообще большимъ опасно

стямъ. ВскорѣМоро передалъ командованіе

арміею Генералу Пампіонне и отправил

ся въ Парижъ для полученія инструкцій.

Директорія искала въ то время себѣ под

поры противубезпрестанно-возстававшихъ

на нее партій, и думала найти ее въ Мо

ро, но тотъ самъ былъ убѣжденъ,что Ге

нералъ Бонапарте, возвратившійся неожи

данно изъ Египта, былъ болѣе его спосо

бенъ спасти Францію. Послѣ непродол

жительнаго переговора, онъ поставилъ

себя въ полное распоряженіе юнаго ге

роя. Въ нѣсколько дней Директорія была

уничтожена, и Бонапарте назначенъ Пер

вымъ консуломъ. Борьба съ лвстріею про

Лолжалась теперь съ удвоенною дѣятель

ностію. и Моро получилъ начальство

надъ Рейнско-Дунайскою арміею, въ числѣ

около 116.000 человѣкъ. Противъ него

стоялъ Фельдмаршалъ Край, съ 120.000

человѣкъ войска. Хотя главныя происше

ствія, въ началѣпохода 1800года, въГер

маніи, были въ пользу Французовъ (см. Он

ченъ, Лескрихъ и Биберахъ), но Бонапар

тебылъ недоволенътѣмъ, что Моро слиш

комъ тихо подвигался впередъ, и что,

прилучшемъумѣніи воспользоваться част

ными побѣдами, можно было пріобрѣсть

большіе результаты. Край искалъ защи

ты подъ пушками Ульма, и нашелъ ее,

ибо Моро отправилъ въ то время войска

къ резервной арміи, въ Швейцарію, и

остановилъ по этому на-время наступа

тельныя дѣйствія. Успѣхи Французовъ

въ Италіи и Швейцаріи принудили Края

отойти до Нердлингена. Моро живо пре

слѣдовалъ его, но перемиріе скоро окон

чило военныя дѣйствія (16 Іюля). По

окончаніи срока Австрійцы, получивъ

сильныя подкрѣпленія, приступили къ на

ступательной войнѣ, но потерпѣли со

вершенное пораженіе при Гагенминденѣ.

(См. это слово). Моро двинулся къ рѣкѣ

Траунъ, гдѣ новое перемиріе и заключе

ніе вскорѣ за тѣмъ Люневильскаго мира

положили конецъ его военному поприщу.

Бонапарте, думая только о возвышенія
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поей власти и для сего стараясь при-, своей супруги, Моро получилъ позволеніе

влекать къ себѣ людей, коихъ вліяніе мо

гло ему быть полезнымъ, подарилъ Ге

нералу Моро пару пистолетовъ, богато

украшенныхъ брилліантами, къ которымъ

онъ присовокупилъ лестноезамѣчаніе: «что,

по недостатку мѣста, нельзя было помѣс

титъ на нихъ имена всѣхъ его побѣдъ, - но

впослѣдствіи онъ самъ написалъ строгую

критику о походахъ своего соперника на

поприщѣ воинской славы. Въ это время

Моро сочетался бракомъ съ молодою, пре

красною ш богатою, но гордою дѣвицею,

коей мать была еще честолюбивѣе. Обѣ

онѣ скоро возъимѣли большое вліяніе на

Генерала, который теперь наслаждался

спокойствіемъ мира, и по этому легко

могъ быть замѣшанъ въ интриги. Стрем

леніе Бонапарте къ самодержавію давно

досадовало Моро, а заведенный въ Тюл

лерійскомъ дворцѣ этикетъ оскорблялъ

дамъ, которыя неохотно отдавали преиму

шество супругѣ Перваго Консула. .1ьсте

цы, окружавшіе безпрестанно Моро, раз

важали его все болѣе и болѣе протяву

Бонапарте, иуговорили его не принимать

ордена Почетнаго Легіона, присланнаго

ему главою республики. Провозглашеніе

Бонапарте пожизненнымъ Консуломъ уве

личнло досаду Моро, и помѣрѣ того, какъ

формы въ Тюллерійскомъ дворцѣ станови

шсь монархическими, Моро обнаруживалъ

себя республиканцемъ.Пишегрю иЖоржъ

Кадудаль думали найти въ обиженномъ

Генералѣ сильную подпору и замѣшали

его въ заговоръ. Хотя Моро во многихъ

вещахъ не раздѣлялъ ихъ мнѣнія, но

до того запутался въ ихъ дѣло, что не

могъ избѣгнуть арестованія. Три мѣсяца

онъ провелъ въ темницѣ, стоялъ нѣ

сколько разъ предъ судомъ, и наконецъ

былъ обвиненъ (какъ полагать должно, не

совсѣмъ справедливымъ образомъ) въ уча

стіи въ заговорѣ противъ правительства

и приговоренъ къ двухлѣтнему заключе

нію въ тюрьмѣ. Чрезъ посредничество

провести это время въ Сѣверо-Американ

ущихъ, 1IIтатахъ, гдѣ онъ и поселился на

рѣкѣ Делaварѣ. Тамъ онъ велъ въ про

долженіе десяти лѣтъ мирную и пріят

ную жизнь, но въ 1815 году приглаше

нія Императора Александра и Наслѣдна

го Принца Шведскаго, равно какъ и лич

ная ненависть къ Наполеону, склонили

его возвратиться въ Европу. 21 Іюля

онъ прибылъ въГотенбургъ и отправил

ся оттуда въ Прагу, гдѣ были собраны

союзные противъ Франціп Монархіи. Онъ

участвовалъ въ совѣтахъ о направленіи

военныхъ дѣйствій и въ свитѣ Импера

тора Александра присутствовалъ въ сра

женія при Дрезденѣ, 113 (97) Августа,

Тамъ пушечное ядро оторвало у него обѣ

ноги, и хотя онъ вытерпѣлъ ампутацію,

но умеръ черезъ В дней послѣ того,

Тѣло его было привезено въ Петербургъ,

умеръ

Вдова его получила отъ Императора Але

ксандра, собственноручный рескриптъ, по

дарокъ въ полмилліона рублей и еже

годную пенсію въ 50.000 рублей; Король

Лудовикъ ХVІП пожаловалъ ей титулъ

супруги Маршала. Она умерла въ 1821

голу.

Мнѣнія о достоинствахъ Моро весь

ма различны. Было время, когда въ немъ

видѣли образецъ полководца и даже ста

вили его выше Бонапарте, но пропсше

ствія были тогда еще слишкомъ мало пз

вѣстны, чтобъ утвердительно положить

мнѣніе или сдѣлать сравненіе. Впослѣд

ствіи исполинскіе успѣхи Наполеона за

тмили дѣянія его соперника. Одаренный

отъ природы нѣжнымъ сердцемъ, пре

данный чувственнымъ наслажденіямъ и

непоощряемый славолюбіемъ, Моро не

могъ достигать большихъ результатовъ,

Онъ жилъ-слишкомъ дружески съ своими

генералами и алѣютантами и чрезъ то не

только лишалъ себя должнаго къ глав

нокомандующему почтенія, но былъ так

же причиною, что планы его дѣйствій
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не могли оставаться въ тайнѣ. Слишкомъ

много озабоченный о благосостояніи сол

датъ, онъ любилъ давать имъ отдыхъ по

слѣ утомленія, и потому рѣдко преслѣдо

валъ съ надлежащею живостію разбитаго

непріятеля. Притомъ онъ охотно дѣйство

валъ отдѣльными корпусами и упускалъ

такимъ образомъ выгоды совокупнаго

дѣйствія, въ чемъ Наполеонъ былъ зна

токъ. Моро при составленіи операціон

ныхъ плановъ кампаній слѣпо держался

данныхъ ему инструкцій, слишкомъ пови

новался обстоятельствамъ, и потому рѣдко

достигалъ предназначенной цѣли. Что ка

сается до политическаго и частнаго обра

за сужденія Моро,то самъ Наполеонъ от

давалъ полную справедливость его чест

ности,безкорыстію идобротѣ сердца. (Мi

lit. Сonvers. Leхicon.) Э. К.

МОРО(Моreauх),ФранцузскійГенералъ,

котораго часто смѣшиваютъ съ предьи

дущимъ. Мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣ

ній о его происхожденіи и о началѣ его

службы. Въ продолженіе походовъ 1795,

94 и 95 годовъ, онъ исправлялъ долж

ность начальника штаба, а потомъ былъ

главнокомандующимъ Мозельской арміи,

осаждалъ Луксембургъ и умеръ отъ же

лудочной лихорадки,въ Февралѣ1795 года,

МОРЖОВЪ,илиМарковъ Графъ Ираклій

Ивановичъ, Генералъ-Лейтенантъ, началъ

службу пажемъ приВысочайшемъ Дворѣ,и

когда началась первая, такъ называемая

Румянцовская, война Пмператрицы Екате

рины П съ Оттоманскою Портою, онъ,

по изъявленному имъ желанію, былъ от

правленъ въ дѣйствовавшую армію, Под

поручикомъ. Къ сожалѣнію,мы неможемъ

указать, гдѣ именно находился Морковъ

въ продолженіе этой войны, но что онъ

служилъ съ отличіемъ, доказываетсятѣмъ,

что при заключеніи Кучукъ-Кайнарджин

скаго мира, онъ уже былъ Премiеръ-Маіо

ромъ. Въ этомъ чинѣ поступилъ онъ

оберъ-квартирмейстеромъ къ Генералъ

лящему (впослѣдствіи Генералъ-Фельд

маршалъ) Князю Н. В. Репнину (см. это)

п сопутствовалъ ему во время его по

сольства въ Константинополь, въ 1775 и

1776 годахъ. Продолжая службу приРеп

ншнѣ, онъ былъ, въ 1787 году, произве

денъ въ Подполковники, и поступивъ въ

армію Кн. Потемкина, дѣйствовавшую

противъ Турокъ, участвовалъ въ осадѣ

и взятіи Очакова, за приступъ къ кото

рому награжденъ былъ орденомъ Св. Ге

оргія 4 класса. Въ 1790 году, будучи

Секундъ-Маіоромъ Л. Гв. Преображен

скаго полка, что соотвѣтствовало чину

армейскаго бригадира. онъ былъ съ Су

воровымъ подъ Измаиломъ и въ день кро

вопролитнаго штурма къ этой крѣпости

велъ третью колонну, со стороныДуная.

Потемкинъ, донося Императрицѣ о поко

реніи Измаила, говорилъ о Морковѣ, по

вторяя словадонесеніяСуворова: «Въсемъ

случаѣ начальникъ З-йколонны изъявилъ

новые опыты мужества, искусстваи храб

рости, примѣромъ его подчиненнымъ слу

жившія. Л. Гв. Секундъ-Маіоръ Морковъ

съ начала устроенія на островѣ Четалѣ

баттарей, командовалъ оными и во время

безпрестанной почти канонады ни на ма

лое время не отходилъ. Побуждаемый

безмѣрною ревностью къ службѣ, онъ

самъ наводилъ пушки и не токмо нано

силъ непріятелю великій вредъ въ горо

дѣ, но и множество потопилъ судовъ; во

время же приступа, при высадкѣ на бе

регъ войска и завладѣніи непріятельски

ми баттареями, учрежденія его явили

самаго храбраго и непобѣдимаго офи

цера. Такой отзывъ доставилъ Моркову

орденъ Св. Георгія 3 класса. По заклю

ченіи съ Портою Ясскаго мира, Мор

ковъ былъ посланъ съ извѣстіемъ о томъ

въ С. Петербургъ и награжденъ Импера

трицею чиномъ Генералъ-Маіора. Посту

пивъ послѣ сего въ Польшу, онъ много

содѣйствовалъ пораженію Поляковъ подъ

Вишнеполемъ, потомъ участвовалъ въ дѣ

лѣ при Любарѣ, разбилъ на-голову Кон
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федератовъ подъ Городищами, и отличил

ся при новомъ пораженіи ихъ подъ Мен

жерищемъ. Всѣ сіи дѣйствія происходили

въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ 1792 года, и

третіе изъ нихъ было такъ важно свои

ми послѣдствіями, что Пмператрица на

градила за него Моркова орденомъ Св. Ге

оргія2класса,—рѣдкій примѣръ въ Гене

ралъ-маіорскомъ чинѣ; причемъ замѣча

тельно, что Морковъ, получившій послѣ

довательно 4, 5 и 2 классы Георгіевскаго

ордена, небылъ кавалеромъ ни одного изъ

другихъ орденовъ и до самой отечествен

вой войны, 1812 года, грудь его украша- I

только однимъ знакомъ отличія:

Георгіевскою звѣздою. Кромѣ этого, по

окончаніи войны, ему была пожалована

осыпанная алмазами шпага. Въ 1794 го

ду Морковъ сражался опять противъ По

ляковъ, подъ начальствомъ Суворова,

и при общемъ распредѣленіи наградъ

»!"эту новую войну, получилъ тысячу

душъ въ присоединенныхъ отъ Польши

губерніяхъ. Черезъ два года послѣ этого,

2 1юня 1796 года, П. И. Морковъ былъ

возведенъ въ Графское достоинство Рим

ской” Имперіи, въ одно время съ стар

шимъ своимъ братомъ, Аркадіемъ Ивано

вичемъ. пріобрѣтшимъ громкую извѣст

ность служеніемъ своимъ на дипломати

ческомъ поприщѣ и бывшимъ въ первые

годы царствованіяИмператораАлександра

представителемъ Русскаго правительства

при Французскомъ Дворѣ.

При Императорѣ Павлѣ 1 Н. И. Мор

ковъ получилъ чинъ Генералъ-Лейтенан

та, былъ Инспекторомъ Кавказской Ин

спекціи по Инфантеріи и шефомъ Кав

казскаго Мушкетерскаго полка, нѣкото

рое время восившаго имя Гр. Моркова,

а 10 Ноября 1798 получилъ увольненіе

отъ службы. Послѣ сего онъ поселился

въ Москвѣ, и когда, въ 1812 году, Мос

Лабѣ,

тербургской губерніи, то на его мѣсто

былъ выбранъ Графъ И. И. Морковъ,

Предводительствуя Московскою военною

силою, онъ прибылъ съ нею подъ Боро

дино и участвовалъ во всѣхъ главнѣй

шихъ событіяхъ отечественной войны,

происходившихъ подъ непосредственнымъ

распоряженіемъ Кутузова, до самаго из

гнанія непріятеля изъ предѣловъ Россіи.

Награжденный, въ Декабрѣ 1812 года,

орденомъ Св. Александра Невскаго, Графъ

Морковъ возвратился въ испепеленную

пожаромъ Москву и тамъ скончался въ

1829 году, оставивъ по себѣ славное имя

въ исторіи войнъ царствованія Екате

рины 11. Л. Н. Н.

МОНКОВЪилиМАРТОВЪЕвгенійИва

новичъ, смот. Прибавленіе къ 1Х тому,

МОРОЗ1111И Францъ, Венеціянскій

Дожъ и одинъ изъ знаменитѣйшихъ пол

ководцевъ этой республики, родился въ

1618 году. На20-мъ году отъ-роду онъ слу

жилъ въ Венеціянскомъ флотѣ и сражал

ся въ Архипелагѣ противъ Турецкихъ

морскихъ разбойниковъ, съ такимъ отли

чіемъ, что уже тогда Генералъ Капелла

увидѣлъ въ немъ будущаго полководца.

Въ 1646 году онъ находился при взятіи

4-хъ Турецкихъ кораблей, шедшихъ въ

Кандію съ военными припасами, и заслу

ЖИЛЪ СТОЛѣКО ПОЛВАЛЪ СВ0IIXъ начальниц

ковъ, что сенатъ поручилъ ему командо

ваніегалерою. Съ нею Морозини сражался

въ 1646 году при Ретимо, а въ слѣдую

щемъ году загналъ Турецкую эскадру въ

гавань острова Шіо и сжегъ нѣсколько

кораблей. Съ подобною же храбростью

онъ дѣйствовалъ противъ 16 непріятель

скихъ судовъ въ Галлиполійскомъ проли

вѣ, и принудилъ Турокъ снять блокаду

Кандіи. Эти подвиги доставили ему, въ

1660 году, мѣсто Генерала надъ галерами

съ порученіемъ защитить Адріатическое

«т»«т»«т»«т» «т» «т»ътутъ-то

СССС37515725"СССС.ему уже было ввѣрено ополченіе С. Пе-I иллъ начальство надъ флотомъ послѣ
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смерти Венеціянскаго главнокомандующа

го Мочениго, и ударивъ вътылъ непрія

телю, обратилъ его въ бѣгство. Началь

никъ Турецкаго флота, Рeнегатъ изъ

Фріаула, съ большимъ числомъ кораблей,

достался въ руки Морозини и предпо

лагаемое нападеніе Турокъ на Кандію

было уничтожено Эта побѣда доставила

Морозини, въ 1631 году, командованіе

надъ всѣми флотами республики. Онъунич

тожилъ при Никополѣ эскадру съ войскомъ

И Припасами, назначенными въ Кандію;

принудилъ, въ 1685году, при Родосѣ, Ту

рецкій «лотъ къ бѣгству, и присталъ

потомъ къ острову Лгини,

хватилъ 15 непріятельскихъ кораблей.

Въ слѣдующемъ году Морозини отнялъ у

ТУрокъ гор. Наполи-ли-Малвазія, разорилъ

Этину, Фолло и Скіаѳу и овладѣлъ Мега,

рою. Какъ Турки не переставали угро

жать Кандіи,тоСенатъ поручилъ началь

ство надъ симъ островомъ Морозини, кото

рый отправился туда въ 1666 году и скоро

возстановилъ дѣла республики. морское

сраженіе съ Турками стоило имъ 10,000

человѣкъ убитыми и острововъТенедосъ, и

Лемносъ. Эти несчастія побудили (султа

на къ новымъ усиліямъ. Экспедиція, подъ

начальствомъ Великаго Визиря Ахмета

Кноприли, завоевала обратно вышеупомя

99тые два острова и поразила, при дар

ланеллахъ, Венеціянскаго Генералиссимуса

Мочевиго. Сенатъ избралъ на его мѣсто

Морозини. Въ 1668 году онъ вышелъ изъ

Венеціянской гавани, имѣлъ сначала нѣ

сколько выгодъ надъ Турками, но потомъ

много потерялъ отъ бури, присоединивъ

къ остаткамъ своего флота Папскія,

Чальтійскія и Тосканскія галеры, Моро

44ни напалъ еще разъ на Османовъ, за

воевалъ Кларонъ и опустошилъ Самосъ.

Въ слѣдующемъ году онъ отправился въ

Морею, взялъ тамъ нѣсколько укрѣплен

ныхъ мѣстъ; явился, въ 1660году, въКан

діи, съ подкрѣпленіемъ 4000 Французовъ,

разбилъ Турокъ во многихъ дѣлахъ и

1"АБ За

завоевалъ новую Кандію, построенную

непріятелемъ для тѣснѣйшей блокады

столицы острова. Въ концѣ 1661 года онъ

возвратился въВенецію и сложилъ съ себя,

на нѣсколько времени, главное начальство.

Въ 1687 году, когда Порта собрала всѣ си

лы, чтобъ довершить покореніе Кандіи,

Морозини снова вступилъ на военное по

прище и принялъ на себя достопамят

ную защиту помянутаго острова (смот.

Кандія). Послѣ потери его, Морозиня

хотя и былъ принятъ съ отличіемъ въ

Венеціи, но потомъ посаженъ въ тем

ницу. Невинность его вскорѣ быладока

зана, и онъ былъ утвержденъ въ высо

комъ достоинствѣ ПрокуратораСв. Марка,

которое онъ получилъ незадолго предъ

сдачею Кандіи. Въ слѣдствіе союза, за

ключеннаго Венеціею съ Германскимъ

Императоромъ и Королемъ Польскимъ,

война съ Турками возобновилась. Моро

зини, который надѣялся быть избранъ

Дожемъ послѣ смерти Контарини, былъ

въ третій разъ назначенъ главнокоман

дующимъ войсками. Онъ отправился, 8

Іюня 1681 года, въ Грецію, завоевалъ

островъ и городъ Санта-Мавра, гдѣ на

шелъ 126 орудій, покорилъ нѣсколько

другихъ острововъ, взялъ штурмомъ Ко

ронъ,въ 1683, и овладѣлъ въ слѣдующемъ

году Навариномъ и Модономъ. Въ 1687

голу, онъ выигралъ сраженіе при Дарда

неллахъ, въ слѣдствіе которагоему сдались

Патріасъ и Лепанто. Сенатъ пожаловалъ

побѣдителю прозваніе Пелопоннезскаго, и

воздвигнулъ ему, чего еще ни кому не

случалось при жизни, каменную статую

съ надписью: «Еrancisсо Мauгосenо Рelo

рonnesiaсо, аdhuс vicenti Senatus роsuit

аnnо 1687.- Между-тѣмъ Морозини, про

должая свои завоеванія, взялъ Коринѳъ,

Спартуи Аѳины, откуда прислалъ въВене

цію извѣстныхъ львовъ изъ храмаМинер.

вы, поставленныхъ потомъ предъ входомъ

въ арсеналъ, съ надписью въ честь Мо

розини. Дожъ Джустіани умеръ въ 1688
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году, и морозиня былъ избранъ на его 1стію и увѣренный въ побѣдѣ вступить

мѣсто, къ величайшей радости народа и

войска, хотя онъ въ томъ же году былъ

принужденъ снять осаду Негропонта. За

боты и труды сего похода ослабили его!

здоровье; онъ возвратился, въ 1689 году,
. ” . Т 1

въ Венецію и получилъ въ слѣдующемъ 1

году отъ Папы АлександраУ111 освящен- I

ную шляпу и шпагу, которыя онъ при

нялъ съ большою церемоніею. На 75

году своей жизни, Морозини въ 4 й разъ

былъ назначенъ Генералиссимусомъ мор

скихъ п сухопутныхъ силъ республики;

вступилъ въ 1695 году еще разъ на во

енное поприще, побѣдилъ неоднократно

Турокъ и умеръ 6 Января 1694 года,

въ Наполи-ди-Романiа. Тѣло его переве

зено было въ Венецію, гдѣ Сенатъ воз

двигнулъ памятникъ намъ его могилою.

Л. К.

могскАЯ АРТил.1ЕРля (см. лир

mиллерія морская).

могскАя войнА (еnten, auerre

maritimе), такъ называютъ обыкновенно

военныя дѣйствія на морѣ, направленныя

противъ какого-нибудь государства. Цѣль

ея есть та же самая, что и войны вооб

ще; она можетъ быть предпринята толь

ко противъ государства, пмѣющаго воен

ныя морскія силы или приморскіе берега

и ведущаго морскую торговлю. Отъ сухо

путной войны морская различается сред

ствами къдостиженію предположеннойцѣ

ли. Государство, объявившее своему про

тивнику войну, ведетъ ее иногда вдругъ и

на сухомъ пути и на морѣ, иногда же

исключительно на семъ послѣднемъ. Въ

первомъ случаѣ сухопутная арміяи флотъ

то подчиняются одному главнокомандую

щему и въ дѣйствіяхъ своихъ имѣютъ об

щую связь,—что въособенностислучалось

въ древности и въ среднихъ столѣтіяхъ,—

то дѣйствуютъ отдѣльно. Для веденія

морской войны необходимо имѣть хорошо

вооруженный флотъ, съ искуснымъ эки

пажемъ, который могъ бы съ отважно

въ состязанія съ непріятелемъ. Главныя

силы флота направляются на истребле

ніе непріятельскаго флота, для разруше

нія и завладѣнія морскими портами и ко

лоніями, для произведенія высадокъ, или

для блокады береговъ и непріятельскаго

Флота; отдѣльныя эскадры и суда посы

Iлаются для крейсерства въ такія мѣста,

гдѣ должны проходить непріятельскіе во

енные транспорты или купеческіе кораб

ли, и всѣми мѣрами стараются наносить

вредъ непріятелю. Иногда отдѣльныя су

да наряжаются для содержанія линіи со

общенія посредствомъ телеграфовъ, что

бы передавать извѣстіе о движеніяхъ и

дѣйствіяхъ, предпринимаемыхъ въ непрія

тельскомъ флотѣ или на непріятельскомъ

берегу. Морская война, кромѣ другихъ

отличій, въ образѣ веденія ея на сухомъ

пути, еще отличается и тѣмъ , что

скорѣе можетъ быть окончена. Разбитая

армія пополняется резервными войсками,

которыя въ короткое время могутъ быть

обучены военному искусству; напротивъ

того, нужно много лѣтъ,чтобы выстроить

корабли, вмѣсто уничтоженнаго или раз

битаго флота, и пріучить экипажиуправ

лять ими и дѣйствовать во время боя

съ искусствомъ и неустрашимостью, что

составляетъ едва ли не важнѣйшую силу

флотовъ. Такъ Наполеонъ, послѣТрафал

гарскаго сраженія, гдѣ былъ уничтоженъ

соединенныйФранцузско-Испанскійфлотъ,

невъ состояніи былъ противиться на мо

рѣ Англіи, и она одна на немъ владыче

ствовала. Съ введеніемъ и распростране

ніемъ пароходовъ, вѣроятно, не только

морская война много измѣнится, но это

введеніе будетъ имѣть вліяніе и на вой

ну насухомъ пути. (См. Тактика иСтра

meгія морская). Л. Л. Л.

могскАя литЕРАтурл. (см. при

бавленіе къ К тому).

МОРСКАЯ СИЛА. (См. флоть).
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ПРАВО. Подъ этимъ подразумѣваютъ во

общіе законы, договоры иузаконенія,уста

новленныя въ морскихъ державахъ длясоб

ственнагоиобоюднаго псполненія. Морскіе

законы Родійцевъ, какъ старѣйшіеи удоб

нѣйшіе, служили долгое время основными

на всѣхъ берегахъ Средиземнаго моря и

употребляются понынѣ во всѣхъ важныхъ

и сомнительныхъ случаяхъ. Родійскимъза

конамъ послѣдовали Олеронскіе, Визбій

скіе и Любскіе уставы. Ганзейскіе горо

да придерживались, напримѣръ, Визбій

скимъ правамъ и отчасти собственнымъ

своимъ морскимъустановленіямъ. ВоФран

ціи слѣдовали преимущественно Олерон

скимъ, которые подверглись однако боль

шимъ измѣненіямъ въ 1675 и 1681 го

дахъ, въ царствованіе Лудовика ХГУ,

Почти всѣ приморскіе города и порты

имѣютъ нынѣ собственные свои поста

новленія и договоры съ чужими держа

вами, соотвѣтственные своимъ и со

юзниковъ выгодамъ. Полнѣйшее собраніе

морскихъ узаконеній вышло въ 1899 го

ду, наИталіянскомъ языкѣ, въ Венеціи, и

вскорѣ послѣ отпечатанія переведено на

Голландскій языкъ. Э. К.

могскія КАРТы. (См. Карты).

IIII0I0III601. М1111ИСТЕРОСТВ0 ефту,

высшее управленіе, завѣдывающее всѣ

ми военными морскими силами госу

дарства и принадлежащими къ нимъ

береговыми сооруженіями. Первоначаль

но учрежденное въ 1802 году, было под

вержено впослѣдствіи нѣкоторымъ из

мѣненіямъ и по Высочайше утвержден

ному проекту образованія Морскаго Ми

нистерства, 8 Апрѣля 1836 года, нынѣ

его составляютъ слѣдующія части: 1)

Главный Морской Штабъ ЕгоИмпкглтов

склго Вкличкствл, 2) Адмиралтействъ-Со

вѣтъ; 3) Морской Генералъ-Аудиторіатъ;

департаменты: 4) Инспекторскій, 3) Ги

дрографическій, 6) Коммиссаріатскій, 7)

Кораблестроительный, съ Кораблестрои

тельнымъ иУчетнымъКомитетомъ, В) ко

рабельныхъ лѣсовъ, 49) Артиллерійскій,

10) Строительный по морской части, 11)

Аудиторіатскій и 19) Канцелярія Мор

скаго Министерства. Въ видѣ особыхъ

учрежденій, состоятъ при Морскомъ Мu

нистерствѣ: 1) Военно-походная Его Вк

личкствл канцелярія по морской части,

2)Комитетъ образованія флота, 5)Управ

леніе Генералъ штабъ-доктора, 4) Мор

ской Ученый Комитетъ и 3) МорскойКа

детской корпусъ.

Начальникъ Главнаго Морскаго Штаба

Е. И. В. управляетъ строевою и распо

рядительною частію Морскаго Министер

ства, непосредственно, наобщихъ правахъ,

постановленіями Министрамъ присвоен

ными и Морскому Министру въ особен

ности данными, а частію хозяйственною

управляетъ Адмиралтействъ-Совѣтъ, подъ

яредсѣдательствомъ Начальника Главнаго

Морскаго Штаба.

Обязанности и права каждой изъ час

тей Морскаго Министерства будутъ опи

саны въ особенныхъ статьяхъ. Л. Л. З.

мовской клдктскій корпусъ

есть высшее морское военное учебное за

веденіе, изъ котораго преимущественно

флотъ комплектуется офицерами. Начало

его какъ, и всего, относящагося до флота,

положено Петромъ Великимъ, учреждені

емъ, 19 Августа 1699 года, въ Москвѣ

на Сухаревой башнѣ, Морскаго Училища,

подъ названіемъ училища математиче

скихъ и навигацкихъ наукъ. Потомъ, 1-го

Октября 1716 года, основано въ Петер

бургѣ второе морское училище подъ наз

ваніемъ Морской Академіи, на 500 чело

вѣкъ, воспитанники которой назывались

морская гвардія. Окончивъ курсъ наукъ,

онипоступали въгардемаринскуюроту, ко

торая существовала отдѣльно отъ акаде

міи. 18 Декабря 1782 года, Морская Ака

демія и гардемаринская рота соединены

вмѣстѣ и изъ нихъ образованъ Морской

Кадетскій корпусъ, на 360 человѣкъ вое

питанниковъ, которые были раздѣлены



мор мор— 225 —

на 3 класса: первый классъ состоялъ

изъ 120 человѣкъ, и воспитанники его

названы гардемаринами, а остальные

лва класса кадетами. Въ Апрѣлѣ 1769

года повелѣно было М. К. К. соединить

съ Сухопутнымъ Кадетскимъ корпусомъ;

но прежде чѣмъ это повелѣніе приведено

было въ исполненіе, Императрица Екате

рина П, вступивъ на престолъ, отмѣнила

его въ Августѣ того же года. Въ 1771

году, во время большаго пожара, быв

шаго въ Петербургѣ, сгорѣло зданіе, гдѣ

помѣщалсяМорской Кадетскій корпусъ, и

онъ былъ переведенъ въ Кронштадтъ,

гдѣ и оставался до 1796 года. Импера

торъ Павелъ I, вступя на престолъ, однимъ

изъ первыхъ своихъ указовъ приказалъ

перевести Морской Кадетскій корпусъ въ

Петербургъ, въ зданіе, въ которомъ онъ

и теперь находится. Число воспитанни

ковъ въ послѣдующее время измѣнялось,

я теперь, по послѣднему штату, положено

303 человѣкъ казенныхъ и 100 пенсіо

неровъ, раздѣленныхъ напять ротъ, изъ

которыхъ одну составляютъ гардемарины.

Въ Морской Кадетскій корпусъ поступа

ютъ преимущественно дѣти флотскихъ

офицеровъ и дворянъ, внесенныхъ въ гу.

У и VI части родословной дворянской

книги. Курсъ наукъ продолжается шесть

лѣтъ и состоитъ изъ кадетскаго или об

шаго курса и гардемаринскаго, въ кото

ромъ преподаются, кромѣ общихъ наукъ

и трехъ иностранныхъ языковъ, всѣ

предметы, относящіеся до морскаго ис

кусства теоретически и практически,

отъ сплесниванія веревокъ до искус

ства предводительствовать флотами про

тивъ непріятеля. Не говоря уже о по

рядкѣ и вравственномъ воспитаніи, удоб

ство помѣщенія и чистота, отеческимъ

вниманіемъ царствующаго Госудлгя Импк

натора, и исполнителямиЕговолидоведены

довысшейстепени совершенства. Ниодно

подобноезаведеніевъЕвропѣнеимѣетъ та

кихъ богатыхъ и разнообразныхъ вспомо

гательныхъ средствъ для образованія не

кусныхъ морскихъ офицеровъ, какъ Мор

ской Кадетскій корпусъ. Всѣ науки не

только преподаются теоретически, но

изъясняются по точнымъ и богатымъ

моделямъ, и на лѣтніе мѣсяцы отправ

ляются въ море кадеты на судахъ, кор

пусу принадлежащихъ, а гардемарины

на флотѣ. Тамъ на самомъ дѣлѣ юные

моряки видятъ и исполняютъ то, что

зимою слышали въ классахъ, и даются

имъ различныя порученія, при исполне

ніи которыхъ нужно знаніе дѣла, бла

горазуміе и присутствіе духа, необхо

димыя для морскаго офицера. Въ воен

ное время гардемарины находятся на

флотѣ и участвуютъ въ морскихъ сраже

ніяхъ и другихъ дѣйствіяхъ. Сверхъ того,

обучаются онифронтовойслужбѣ,такъ-что

каждый воспитанникъ, кончившій курсъ,

можетъ быть не только искуснымъ мор

скимъ, но и хорошимъ сухопутнымъ офи

церомъ.

Окончившіе курсъ, въ числѣ 70 чело

вѣкъ, ежегодно выпускаются на флотъ

мичманами. Воспитывавшіеся въМорскомъ

корпусѣ и перешедшіе потомъ въ граж

данскую службу пользуются правами и

преимуществами,предоставленными воспи

танникамъ высшихъ учебныхъ заведеній.

Въ 1827 году приМорскомъ Кадетскомъ

корпусѣ учрежденъ офицерскій классъ, въ

которомъ изъ каждаго выпуска до10луч

шихъ воспитанниковъ продолжаютъ курсъ

наукъ, и по прошествіи трехъ лѣтъ, вы

державъ экзаменъ, производятся въ лей

тенанты. До 1826 года въ Морскомъ Кор

пусѣ также воспитывались артиллерій

скіе кадеты и, по выходѣ изъ корпуса,

поступали въ морскую артиллерію; ихъ

по штату 1752 года полагалось 30 чело

вѣкъ, а послѣ число ихъ было увели

чено до 60.

Съ 1816 по 1826 годъ съ Морскимъ Ка

детскимъ корпусомъ было соединено учи

лище Корабельной Архитектуры, изъ ко
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тораго выпускали въ корабельные инже

неры, также до 1820 года при Корпусѣ

находилась гимназія для образованія учи

телей для Корпуса. Ал. Л. 61.

могской глзвой (см. примы.

МОРТЬЕ (Мortier) Эдуардъ Адольфъ

Казимиръ Іосифъ. Герцогъ Тревизскій,

Маршалъ иПеръФранціи, родился въ 1768

году, въ Камбре, и получилъ рачительное

воспитаніе въ домѣ отца своего, бывшаго

первоначально купцомъ въ Камбре, а впо

слѣдствія депутатомъ при Генеральныхъ

Штатахъ и предсѣдателемъуправленія сво-,

егоокруга. Принимаяживоеучастіе въ пе

реворотахъ, воспослѣдовавшихъ во Фран

ціи въ слѣдствіе революціи, Мортье всту

пилъ, въ 1791 году, Капитаномъ въ пер

вый волонтерный батальонъ Сѣвернаго

департамента, и оказалъ свою храб

ростъ въ первомъ, хотя неудачномъ сра

женіи при Кіевренѣ, 99 Апрѣля 1792 го

да, въ которомъ была убита подъ нимъ

дощадь. Послѣ этого Мортье принималъ

участіе въ битвахъ при Жемаппѣ, Нер

виндевѣ и Гондшотенѣ (см. эти слова) и

5 фурдцчіе пожалованъ въ генеральные

адъютанты. Въ Іюнѣ 1794 года Мортье

сражался при Флерюсѣ, былъ при святіи

осады Мобежа раненъ картечною пулею,

но при осадѣ Мастрихта снова распо

ряжался аттакою форта С. Петра. Подъ

начальствомъ Клебера, онъ участвовалъ

въ сраженіяхъ при Альтенкирхенѣ, Виль

дендорфѣ и Фридбергѣ, овладѣлъ Швейн

«уртомъ и въ продолженіе этого похода

командуя авангардомъ, ознаменовался сво

ею неутомимою дѣятельностью и быст

рыми соображеніями. Послѣ Кампофор

мійскаго мира, онъ былъ назначенъ бри

гаднымъ Генераломъ, но предпочелъ про

должать командованіе 25 кавалерійскимъ

полкомъ. Въ 1799 году, Мортье, назна

чеввый бригаднымъ Генераломъ въ Ду

найскую армію, снова начальствовалъ ея

авангардомъ и командуя 25 легкою полу

бригадою и 4 и 5 гусарскими полками

съ отличіемъ сражался при Липтингенѣ

я Штоккахѣ. 25 Марта, въ званіи диви

зіоннаго Генерала, онъ былъ переведенъ

въ армію Массены, дѣйствовавшую въ

Швейцаріи, гдѣ начальствовалъ и диви

зіею. Онъ со славою дѣйствовалъ подъ

Пюрихомъ, противъ корпуса. Генерала

Римскаго-Корсакова, въ Муттенской до

лшнѣ противъ Розенберга и потомъ за

нялъ Валленштедтъ. Мельсъ и Саргансъ.

Въ Мартѣ 1800 года, Мортье командо

вавшій второю дивизіею Дунайской арміи,

п потомъ былъ отозванъ Первымъ Консу

ломъ въПарижъ, для принятія начальства

надъ 15 и 16 дивизіями. Послѣ уничтоже

нія Аміенскаготрактата, онъ былъ назна

ченъ командовать 12.000 войска, собран

ными у Нимвeгена для занятія курфир

шества Ганноверскаго. Въ Апрѣлѣ 1807

года, Мортье вступилъ въ Ганноверъ,

переправился въ Меппенѣ черезъ Эмсъ

и 51 Мая занялъ позицію у городка вех

та, въ виду расположенной позади Хун

ты 18000 Ганноверской арміи. Фельд

маршалъ Вальмоденъ отступилъ за Ее

зеръ и 5 Іюня въ Зулингенѣ, главной

квартирѣ Мортье, заключилъ договоръ,

по которому Ганноверскія войска обязы

вались отступить за Эльбу и недѣйство

вать противъ Французовъ до размѣна

ихъ плѣнными Французами, находящими

ся въ Англіи. Въ полкахъ оставлено бы

ло оружіе и полковыя пушки, а осталь

ныя были сданы Французамъ. Мортье,

принявъ на себя управленіе курфирше

ствомъ, 5 Іюня перенесъ свою главную

квартиру въ Ганноверъ. Между-тѣмъ до

говоръ, заключенный въ Зулингенѣ, не

былъ одобренъ ни Англійскимъ королемъ,

ни Первымъ Консуломъ, и Мортье съ

14.000 войска приблизился 3 Іюля къ

Эльбѣ, противъ Лауенберга, гдѣ сто

ямъ Вальмоденъ. Французы, занимая по

зицію между Гицакеромъ и Винзеномъ.

Готовились къ переправѣ, во Вальмодецъ,

снова вступилъ въ переговоры, по кото
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рымъ Ганноверскія войска были распу

шены, солдаты возвратились въ свои до

ма, а оружіе и лошади былисданы Фран

цузамъ. Вскорѣ потомъ Бернадоттъ смѣ

вилъМортье, а сей возвратился воФран

цію, гдѣ съ особенною почестью былъ

принятъ Первымъ Консуломъ, назначенъ

въ число четырехъ начальниковъ кон

сульской гвардіи,и командиромъ ея артил

леріею. Въ 1804 году, Мортье былъ по

жалованъ въ Маршалы Франціи, кавале

ромъ большаго орла Почетнаго Легіона и

начальникомъ второй когорты этого ор

дена. Въ кампанію 1806 года, послѣ ус

пѣшныхъ дѣйствій подъ Ульмомъ, Импе

раторъ поручилъМаршалуМортье коман

дованіе армейскимъ корпусомъ, состо

явшимъ изъ пѣхотныхъ дивизій Газана,

Дюпoна и Дюмонсо и изъ драгунской ди

визіи Клейна. Съ этими войсками Мортье

переправился въ Ливцѣ на лѣвый берегъ

Дувая, чтобы двинуться чрезъ Кремсъ

къ Вѣнѣ. 11 Ноября онъ внезапно встрѣ

тился съ Русскими войсками Генерала

Кутузова при Дирнштейнѣ (см. это сло

во), понесъ весьма значительный уронъ и

только 15 числа прибылъ въ Кремсъ.

Мортье не участвовалъ въ Аустерлиц

скомъ сраженіи, во время котораго отря

женъ былъ дляприкрытія Вѣны. Въ 1806

году, онъ былъ Предсѣдателемъ Избира

тельной Коллегіи въ Гардскомъ департа

ментѣ и командовалъ осьмымъ корпусомъ

арміи, дѣйствовавшимъ противъ Пруссіи.

Онъ занялъ Гессенское Курфиршество,

Гамбургъ и Бременъ, двинулся въ Швед

скую Померанію и къ Стральзунду, гдѣ,

по неимѣнію достаточныхъ силъ для оса

ды сей крѣпости, ограничился ея обло

женіемъ. 46 и 17 Апрѣля 1807 года онъ

разбилъ Шведовъ при Анкламѣ, 18числа

заключилъ съ ними перемиріе, по кото

рому занялъ острова Узедомъ и Воллинъ

и остался въ наблюдательномъ положеніи

позади р. Пены. Вмѣстѣ съ своимъ кор

пусомъ отозванный къ Великой арміи въ

Томъ ГХ.

Пруссію, Мортье командовалъ лѣвымъ ея

крыломъ въ сраженіи подъ Фридландомъ,

(см. это слово), въ которомъ много содѣй

ствовалъ къ побѣдѣ.Въ 1808году, емубылъ

пожалованъ титулъ «ГерцогаТревизскаго»

съ 100.000 франковъ ежегоднаго дохода, и

поручено начальство надъпятымъ армей

скимъ корпусомъ, въИспаніи. Онъ содѣй

ствовалъосадѣ Сарагоссы (см. это), повелъ,

послѣпаденіясего города, свой корпусъ въ

Кастилію, участвовалъ въ сраженіи при

Арцобиспо, 8 Августа, и 19 Ноября, подъ

командою Сульта, сражался при Оканвѣ.

Въ 1810 году, находясь въ Эстремадурѣ,

Мортье угрожалъ Бадаiосу, вытѣснилъ

Испанскаго Генерала ла Романа, и раз

билъ,19Февраля 1811 года, Испанцевъ на

Геборѣ, слѣдствіемъ чего была сдача Ба

дaioса 11-го, и Кампо-Мажора,21 Марта.

Въ половинѣ 1811 года отозванный во

Францію, Мортье, въ походѣ 1812 года,

получилъ командованіе молодою гвардіею,

и по вступленіи въ Москву былъ назна

ченъ Губернаторомъ этого города, а въ

ночи на 25 Октября, при оставленіи

Москвы, по приказанію Наполеона, взор

валъ часть Кремля. Въ продолженіе от

ступленія Французовъ къ Нѣману, войска

его участвовали только въ сраженіи подъ

Краснымъ, 14 и 18 Ноября. Въ 1815 го

ду, Мортье, опять начальствуя молодою

гвардіею, сражался при Люценѣ, Бауце

нѣ, Дрезденѣ, Вахау, Лейпцигѣ и Ганау.

Въ кампанію 1814 года, онъ съ дву

мя дивизіями старой гвардіи, находился

первоначально въ Бельгіи, потомъ при

главной арміи Наполеона, командовалъ ар

ріергардомъ во время отступленія отъ

Труа къ Ножану, и 11 Февраля участво

валъ--въ сраженіи при Монмиралѣ. Въ

мартѣ мѣсяцѣ, слѣдуя вмѣстѣ съ Мармо

вомъ на соединеніе съ Наполеономъ къ

Арсису, оба Маршала разбиты были пре

восходными силамисоюзниковъ,подъ Феръ

рышеноязомъ,защищали потомъПарижъ

а послѣ сраженія приМонмартрѣ, заклю

45
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чили капитуляцію, по которой вывели

свои корпуса изъ столицы. 8 Апрѣля,

Мортье объявилъ себя на сторонѣ вре

меннагоправительства и Бурбоновъ; былъ

потомъ, въ званіи уполномоченнаго, по

сланъ Лудовикомъ ХVІП въ Лиль, гдѣ по

лучилъ начальство надъ 16 военною диви

зіею, и пожалованъ кавалеромъ орденаСв.

Лудовика и ПеромъФранціи. Повозвраще

ніи Наполеона съ острова Эльбы, Мортье

поручено было командованіе резервною

арміею, расположенною въ Пероннѣ. От

правившись въ Лиль,онъ удостовѣрился въ

ненадежности находившихся тамъ войскъ

и убѣдилъ Короля оставить крѣпость. По

возвращеніи въ Парижъ, Мортье былъ

принятъ Наполеономъ въ число Перовъ

Франціи и ему поручено было охраненіе

сѣверныхъ и западныхъ границъ Фран

ціи. Послѣ вторичнаго возстановленія

правительства Бурбоновъ, Мортье, ли

шившись званія Пера, назначенъ былъ

членомъ военнаго суда надъ Маршаломъ

Неемъ, въ которомъ съ другими судья

ми объявилъ несправедливость приго

вора. Въ Январѣ 1816 года, онъ былъ

назначенъ начальникомъ 18 дивизіи, въ

Руанѣ, и въ томъ же году избранъ чле

номъ Палаты Депутатовъ, въ которой ос

тавался до конца 1818 года. Въ Мартѣ

1819 года, возвращено было ему званіе

Пера. Послѣ 1юльской революціи, Король

Лудовикъ Филиппъ пожаловалъ его Ве

ликимъ Канцлеромъ ордена Почетнаго

Легіона, и назначилъ посломъ въ Петер

бургъ, а по возвращеніи оттуда, въМар

тѣ 1854 года Военнымъ Министромъ и

предсѣдателемъ Совѣта Министровъ. —

Маршалу Мортье, котораго смерть ща

дила во многихъиноходахъ и сраженіяхъ,

суждено было умеретъ не въ кругу сво

его семейства, а инасильственною смер

тію, 28 Іюля 1858 года. Въ этотъ день

Мортье сопровождалъ Короля Лудовика

Филиппа при осмотрѣвойскъи національ

вой гвардіи, собранныхъ, для празднова

ніяіюльскихъдней, набульварахъ Парижа,

Когда блестящая свита, сопровождавшая

Короля и его трехъ сыновей, проѣзжала,

послѣ полудня. по бульвару дю Тампль

передъ фронтомъ осьмаго легіона націо

нальной гвардіи, внезапно послышался

сильный выстрѣлъ адской машины, и по

сыпался градъ пуль. Король и Пранцы,

въ которыхъ направлены были эти вы

стрѣлы, остались невредимы, но Мортье

и еще 11 человѣкъ были на мѣстѣ уби

ты, а 22 челов. ранены, изъ коихъ 4

вскорѣ умерли. Виновникъ сего злодѣя

нія, Корсиканецъ, по имени Фіески, ра

ненныйпривзрывѣ нѣсколькихъ стволовъ

машины, былъ немедленно схваченъ. Тѣ

ла убитыхъ были поставлены въ церковь

С. Павла, и 5 Августа, въ присутствія

Короля, торжественно погребены въ цер

кви Инвалидовъ. Въ началѣ шествія вез

ли гробъ 14 лѣтней дѣвицы, а въ кон

цѣ — Маршала Мортье. Слава примѣр

ныхъ воинскихъ и гражданскихъ его до

бродѣтелей переживетъ его въ потом

ствѣ. Л. Л. Л.

МОРТИРА (Мortier, abrter). артил

лерійское орудіе, имѣющее назначеніе

бросать снаряды навѣсно подъ больши

ми углами возвышенія. Этого рода ору

дія въ старину назывались у насъ мож

жирами иливерховыми пушками. Кажется,

можно полагать, согласно съ нѣкоторыми

писателями, что первыя артиллерійскія

орудія принадлежали къ этому роду; это

были короткія бомбарды, бросавшія или

массы камней или каменныя ядра. Съ

изобрѣтеніемъ разрывныхъ снарядовъ, то

есть, гранатъ и бомбъ, поняли выгоды

этихъ снарядовъ передъ сплошными, при

стрѣльбѣ противъ непріятеля, закры

таго спереди или спереди и сверху,

и мало-по-малу гранаты и бомбы сдѣла

лись главными снарядами мортиръ. По

лагаютъ, что бомбы были употреблены

въ первый разъ противъ города Ваштен

донка въ 1888 году; впрочемъ, по мнѣ
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нію нѣкоторыхъ, онѣ были извѣстныГер

панцамъ гораздо ранѣе и употребляемы

еще въ 1485 году, при осадѣ Неаполя.

Мортиры называются или по вѣсу гра

натъ и бомбъ, которыми стрѣляютъ, какъ

у насъ; или по вѣсу каменныхъ ядеръ,

діаметрами равныхъ калибрамъ мортиръ,

какъ въ Австріи, Пруссіи, Саксоніи; или

по числу какихъ-нибудь единицъ линѣй

ной мѣры, заключающихся въ калибрѣ,

какъ въ Англіи, Бельгіи и во Франціи,

По величинѣ калибра мортиры раздѣля

ются на большія, среднія и малыя. Боль

шихъ калибровъ мортиры употребляются

преимущественно въ осадной войнѣ для

разрушенія сводовъ оборонительныхъ ка

зармъ, запасныхъ магазиновъ и т. п.,для

чего необходимо требуется отъ снаря

ювъ большая сила удара, слѣдовательно

большой вѣсъ и сильное разрывное дѣй

ствіе. Въ прежнее время для этой цѣли

Употребляли мортиры, бросавшія весьма

тяжелыя бомбы; но нынѣ за наибольшій

калибръ мортиры принимаютъ 3-ти пу

новый. Однако и въ новѣйшее время бы

ла употреблена мортира гораздо бóль

чая, именно: при осадѣ Антверпенской

питадели, въ 1832 году, Французы имѣли

чортиру, бросавшую бомбу около30пудъ

вѣкомъ; сама мортира вѣсила слишкомъ

99пудъ; калибръ ея былъ 22 дюйма

45 линіи; камора цилиндрическая вмѣ

чала около пуда пороху. Но употребле

99 подобной мортиры было, разумѣется,

Т94ѣк0 попытка, и составляетъ исклю

99чіе изъ общаго правила; вообще же

94пкомъ большія мортиры отвергаютъ,

99къ по чрезвычайно сильному дѣйствію

99 нихъ пороховыхъ гасовъ, разруши

Т94ѣному и для орудія и для ставка,

такъ и по медленности и затруднитель

99сти дѣйствія изъ нихъ и дороговизнѣ

9нарядовъ. Вотъ почему, для стрѣльбы

9 дальнія дистанціи противъ предме

Т94ъ, непредставляющихъ столь больша

99 сопротивленія какъ своды, введены въ

артиллеріи мортиры среднія, у насъ 2-хѣ

и 3-хъ пудовыя.- Для дѣйствованія же

противъ людей предпочитаются мортиры

малаго калибра, удобоподвижныя и спо

собствующія частой стрѣльбѣ; у насъ

для этой цѣли прежде служили 6-ти фун

товыя илиКугорновы мортирки; нынѣ же

въ осадной и крѣпостной артиллеріи упо

требляются 4 пудовыя, а въ горной —

3 пудовыя,

Во всѣхъ почти артиллеріяхъ всѣмъ

родамъ мортиръ даютъ длину одинако

вую, отъ 1 до 4 калибровъ; малыя мор

тиры можно бы дѣлать длиннѣе, большія

же должны быть коротки; хотя прибав

леніе длины ихъ увеличилобыдальность

и правильность выстрѣловъ, но сдѣлало

бы заряженіе весьма труднымъ. Морти

ры, назначенныя для вооруженія примор

скихъ баттарей, дѣлаются длиннѣе дру

гихъ, потому-что должны дѣйствовать

часто навесьма большія разстоянія; какъ

напр. наши 6-ти и 3-хъ пудовыя морти

ры приморскія или дальняго бросанія.

Внутренность мортиры состоитъ изъ

двухъ частей: цилиндрическаго канала

или котла и каморы, обыкновенно сое

диненныхъ между собою закругленіями.

Устройство каморъ у мортиръ въ различ

ныхъ государствахъ весьма разнообразно;

въ однихъ артиллеріяхъ каморы цилинд

рическія, въ другихъ коническія, соеди

ненныя съ котломъ или полушарными

скатами, или непосредственно, какъ у

нашихъ единороговъ; наконецъ въ Сак

соніи новыя мортиры имѣютъ каморы па

раболическія. Устройство и расположеніе

мортиръ вообще не опредѣлено еще точ

ными правилами; причины этому нужно

искать въ томъ, что опыты стóятъ весь

ма дорого и что самое употребленіе мор

тиръ на войнѣ бываетъ только времен

ное. Наши мортиры прежней конструк

ціи: мѣдныя, имѣли каморы-цилиндриче

скія, а чугунныя—коническія; у тѣхъ и

другихъ камора" соединялась съ стѣнами

4
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котла полушарными скатами. При такомъ

устройствѣ,"надъ бомбою, положенною въ

мортиру, остается зазоръ, и центръ бом

бы не лежитъ на оси орудія (см. Кало

ра). Для отвращенія этого недостатка,

Французы, заряжая прежнія свои морти

ры съ цилиндрическими каморами, приво

дили ихъ въ вертикальное положеніе, и

вложивъ снарядъ, заклинивали его со

всѣхъ сторонъ деревянными клиньями;

въ Швеціи, Эреншвердъ для этой же

цѣли предлагалъ устроивать ось каморы

ниже оси орудія на величину, зазора,

наконецъ съ тою же цѣлью сдѣлано бы

ло въ Швеціи, Боркенштейномъ, предло

женіе, принятое у насъ для мортиръ

новой конструкціи. Стѣны каморы сое

диняются въ нихъ съ стѣнами канала

дугами, описанными изъ центровъ, лежа

щихъ внѣ оси мортиры, такъ-что бомба

лежитъ въ ней надъ каморою безъ зазора

и недотрогиваясь до отверзтія каморы.

Во Франція употребляются мортиры,

устроенныя по предложенію Генерала Го

мера, сдѣланномъ въ 1786году; у Гомеро

выхъ морmирь (Моrtier a laСomer) каморы

коническія, подобныя нашимъ единорож

нымъ. При такомъ устройствѣ, какъ пока

зали опыты, орудія менѣе портятся, но

затоихъ труднѣе заряжать,особенно ма

лыми зарядами, труднѣе банить и при

малыхъ зарядахъ дѣйствіе ихъ слабѣе,

чѣмъ съ цилиндрическими каморами.

Что касается до наружнагоустройства

мортиръ, оно также весьма разнообразно.

Нѣкоторые артиллерійскіе писатели, какъ

напримѣръ, Джонъ Миллеръ, полагаютъ,

что всего сообразнѣе было бы располо

жить наружность дульной части морти

ры! отрѣзнымъ конусомъ, обращеннымъ

меньшимъ основаніемъ къ жерлу, а на

ружную поверхность каморы параллельно

ея стѣнамъ. У нашихъ новыхъ мортиръ

наружность состоитъ изъ трехъ цилин

дровъ, соединенныхъ небольшими дугами;

казенная часть ихъ оканчивается закруг.

леніемъ. У мѣдныхъ мортиръ 3-ти и 3-хъ

пудовыхъ прежней конструкціи, позади

казенной части, имѣлся поддонѣ, приливъ

въ видѣ толстой доски, составлявшій съ

осью канала уголъ въ 1009; подъ поддонъ

подкладывали деревянные клинья, для

того, чтобы мортира неподнималась при

выстрѣлѣ дульною частью.

Цапфы у мортиръ располагали прежде

насредней части, и такія мортиры назы

валисъ висячили; онѣ,вмѣли тотъ недо

статокъ, что требовали высокихъ стан

ковъ. Нынѣ цапфы располагаютъ въ ка

зенной части или въ концѣ, какъ у на

шихъ прежнихъ мортиръ, или ближе къ

думу, какъ у новыхъ. Новыя наши мор

тиры большихъ калибровъ, подобно какъ

въ нѣкоторыхъ другихъ артиллеріяхъ,

имѣютъ около цапфъ особые приливы,

называемые контруборсами и служащіе

къ укрѣпленію цапфъ. Умортиръ, имѣю

щихъ поддонъ, цапфы располагаются въ

нижнемъ углу поддона, а у другихъ ва

оси орудія.

На поверхности большихъмортиръ рас

полагаютъ обыкновенно дельфины, въ нѣ

которыхъ артиллеріяхъ продольные, какъ

у пушекъ; такія были у прежнихъ на

шихъ мортиръ; а въ другихъ, попереч

ными скобами, какъ и у нашихъ новыхъ.

Между предлагаемыми мортирами замѣ

чательны: а) морmира Графа Рошелена,

безъ цапфъ, которую предлагали при

выстрѣлахъ поворачивать около оси, для

того, чтобы бомба ложилась каждыйразъ

ва новое мѣсто и затруднялось бы обра

зованіе логовища. Б) Мартира Графа Ла

мартильера или, какъ называютъ ее

Французы, Мortier a bilboquet. желая

получить бóльшую вѣрность выстрѣловъ

и облегчить мортиры, не вредя ихъпроч

ности, Ламартильеръ отрѣзалъ у 8дюй

мовой Французскоймортиры котелъ, такъ,

чтобы бомба входила въ него только до

половины своего діаметра; притомъ онъ

расширилъ камору и углубилъ внутрен
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вія закругленія котла, отчего бомба ло

жилась на одни только края котла, не

дотрогиваясь до отверзтія каморы и пред

ставляла дѣйствію гасовъ почти всю по

ловину свою, обращенную къ каморѣ. На

опытахъ эта мортира дѣйствительно ока

зала большую вѣрность; но вмѣстѣ съ

тѣмъ дѣйствіе ея было гораздо слабѣе

обыкновенной мортиры того же калибра

Замѣтимъ, наконецъ,что и въвѣсѣ мор

тиръ, какъ и во всемъ устройствѣ ихъ,

встрѣчаютсябольшія несогласія; такъ на

примѣръ: Англійская 10дюймоваямортира,

пмѣя калибръ очень близкій съ 60фунто

вою Австрійскою и будучи длиннѣеи го

раздо легче ея. имѣетъ зарядъ большій.

Шарнгорстъ полагаетъ, что призарядѣ

въ 4 вѣса бомбы, малыя мортиры, какъ

ваши 1 пудовыя, должны вѣситъ около

16разъ болѣе противъ снаряда; а боль

шія, около 28 разъ; и чѣмъ болѣе ка

либръ, тѣмъ болѣе долженъ быть и от

****** ***стороны, вѣсъ долженъ быть больше,

если зарядъ полагается для мортиры бо

лѣе, и меньше, если зарядъ менѣе.

Величина полныхъ зарядовъ, полагае

мыхъ для нашихъ мортиръ новой кон

струкціи и приблизительный безусловный

вѣсъ самыхъ мортиръ видны изъ слѣдую

щей таблицы:

[ВеличинаIБезуслов

Мортиры.

Мѣдныя.

3 пудовая.

4

2-хъ

3-хъ

5-ти

5-хъ —приморская!10

5-ти — [15

Чугунныя.

2-хъ пудовая. I Б

5-хъ — 1 6

5-ти — I 7

. МОРУНГЕнъ, городъ въ кенигсберг

скомъ округѣ Королевства Пруссіи.

Сраженіе 13 (28) Ливиуря 1во4 года,

Послѣ сраженіяпри Пултускѣ (см. это),

Наполеонъ приказалъ войскамъ своимъ,

УТ99449ннымъ зимнимъ походомъ, занять

кантониръ-квартиры позади линіи, обра

зуемой городами: Пултускомъ, шорце

лемъ и Нейденбургомъ до лѣваго берега

Вислы; лѣвофланговый корпусъ Маршала

Бернадотта растянутъ былъ между Гоген

штейномъ и Фришгафомъ. Въ самое это

время Маршалъ Ней, самовольно рѣшив

шись подвинуться къ Кенигсбергу, до

ститъ съ своимъ авангардомъ Шиппен

бейль и Гейльсбергъ; главныя его силы

были у Бишофштейна и Морунгена, по

"лучивъ за это строгій выговоръ отъ На

полеона, Ней принужденъ былъпоспѣшно

возвратиться въ назначенную ему пози

цію, въСольдау и Нейденбургъ, куда при

былъ 11 (25) Января 1807 года. Гене

ралъ Бенингсенъ, получившій главное на

чальство надъ Россійско-Прусскою арміею

(состоявшею тогда изъ В0.000 войскъ),

выступилъ (18 Января) изъ окрестностей

Штриса и Бартена, въ пяти колоннахъ,

для аттаки непріятеля. Колонну праваго

крыла составляли Пруссаки. Отступленіе

Нея заставилоБенигсена думать, что вся

непріятельская армія намѣрена отойти

за Вислу; онъ полагалъ невозможнымъ

Д0гнать ее п остановивъ движеніе свое

къ Алленштейну, рѣшился напасть на

корпусъ Бернадотта. Къ сожалѣнію, Рус

скій главнокомандующій остался два дня

въ Бишофштейнѣ и прибылъ не прежде

12 (24) числа въ Гейльсбергъ. Не смотря

на это промедленіе, Бернадоттъ вынуж

денъ былъ стянуть свои дивизіи, поста

вивъ лѣвофланговую въ Прейсишъ-Гол

лаялъ, дивизію праваго крыла у осте

роде, а третью у Заальфельда. Боль

шая часть этихъ войскъ достигла назна

ченныхъ имъ пунктовъ 141иваря; осталь

выя, въ этотъ же день, были аттакова
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ны и разбиты. при Либштатѣ. Дивизія,

находившаяся въ Заальфельдѣ, вступила

15 числа въ Морунгенъ, и самъ Берна

доттъ прибылъ туда изъ Прейсишъ-Гол

ландъ. Въ самое это время авангардъ

праваго Русскаго крыла, подъ началь

ствомъ Генерала Маркова, приблизился

къ Морунгену, гдѣ нашелъ 9 бат., 11

эскадр. непріятельскихъ войскъ и, атта

кованный ими, держался упорно впереди

селенія Георгенталя до тѣхъ поръ, пока

не подошли остальныя войска Француз

ской дивизіи изъ Прейсишъ-Голландъ.

Они аттаковали правый флангъ Маркова

и принудили его оставить поле сраженія

съ потерею 1000 человѣкъ.

Русскаго Генерала обвиняютъ въ томъ,

Чт0, слишкомъ надѣясь на свои силы,

онъ вступилъ въ бой, имѣя позади себя

селеніе Георгенталь, образующее длин

ный дефилей. Графъ Паленъ, съ 9-ю эс

кадронами отряженный для рекогнос

цировки отъ лѣвой ближайшей колон

ны Князя Голицына, во время сра

женія, ворвался въ лежащій въ тылу

Французовъ городокъ Морунгенъ, гдѣ

захватилъ обозъ Маршала Бернадотта и

потомъ безвредно отступилъ. Утромъ 14

числа Бернадоттъ отошелъ въ Либемюль,

и чрезъ три дня всѣ войска Бернадотта

расположились въ Лобау. Вмѣсто того,

чтобъ воспрепятствовать этимъ движе

ніямъ, Бенигсенъ сосредоточилъ свои си

лы на высотахъ лѣвѣе городка Либшта

та, опасаясь, вѣроятно, вторичнаго напа

деніяФранцузовъ, которые, впрочемъ, бы

ли отъ него отдалены на 10миль. Быст

рое наступленіеБенигсена моглобыимѣть

пагубныя для Бернадотта послѣдствія,

который только съ 20,000 раздѣленныхъ

между собою войскъ находился въ кругу

дѣйствій всей Русской арміи. Б. Б. Г.

МОСКВА, первопрестольная столица

Россійскаго Государства, съ судьбою ко

торой соединяется и судьба Россіи съ на

цама ХIV вѣка. Доматическое значеніе

Москвы объясняется въ статьѣ Россія; а

здѣсь разсматривается только судьба это

го славнаго города, видѣвшаго подъ стѣ

нами своими Литву (1588, 70—71, 79),

Татаръ Кипчаксихъ (1257, 1995, 1582,

1408), Нoгайскихъ (1431), Казанскихъ

(1821), Крымскихъ (1321, 41, 71, 72, 91),

Поляковъ (1610—1612) и Французскаго

дотолѣ непобѣдимаго Императора (1812).

Названіе города заимствовано отъ рѣки

Москвы, вытекающей изъболота въГжат

скомъ уѣздѣ, при селѣ Старковѣ, называе

маго Калиновый Мостокѣ, почему Хода

ковскій иутверждалъ, что имя Москва есть

сокращеніе слова Мосткова или Мосmaва.

Страна эта принадлежала въ ХП вѣкѣ

Суздальскому или Владимірскому Княже

ству; тутъ было въ древности нѣсколько

селеній, принадлежавшихъ боярину Сте

пану Ивановичу Кучкѣ; на мѣстѣ Мос

ковскаго Кремля, въ дремучемъ бору,

жилъ отшельникъ. Когда и кѣмъ осно

вана Москва, неизвѣстно; знаемъ только,

что въ 1147 году, 28 Марта, здѣсь уго

щалъ Юрій Владиміровичъ Долгорукій

своего союзника, Святослава Сѣверскаго

— тогда это былъ бѣдный Суздальскій

городъ, ни кѣмъ незамѣчаемый, а чрезъ

200 лѣтъ (при 1oаннѣ Калитѣ) она была

уже столицею возникавшаго Россійскаго

государства,

Лѣтописцы въ первый разъ упоминаютъ

имяМосквывъ 1147 году. Они разсказыва

ютъ, что, при Всеволодѣ П, въ 1176

году,она обращена въ пепелъ Рязанскимъ

Княземъ Глѣбомъ; что въ 1237 и 1293

Татары взяли и совершенно разорили ее;

но стараніями умнаго и храбраго Даніи

ла Александровича Святаго, она снова

возникла изъ развалинъ. Въ 1528 году,

4 Августа, по совѣту св. Петра Митро

полита, Іоаннъ Даніиловичъ Калита за

ложилъ здѣсь первую каменную церковь

во имя Успенія Богоматери; св. Петръ

остался въ Москвѣ, чтó имѣло важнѣйшія

политическія слѣдствія, доставивъ сему



Тулою: Тулою:— 251 .

городу религіозное первенство въ цѣлой

Руси; а въ 1528 году Іоаннъ Московскій

получилъ отъ Хана Узбека престолъ Ве

ликаго Княжества Владимірскаго. Тогда

же построены были соборы Успенскій и

Архангельскій, Кубовая стѣна вокругъ

города и возобновленъ сгорѣвшій Крем

никъили Кремль, бывшій внутреннею крѣ

постію или, по старинному именованію,

Дѣшинцемъ (322).

При внукѣ Іоанна Калиты, въ малолѣт

ство Димитрія Донскаго, Москва претер

пѣла два несчастія; моръ , и пожаръ

(1364— 1566), опустошившій бóльшую

часть города и Кремля, который тогда

же замѣненъ былъ каменнымъ.

Въ 1568 году

Великій Князь Литовскій Ольгердъ (см.

это имя), вступаясь за шурина своего,

Михаила Тверскаго, вторгнулся въ Мос

ковскія владѣнія съ полками Литовскими

и Смоленскими; ударилъ близъ Тростен

скаго озера на великокняжескаго воеводу

Минина, истребилъ его ратъ, и жестоко

опустошивъ мѣста, по которымъ шелъ;

подступилъ къ Москвѣ, гдѣ ВеликійКнязь

съ братомъ, Владиміромъ Андреевичемъ,

и знаменитѣйшими людьми затворился въ

Кремлѣ. Три дня Ольгердъ стоялъ подъ

стѣнами, грабилъ церкви, монастыри, не

приступая къ городу: каменныя стѣны и

башни устрашали его, а зимніе морозы

не позволяли заняться трудною осадою.

Довольный корыстіюимножествомъ плѣн

никовъ, онъ удалился, хвалясь тѣмъ, что

Россія долго незабудетъ сдѣланныхъ имъ

въ ней опустошеній. .

Въ1370году,Ольгердъ,побуждаемыйсу

пругою, КОліаніею АлександровноюТвер

скою, предпринялъ второй походъ на

Москву, подъ предлогомъ отмстить Ди

митрію за нападеніе на владѣнія союз

япка Литвы,КнязяСмоленскаго. Нѣсколь

по тысячъ земледѣльцевъ шли впереди

Литовской арміи прокладывая прямыя

дороги; войско не останавливалось почти

Лamесmвія Литовцевъ.

ни днемъ, ни ночью, и въ исходѣ Ноября

приступило къ Волоку Ламскому, гдѣ на

чальствовалъ храбрый, опытный мужъ

Василій Ивановичъ Березуйскій, вѣрный

слуга Димитріевъ. Три дня бились подъ

стѣнами, и рать многочисленная немогла

одолѣть упорства осажденныхъ, такъ-что

Ольгердъ, потерявъ терпѣніе, съ досадою

удалился отъ ничтожнойдеревянной крѣ

IIIОСТII.

6 Декабря Литовцы расположились ста

номъ близъ Москвы; съ ними былъ и

Князь Смоленскій Святославъ. Они 8 дней

разоряли окрестности, сожгли Загородье,

часть посада и вторично не дерзнули

приступить къ Кремлю, гдѣ начальство

валъ самъ Димитрій, между-тѣмъ-какъ

братъ его,Владиміръ Андреевичъ, стоялъ

въ Перемышлѣ съ сильными полками, го

товый ударить на Литовцевъ съ тылу,

а Князь Владиміръ Димитріевичъ Прон

скій велъ къ Москвѣ Рязанское войско.

Ольгердъ, устрашенный грозившею ему

опасностію и обезпокоиваемый наступле

ніемъ пеобыкновеннодурнойпогоды,сталъ

требовать перемирія, которое и было за

ключено, но продолжалось толькодо 1572

ГОДа.

Набѣгъ Ольгердова брата Кестутія на

Россію прервалъ мирную связь между

Литвою и Россіею. Престарѣлый Оль

гердъ хотѣлъ предупредитьДимитрія, го

ТОВ4IIIIIIАIIОСАI IIАВарвать нашественника:

зная твердо путь къ его столицѣ, онъ съ

многочисленнымъ войскомъ устремился

къ ней; шелъ, по своему обыкновенію,

безъ отдыха, и соединясь съ Княземъ

Михаиломъ Тверскимъ близъ Калуги (28),

думалъ, что Москвитяне увидятъ его

только на Поклонной горѣ, но неожидан

но встрѣтилъ войска ихъ, готовыя къ

бою. Между станами Русскихъ и Литов

цевъ находился крутой оврагъиглубокая

дебрь: ни тѣ, ни другіе не хотѣли сойти

внизъ, чтобы начать битву, и нѣсколько

дней миновало въ бездѣйствіи, коимъ

5 ..."д
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воспользовался Ольгердъ для заключенія

мира, на весьма выгодныхъ для Дмитрія

условіяхъ. (См. Дмитрій Донской.)

Послѣ казни послѣдняго Московскаго

Тысячскаго, спорившаго о своихъ пра

вахъ съ Государемъ (1576), Москва уви

дѣла (1580) торжественное выступленіе

Русскаго воинствапротивъТатаръ;осенью

узнала о блистательной побѣдѣ надъ Ма

маемъ (см. Куликовская битва), а чрезъ

два года испытала новое бѣдствіе.

Нашествіе Татаръ. Ханъ Тохтамышъ,

въ 1581 году, потребовалъ Димитрія со

всѣми князьями въ Орду. Получивъ от

казъ, онъ вторгнулся въ Великое Кня

жество съ грознымъ воинствомъ, взялъ

Серпуховъ и пошелъ прямо къ Москвѣ

откуда Дмитрій удалился въ Кострому

9

къ преждевременной радости Москвитянъ,

удалились отъ города.

Въ слѣдующій день явилась главная

рать, столь многочисленная, что осаж

денные ужаснулись. Самъ Тохтамышъ

предводительствовалъ ею. Онъ велѣлъ

немедленно начать приступъ. Татары,

осыпавъ стрѣлами защитниковъ стѣны,

приставили къ ней лѣстницы; Россіяне

обливали ихъ кипящею водою, били кая

нями, толстыми бревнами и къ вечеру

отразили. Три дня продолжалась битва;

осажденные теряли многихъ людей,а не

пріятель еще болѣе; ибо, не имѣя стѣно

битныхъ орудій, онъ упорствовалъ взять

городъ силою. И воины и гражданеМос

ковскіе, одушевляемые примѣромъ Кня

зя Остея, старались отличиться муже

съ супругою и съ дѣтьми, желая собрать I ствомъ. Въчислѣ героевъ лѣтописцы на

тамъ болѣе войска и надѣясь, чтобояре,

оставленные имъ въ столицѣ, могутъ дол

го противиться непріятелю. По его отъ

зываютъ одного суконника, именемъ Ада

ма, который съ воротъ Флоровскихъ за

стрѣлилъ любимагоМурзуХанскаго. Видя

ѣздѣ, стало господствовать въ столицѣ I неудачу, Тохтамышъ употребилъ ковар

мятежное безначаліе. Народъ не слушал

ся бояръ и тратилъ время въ шум

ныхъ спорахъ. Робкіе хотѣли спасаться

бѣгствомъ; мужественные готовились уме

реть въ осадѣ и силою останавливали

ство, достойное варвара

Въ четвертый день осады, 26 Августа,

нѣсколько знатныхъ Татаръ, подъѣхавъ

къ стѣнѣ, изъявили желаніе вступить въ

мирные переговоры, увѣряя, что Ханъ

первыхъ; наконецъ,—убѣжденные пред-I немедленно удалится отъ Москвы, если

ставленіями людей благоразумныхъ, чтоIжители выйдутъ къ нему съ дарами, и

въ Москвѣ останетсяеще не мало воиновъ

отважныхъ, и что въ долговременной

впустятъ его въ сію столицу, осмотрѣть

ея достопамятности. Два сына Димитрія

осадѣ всего страшнѣе голодъ,—позволили I Нижегородскаго, Василій и Симеонъ, на

имъ удалиться, но, въ наказаніе, отняли1 ходившіеся въ Татарскомъ войскѣ, дали

у нихъ все имущество.

Въ сіе время явился достойный воево

да юный Князь Литовскій, именемъ Ос

тей, сынъ Андрея Ольгердовича, послан

ный, какъ вѣроятно, Димитріемъ. Умомъ

своимъ и великодушіемъ, столь сильно

дѣйствующимъ въ опасностяхъ, онъ воз

становилъ порядокъ, успокоилъ сердца,

ободрилъ слабыхъ и приготовилъ все къ

храброму отпору непріятеля. 28 Августа

легкія Татарскія войска обступили го

родъ, осмотрѣли укрѣпленія и ввечеру,

клятву, что Ханъ сдержитъ слово и не

сдѣлаетъ ни малѣйшаго зла Москвитя

намъ. Жители поддались въ гнусный об

манъ и отворили ворота: Остей вышелъ

первый изъ города и несъ дары; за нимъ

духовенство съ крестами, бояре и граж

дане. Остея повели въ станъ Ханскій —

и тамъ умертвили. Сіе злодѣйство было

началомъ ужаса: по данному знаку, обна

живъ мечи, тысячи. Монголовъ въ одно

мгновеніе обагрились кровію Россіянъ

безоружныхъ, напрасно хотѣвшихъ спас
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тцевъ бѣгствомъ въ Кремль и Варвары за

хватили путь, и вломились въ ворота;

другіе, приставивъ лѣстницы, взошли на

стѣну. Еще довольно ратниковъ остава

лось въ городѣ, но, безъ вождей и безъ

всякаго устройства, они не долго могли

сопротивляться. Непріятель въ остерве

неніи убивалъ всѣхъ безъ разбора, зва

нія, пола и возраста, опуская мечъ един

ственно для отдохновенія и снова начи

вая кровопролитіе. Церкви, царскіе чер

тогиичастныя жилища были ограблены,

а потомъ сожжены, причемъ, къ вѣчному

сожалѣнію потомства, погибло множество

древнихъ книгъ и рукописей, и наша ис

торія лишилась весьма любопытныхъ па

мятниковъ. Потомъ, обремененные несмѣт

ною добычею, наполнивъ трупами и раз

валинами городъ, варвары вышли отдыхать

въ поле, гоня предъ собоютолпы юныхъ

Россіянъ, избранныхъ ими въ невольники,

Въ одинъ день погибли богатство и кра

сота Москвы; остались только дымъ, Пе

шелъ, земля окровавленная, трупы и пус

тыя обгорѣлыя церкви

Благоразуміе Димитрія возстановило

Москву, такъ-что чрезъ 4 года она уже

вновь являлась главою государства,

При его сынѣ, Василіѣ, послѣдовало

(1395) нашествіе Тамерлана на Россію,

которая тогда спасена была только чуд

нымъ промысломъ Божіимъ, отъ ча

бѣжной гибели (см. Василій Васильевичь

и Тамерланѣ!), а чрезъ 15 лѣтъ Москва

опять была осаждена Татарами.

Въ 1408 году правитель Кипчатской

Орды, хитрый Едигей (см.это имя) сталъ

готовиться къ походу на Россію. Онъ

увѣрилъ Великаго Князя Владиміра Дми

тріевича въ дружбѣ; сборъ войскъ назы

валъ приготовленіемъ къ войнѣ съ Лит

мою, обманулъ такимъ образомъ и Вели

каго Князя и юныхъ гордыхъ его совѣт

никовъ и вдругъ, неожиданно, устремился

къ Москвѣ,

Василій, неготовый къ оборонѣ, не

дерзнулъ на битву въ полѣ и сдѣлалъ то

же, что его родитель въ подобныхъ об

«тоятельствахъ: уѣхалъ съ супругою А

съ дѣтьми въ Кострому, чтобы поднять

«ѣверъ Россіи на хищниковъ и спасти

москву, защитниками коей остались 44:

для великаго князя, Владиміръ АндР99

вичъ храбрый, и братья Андрей и Летрѣ

надѣялись на крѣпость стѣнъ Москов

544къ, на дѣйствіе своихъ пушекъ В Ч9

жестокую тогдашнюю зиму, неблагочин

ятную для осады долговременной Граж

даніе московскіе роптали, что ГосудАРѣ

передаетъ ихъ врагу, спасая только себя

4 дѣтей. Напрасно Князь ВладиміР9

украшенный сѣдиною честной старости

и славною памятью Донской битвы;Ф

дрялъ народъ своимъ величественнымъ

спокойствіемъ въ опасности: слабые Учи

вали. чтобы Татары не могли сдѣлать

примѣта къ стѣнамъ Кремлевскимъ, этотъ

Князь велѣлъ жечь вокругъ П0сады. Сѣ

сокрушеннымъ сердцемъ запретивъ 1999

нять въ москву ихъ обывателей, чтобы,

«уръ, дадвашцынго многолюдства, В6 ПР0Н399

шелъ голодъ въ крѣпости. Зрѣлище бы49

страшно: вездѣ огненныя рѣки и дымѣ

облаками; смятеніе, вопль, отчаяніе! Къ

довершенію ужаса, многіе злодѣи граби

ли въ домахъ, еще необъятыхъ пламе

немъ, и радовались общему бѣдствію,

ноября 30, ввечеру, Татарыпоказались

но вдали, опасаясь дѣйствія огнестрѣль

ныхъ городскихъ орудій. Декабря 1 9Р9

шелъ самъ Едигей съ четырьмя цареви

чами и многими князьями, сталъ въ Ко

ломенскомъ, отрядилъ 30000 въ слѣдъ

за- Василіемъ къ Костромѣ, и послалъ

одного изъ царевичей, именемъ Булата,

сказать Іоанну Михайловичу Тверскому,

чтобы онъ немедленно шелъ къ нему со

всею его ратію, самострѣлами и пушка

ми. Между-тѣмъ полки Татарскіе разсы

пались по областямъ Великаго Княженія,

грабили и сожигали города, убивали и

пмѣняли жителей. Но Іоаннъ Михайло



мос
IVIОС— 234 —

вичъ поступилъ какъ истинный Россія

нинъ и другъ отечества: онъ гнушался

мыслію способствовать гнбели Москов

скаго Княженія, хотя весьма опаснаго

для независимости Тверскаго, и не при

слалъ ни орудій, ни войска. Полки Хан

скіе, которые гнались за Великимъ Кня

земъ, также не могли настигнуть его.

Несмотря на эти неудачи, вождь Ордын

скій упорствовалъ взять Москву, если не

Приступомъ, то голодомъ, и хотѣлъ зи

мовать въ Коломенскомъ. Но вѣсти, по

лученныя имъ о смутахъ, пропсшедшихъ

въ то время въ самой Ордѣ, разстроили

это намѣреніе. Егидей положилъ отсту

пить отъ нашей столицы; но желая ка

заться побѣдителемъ, послалъ объявить

Московскимъ начальникамъ, что согла

шается не брать ихъ города, если они

дадутъ ему окупъ.

Осажденные съ радостію заплатили

5000 рублей, и прославили милость Бо

жію. Татары, отправивъ впередъ до

бычу съ обозомъ, 21 Декабря, высту

пили изъ Коломенскаго и скоро удали

лись отъ предѣловъ Россійскихъ. Но слѣ

ды сего ужаснаго нашествія остались на

ДОЛГО Неизгладимы.

При сынѣ Василія,, Василіѣ Темномъ,

(1481) Седи-Ахметъ, Ханъ Синей или

НогайскойОрды, собравъ сильное войско,

потребовалъ отъ Россія дани, платившей

ся прежде Кипчакскимъ Ханамъ. Великій

Князь шелъ встрѣтитьЦаревичаМазовшу

въ полѣ; но свѣдавъ,что Татарыужеблиз

ко п весьма многочисленны, возвратился

въ столицу, приказавъ Князю Звениго

родскому не пускать ихъ чрезъ Оку. Сей

малодушный воевода, объятый страхомъ,

бѣжалъ со всѣми полками и далъ непрія

телю путь свободный; а Василій, ввѣривъ

защиту Москвы Іонѣ Митрополиту, мате

ри своей Софіи, сыну Юрію и боярамъ.—

разсудилъ за благо удалиться къ бере

гамъ Волги, чтобы ждать тамъ город

скихъ воеводъ съ дружинами

Скоро явились Татары, зажгли посады

и начали приступъ. Москвитяне сдѣлали

вылазку, бились съ Татарами до ночи и

принудили ихъ отступить. Не смотря на

усталость, ни кто не мыслилъ отдыхать

въ Кремлѣ: ждали новаго приступа; го

товились отразить его; но непріятель

ушелъ ночью, взявъ съ собою единствен

но легкія повозки, а все тяжелое оста

вивъ въ добычу осажденнымъ. Татары,

по сказанію лѣтописцевъ, услышавъ вда

ли необыкновенный шумъ, вообразили,

что Великій Князь идетъ на нихъ съ

сильнымъ войскомъ, и безъ памяти уст

ремились въ бѣгство.

Государствованіе Іоанна П1 болѣе все

го возвысило Москву. не только сверже

ніемъ Татарскаго ига, но и бракосочета

ніемъ Московскаго Великаго Князя съ

послѣднею отраслію Византійскихъ Ли

ператоровъ (1475). Софія Палеологъ при

несла Іоанну, въ наслѣдіе отъ Греческой

Имперіи, гербъ двуглаваго орла. Вмѣстѣ

съ нимъ лучшій вкусъ, библіотека ино

странныхъ книгъ, званіе языковъ, сдѣла

лись достояніемъ Москвы; явилась Гра

новитая Палата; Кремль украшенъ баш

нями; соборы поднялись величественно;

сношенія и торговля съ Востокомъ и За

падомъ усилились, въ особенности поко

реніемъ сильнаго, торговаго новгорода.

Со всѣхъ сторонъ пришли поклониться

Государю Московскому, просить его люб

ви и дружбы, даже Императоръ Римскій

послалъ развѣдать о Московскомъ Госу

дарствѣ, и тѣмъ возобновилъ взаимныя

сношенія, которыя были довольно частыя

въ цвѣтущее время Кіева.

Но между-тѣмъ, кромѣ пожаровъ (1416,

1446, 1488, 1801), землетрясенія (1446)

ужасной бури (14 Іюня 1460), Москва

опять, хотя и рѣже, видала враговъ подъ

своими стѣнами,

Нашествіе Крымцевъ и Казанцевъ. Въ

царствованіе Василія Іоанновича, воин

ственный ханъ крымскій можетъ прен
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(см. Крыль), разбивъ на берегу ОкиМос Хабаръ Симскій (см. Рязань). Онъ не

ковскую рать, вмѣстѣ събратомъ своимъ, 1 повѣрилъ присланной къ нему грамматѣ

Казанскимъ Царемъ Саипомъ, вторгнулись

въ сердце Россіи (1521). Хищныя полчи

гда духъ и союзнаго съ ними атамана

Дашковича (см. это имя) расположились

подъ Коломною, опустошая всѣ мѣста,

убивая, плѣняя людей тысячами, осквер

няя святыню храмовъ, злодѣйствуя, какъ

бывало въ старину при Батыѣ или Тох

тамышѣ. Государь удалился въ Волокъ

собирать полки, ввѣривъ оборону столи

цы зятю, Царевичу Петру и боярамъ.

Все трепетало. Ханъ, 20 Іюля, среди

облаковъ дыма, подъ заревомъ пылаю

щихъ деревень, стоялъ уже въ нѣсколь

кихъ верстахъ отъ Москвы, куда стека

лись жители окрестностей съ ихъ семей

ствами и драгоцѣннѣйшимъ имѣніемъ.

Градоначальники распорядили защиту,

всего болѣе надѣясь на искусство Нѣмец

каго пушкаря, Ннкласа. Снарядъ огне

стрѣльный могъ дѣйствительно спасти

крѣпость, но былъ недостатокъ въ поро

хѣ. Открылось и другое бѣдствіе: ужас

вая тѣснота въКремлѣ грозила неминуе

мюю заразою. Предвидя худыя слѣдствія,

слабыедухомъ бояревздумали обезоружить

Хана богатыми дарами: отправили къ не

му посольство и бочки съ крѣпкимъ ме

домъ. Опасаясь и нашего войска и не

приступныхъ для него Московскихъ укрѣп

леній, Ханъ согласился не тревожить

столицы и мирно итти во-свояси, если

Великій Князь обяжется грамматою пла

тить ему дань. Василій же, какъ видно,

боялся временнаго стыда менѣе нежели

бѣдствія Москвы, и предпочелъ ея мир

ное избавленіе славнымъ опасностямъ

кровопролитной, невѣрной битвы. Напи

сали хартію, скрѣпили великокняжес

кою печатью, вручили Хану, который

немедленно отступилъ къ Рязани. Евста

«ій Дашковичь совѣтывалъ Магметъ-Ги

рею обманомъ взять эту крѣпость, къ

счастію, въ ней бодрствовалъ Окольничій

Василія и прогналъ пушечными выстрѣ

ламиТатаръ, подступившихъ къ стѣнамъ:

они бѣжали и оставили въ рукахъ Сим

скаго постыдную хартію Московскую.

Сожженіе Москвы Крымцами въ 1671

году. Гордый Султанъ Селимъ хотѣлъ

Астрахани и Казани, или того, чтобы

Іоаннъ, владѣя ими. призналъ себя дан

никомъ Оттоманской Имперіи. Предложе

ніе, столь нелѣпое, осталось безъ отвѣта,

Селимъ повелѣлъ Крымскому Хану, Дев

летъ-Гирею, итти на Москву.

При наступленіи весны, Ханъ, воору

живъ всѣхъ своихъ улусниковъ, тысячъ

сто или болѣе, съ необыкновенною ско

ростію вступилъ въ южные предѣлы Рос

сіи. Іоаннъ ГV имѣлъ тогда мало воеводъ

мужественныхъ и войска исправнаго.

Князья Бѣльскій, Мстиславскій, Воротын

скій, бояре Морозовъ, Шереметевъ, спѣ

шили, какъ обыкновенно, занять берега

Оки, но не успѣли: Ханъ обошелъ ихъ

и другимъ путемъ приблизился къ Сер

пухову, гдѣ былъ самъ Іоаннъ съ Оприч

ннною. Требовалось рѣшительности, ве

ликодушія. „Царь бѣжалъ въ Коломну,

мимо несчастной Москвы, къ Ярославлю.

Столица оставалась безъ войска, безъ на

чальниковъ; но воеводы царскіе съ бе

реговъ Оки, не отдыхая, приспѣли для

защиты, — и что же сдѣлали? Вмѣсто

того, чтобы встрѣтить, отразить Хана

въ полѣ, заняли предмѣстія Московскія,

наполненныя безчисленнымъ множествомъ

бѣглецовъ изъ деревень окрестныхъ; хо

тѣли обороняться между тѣсными, брен

ными зданіями. Князь Иванъ Бѣльскій и

Морозовъ съ большимъ полкомъ стали на

Варламовской улицѣ; Мстиславскій иШе

реметевъ съ правою рукою на Якимов

ской, Воротынскій и Татевъ на Таган

скомъ лугу противъ Крутицъ: Темникъ

съдружиною Опричниковъ за Неглинною.

На другой день, Мая 24, въ праздникъ
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Вознесенія, Ханъ подступилъ къ Москвѣ 1 немъ всегда съ новымъ ужасомъимолитъ

И случилось, чего ожидать надлежало:

онъ велѣлъ зажечь предмѣстія. Утро бы

ло тихое, ясное; Россіяне мужественно

готовились къ битвѣ, но увидѣли себя

объятыми пламенемъ: деревянные домы

и хижины вспыхнули въ десяти разныхъ

мѣстахъ; поднялся вихрь и чрезъ нѣ

сколько минутъ огненное, бурное море

разлилось изъ конца въ конецъ города.

Ни какая сила человѣческая не могла

остановить разрушенія. Народъ, воины

въ безпамятствѣ пскали спасенія, и гиб

ли подъ развалинами пылающихъ зданій,

или въ тѣснотѣ давили другъ друга,

стремясь въ городъ Китай, но отвсюду

гонимые пламенемъ, бросались върѣку и

тонули. Начальники уже не повелѣвали,

вили ихъ не слушались; успѣли только

завалить Кремлевскія ворота, не впуская

никого въ сіе послѣднееубѣжище спасе

нія, огражденное высокими стѣнами. Та

тары хотѣли, "но не могли грабить въ

предмѣстіяхъ: огонь выгналъ ихъ, и самъ

Ханъ, устрашенный симъ адомъ, удалил

ся къ селу Коломенскому. Въ три часа

не стало Москвы: ни посадовъ, ни

Китай-города; уцѣлѣлъ одинъ Кремль,

гдѣ въ церкви Успенія Богоматери си

дѣлъ Митрополитъ Кириллъ съ святынею

и казною. Арбатскій любимый дворецъ

Іоанновъ разрушился. Людей погибло не

вѣроятное множество болѣе ста двадца

ти тысячь воиновъ и гражданъ, кромѣ

женъ, младенцевъ и жителей сельскихъ,

бѣжавшихъ въ Москву отъ непріятеля, а

всѣхъ около восьми силизо пѣщелчію,

Главный воевода Князь Бѣльскій за

дохнулся въ погребѣ на своемъ дворѣ;

также бояринъ Михайло ИвановичъВоро

ной, первый докторъ Іоанновъ, Арнольфъ

Линзей, и 28 Лондонскихъ купцовъ. На

пеплѣ бывшихъ зданій лежали груды об

горѣлыхъ труповъ человѣческихъ и кон

скихъ. «Кто видѣлъ сіе зрѣлище» — пи

шутъ очевидцы–«тотъ воспоминаетъобъ

Бога не видать онаго вторично.»

Девлетъ Гирей совершилъ подвигъ: не

хотѣлъ осаждатъ Кремля, и съ Воробье

выхъ горъ обозрѣвъ свое торжество, ку

чи дымящагося пепла на пространствѣ

тридцати верстъ, — немедленно рѣшился

итти назадъ, испуганный, какъ увѣря

потъ, ложнымъ слухомъ, чтоГерцогъ или

Король Магнусъ приближается съ много

численнымъ войскомъ. Іоаннъ, въ Росто

вѣ, получивъ вѣсть объ удаленіи врага,

велѣлъ Князю Воротынскому итти за Ха

номъ, который однакожъ успѣлъразорить

большую часть юго-восточныхъ областей

Московскихъ, и привелъ въ Тавриду бо

лѣе ста тысячъ плѣнниковъ.

Нашествіе Девлетъ-Гирея въ 1872 году

описано въ статьѣ Молоди иМалодинская

битва.

Послѣднее нашествіе Татаръ на Москву,

въ 1891 году. Крымскій Ханъ, Казы-Ги

рей, подстрекаемый Шведами и Турками,

вступилъ въ южныепредѣлы Россіи соста

пятидесятью тысячами Крымцевъ, и по

шелъ къ Тулѣ, обходя крѣпости, ни гдѣ

не медля, не разсыпаясь для грабежа.

Годуновъ, правивши, тогда Царемъ Ѳедо

ромъ Іоанновичемъ и государствомъ, по

спѣшно отправилъ указы къ воеводамъ

всѣхъ степныхъ крѣпостей, спѣшить къ

Серпухову, на соединеніе съ Княземъ

Мстиславскимъ; ибо, къ несчастію, глав

ное войско наше стояло тогда въ Новѣ

городѣ и Псковѣ, наблюдая Шведовъ.

Москва была объявлена въ осадѣ; пору

чено блюсти дворецъ Государевъ Князю

ивану Михайловичу глинскому, кремль

боярину Дмитрію Ивановичу Шуйскому,

Китай Голицыну, Бѣлый-Городъ Ногтеву

Суздальскому и Мусѣ Туренину. 47 Ію

ня, по полученіи извѣстія о быстромъ

стремленіи непріятеля къ столицѣ, велѣ

но Мстиславскому итти къ Москвѣ, что

бы предъ ея священными стѣнами, въ

виду храмовъ и палатъ Кремлевскихъ,



мою: 1удое— В57 —

вѣ глазахъ Царя и Царицы, за вѣру, за

отечество сразиться съ невѣрными. Желая

воспрепятствовать Хану ввергнуть огонь

и разрушеніе въ нѣдра столицы, какъ

сдѣлалъ Девлетъ-Гирей въ 1871 году,

наши съ удивительною скоростію укрѣ

пили предмѣстіе за Москвою-рѣкою де

ревянными стѣнами съ бойницами, обра

тили монастыри въ твердыни: Данилов

скій, Новоспасскій, Симоновъ; назначили

ставъ войску верстахъ въ двухъ отъ го

рода, между Калужскою и Тульскою до

рогами; соорудили тамъ досчатыйподвиж

ный городокъ, на колесахъ,и церковь св.

Сергія, гдѣ поставили икону Богомате

ри, бывшую съ Димитріемъ въ Донской

битвѣ.

Іюля 3, извѣстили Ѳеодора, что Ханъ

- перешедъ Оку подъ Тепловымъ, идетъ

прямо къ Москвѣ; что передовой отрядъ

его, встрѣтивъ,разбилъ воеводу КнязяВла

диміра Бахтеярова, высланнаго на Пахру

съ двумя стами пятидесятью дѣтьми бо

ярскими, и гналъ до селеніяБицъ. Тогда

войско ваше изготовилось къ сраженію;

каждый полкъ занялъ свое мѣсто, невы

ходя изъ укрѣпленій, и ввечеру пришла

къ нимъ вся дружина царская, подъ пред

водительствомъ Бориса Годунова. Кто

былъ душею въ Совѣтѣ, тому надле

жало одушевить и воиновъ въ битвѣ

за царство. КазыГирей, сталъ противъ

села Коломенскаго, и съПоклонной горы

обозрѣвъ мѣста, велѣлъ своимъ Цареви

чамъ ударить на войско Московское.

Многочисленная конница непріятельская

спустилась съ высоты наравнину; загре

мѣли всѣ бойницы стана, монастырей

Кремлевскія, и сотни охотниковъ изъ

каждаго полку съ отборными головами

дружины Литовскія и нѣмецкія съ ихъ

Капитанами выступили изъ укрѣпленія,

чтобы встрѣтить Крымцевъ, а воеводы

съ главнымъ войскомъ оставались въ до

щатомъ городкѣ и ждали своего часа.

Битва началась вдругъ во многихъ мѣс

тахъ, ибо непріятель, осыпанный пушеч

выми ядрами, раздѣлился, пуская стрѣ

лы и въ схваткѣ дѣйствуя саблями луч

ше пашихъ; но мы имѣли выгоду, искус

но стрѣляя изъ ручныхъ пищалей, стоя

и нападая дружнѣе.

Сраженіе долго колебалось. Съ обѣихъ

сторонъ подкрѣпляли ратующихъ; но

главныя силы еще не вступали въ дѣло:

Мстиславскій, Годуновъ съ царскими зна

менами и лучшею половиною войска не

Двигались съ мѣста, ожидая Хана, кото

рый съ своими надежнѣйшими дружинами

занялъ ввечеру село Воробьево, и не хо

тѣлъ сойти съ горы, откуда алчный

взоръ его пожиралъ столицу, добычу за

видную, но не легкую. Ночью, по пре

кращеніи боя, Ханъ собралъ совѣтъ. Та

тары,устрашенные мужествомъ Русскихъ,

слыша пальбу безпрестанную, видя силь

ное движеніе между нашимъ станомъ и

Москвою, и приписывая оное прибытію

свѣжихъ войскъ изъ Новгорода и Пскова,

рѣшились бѣжать, и безъ отдыха въ сут

ки достигли Оки, быстро преслѣдуемые

нашими воеводами. Ханъ, увидѣвъ пере

довую дружину Россіянъ, кинулся въ Оку,

бросивъ на берегу добычу, обозъ и соб

ственные возки царскіе; утопилъ множе

ство людей своихъ и бѣжалъ далѣе.

Легкіе отряды Мстиславскаго и Годуно

ва настигли задніе полки его близъ Ту

лы, разбили ихъ, взяли 1000 плѣнныхъ

съ нѣкоторыми знатнѣйшими мурзами;

топтали, истребляли Крымцевъ въ сте

пяхъ и выгнали изъ нашихъ владѣній,

гдѣ Казы-Гирей не успѣлъ злодѣйство

вать, и 2 Августа прискакалъ на телѣгѣ,

ночью, въ Бахчисарай, съ подвязанною,

уязвленною рукою; а Крымцевъ возвра

тилось не болѣе трети, пѣшихъ, голод

ныхъ, такъ-что этотъ ханскійпоходъ ока

зался самымъ несчастнѣйшимъ для Тав

риды,

На мѣстѣ, гдѣ войско ваше стояло въ

укрѣпленіи противъ Хана, заложили ка
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менную церковь Богоматери и монастырь

5ышный дѣтскимъ, отъ имени святой

555, которая была съ Димитріемъ 49

кулакомъ полѣ и съ Годуновымъ въ Ме?

54 битвѣ; а на случай новаг9 Р99:

5 варваровъ къ столицѣ занятія?

5 5 досады деревянными стѣнами 99

высокими башнями

ч5. в лѣтъ созванъ былъ въ Москву

55, и учреждено Русское патріотиче

„Главы, по пересѣченія Рюриковой

5ни кончиною Ѳеодора Іоанновичѣ

указу, мы съ нею госсіею вина

вы, ееодоровича Годунова 91 9999

„Гакову, видѣла смерть его О0 49499

55, увянешь юнаго Ѳеодора О1999

цах, аерженіе Димитрія-994999999

да мы вов., а чрезъ два дня (9999

„жила царемъ василія начала";

щущаго. при немъ послѣдова-1 —

555, мѣстны. Болотниковымъ. Ст. 99

„, „, вовата, газбивъ царскоечеч

„,„4, троицкомъ (въ 60 верстахъ 9

мыы, волотниковъ, Пашковѣ. 19 4999г

„(54, 5ти имена и статью 949"

„5555.550ктябрѣ 1906 года стали "Ч9

55,въ селѣ Коломенскомъ 19Р99т

„5, объявили Василія Пар-1 99Рг

5ыь, я вторично провозгла-1949

„ы. матежники злодѣйства? "

„ньгихъ, звали къ себѣ. 9999

„5455дѣвали дворянъ и 449 199:

„5, а разсыпались по 4099999» 19

„ написавъ въ столицу. чч9 999:

„.... василій, надѣясь на 9999

„шь его жалкаго сонца 9949999»

„5, мненіемъ и спокойно У"1199999

5 города, предмѣстій и «чч999 "

„ь, а выско, видя неустанно?"

гдѣудья, не теряли духа, въ 9 399

5смудвиженію, обязали! А999949999

5оювъвѣрности. Полководцы Р9999

55. пуйскій, Андрей Голитичч. 9

т54, расположились станомъ у Ч9999:

„5ѣ воротъ, для наблюденій 449

5,4, случаѣ приступа- Выслами

55 Москвы отряды возстановили ея со

общеніе съ вѣрными городами, ближними

я дальними, гдѣ должны были собирать

«я сильныя дружины для освобожденія

Царя и столицы.

тогда, въ Коломенскомъ станѣ откры

дарь, важная измѣна. Болотниковъ. Назвѣ?

вая себя воеводою царскимъ, хотѣлъ

быть главнымъ; но воеводы, избранные

городами, не признавали сей власти, тре

65ала димитрія отъ него, отъ Шахов

скаго, не видѣли, и начинали хладѣть въ

усердія. ляпуновъ первыйудостовѣрился

въ обманѣ, и стыдясь быть союзникомъ

бродягъ, холопей, разбойниковъ, явился

въ столицѣ съ повинною; азаЛяпуновымъ

и всѣ Рязанцы, Сунбуловъ и другіе,

ись остальные мятежники все ещеупор

ствовали, укрѣпили Коломенскій станъ

задомъ и тыномъ, терпѣливо сносили не

настье и холодъ глубокой осени; при

ступали къ Симонову монастырю и къ

ганной или Рогожской слободѣ, и были

отражены. наконецъ рать Тверская и

смоленская соединилась съ Московскою

на дѣвичемъ полѣ; Василійввѣрилъ глав

5 учащальство двадцати-лѣтнему Витязю,

князю Скопину Шуйскому (см. это имя),

который свелъ полки въ монастырѣ Да

ниловскомъ, и мыслилъ окружить непрія

55. въ станѣ. 2-го Декабря 1606 года,

р55данковъ и Пашковъ встрѣтили вое

водъ царскихъ: первый сразился какъ

децъ; второй, не обнаживъ меча, предан

5 къ нимъ со всѣми дворянами и съ

54помо частію войска. У Болотникова

остались казаки, холопы, Сѣверскіе бро

54; во онъ бился до совершеннаго из

щуренія силъ, и бѣжалъ съ немногими

къ серпухову; казаки еще держались въ

укрѣпленномъ селеніи Заборьѣ, и нако

5ѣ съ атаманомъ Беззубцевымъ сла

5а, присягнувъ Василію въ вѣрности. I

кромѣ ихъ, взяли на бою столько вели

5. число плѣнныхъ, что они не Умѣс

тились въ темницахъ Московскихъ, и
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были всѣ утоплены въ рѣкѣ, какъ зло

дѣя ожесточенные. .

Чрезъ два года Москва увидѣла новаго

Лжедимитрія, извѣстнаго въ исторіи подъ

именемъ Тушинскаго Вора (см. статью

Самозванцы въ Россіи) и подверглась но

вой четырехлѣтней осадѣ.

Въ началѣ Іюня 1608 года, Лжедими

трій съ своими Ляхами и приставшими

къ нему Россіявами сталъ въ двѣнадцати

верстахъ отъ Москвы, на дорогѣ Воло

коламской, въ селѣ Тушинѣ, укрѣпилъ

станъ свой, между рѣками Москвою и

Всходною, валомъ и глубокимъ рвомъ

(слѣды коихъ видимъ и нынѣ), и ждалъ

сдачи Москвы отъ голода и измѣны. Вое

воды царскіе, Князь Скопинъ Шуйскій,

Романовъ и другіе расположились между

Тушинымъ и МосквоюнаХодынкѣ,заними

и самъ Государь, наПрѣснѣ илиВаганько

вѣ, со всѣмъ дворомъ и полками отборны

ми. Столицаоберегалась особеннымъ засад

нымъ войскомъ, которое,храня всѣ укрѣп

ленія отъ Кремля до Слободъ, въ слу

чаѣ нападенія,могло одно спасти городъ.

Но едва Марина признала Самозванца

своимъ мужемъ, измѣна вновь поколе

бала Русское войско, а частію и на

родъ. Ратники наперерывъ цѣловали

крестъ и Евангеліе, клялися умереть за

Паря.... а на другойдень толпами бѣжали

въТушино.Сътакимъ войскомъВасилій не

могъ отважиться на рѣшительную битву

въ полѣ. Онъ вступилъ со всѣми полками

въ столицу, занялъ всѣ улицы, стѣны,

башни, земляныя укрѣпленія, а окрестно

сти отдалъ во власть Тушинцамъ. Въ

Москвѣ несчастный Царь нашелъ то же

самое предательство и неустройство, какъ

и въ лагерѣ; не было уже взаимной до

вѣренности между государственною вла

стію и подданными. Духовенство и бояре

еще изъявляли къ нему усердіе; но Мос

квитяне колебались между Царемъ и Ца

рикомъ (такъ именовали втораго Лжеди

митрія) предавались то тому, то другому;

за деньги снабдѣвали станъ Васильева

и непріятельскій хлѣбомъ и оружіемъ,

пользовались общимъ злополучіемъ и

возникшимъ въ столицѣ голодомъ, для

своего обогащенія, и неоднократно пы

тались свергнуть Василія съ престола.

(Смот. статью Василій Лоанновичъ, Князь

Луйeкій).

Въ столь крайнемъ положеніи Москва

была обрадована неожиданною вѣстію:

что Шведы соединились съ вѣрными Ца

рю дружинами Скопина Шуйскаго; что

юный герой ведетъ ихъ къ столицѣ и

побѣждаетъ, а Шереметевъ приближает

ся съ востока. Въ то же время лазут

чики, находившіеся въ Тушинѣ, дали

знать, что Лжедимитрій (1609) рѣшился

однимъ ударомъ кончить войну, взятъ

силою, чего Долго и тщетно ждалъ отъ

измѣны и голода: Москву вмѣстѣ съ Ца

ремъ и Царствомъ. Въ сей надеждѣ

утвердилъ его панъ Бобовскій, который,

прибывъ къ нему тогда изъ Литвы съ

дружиною удальцовъ, винилъ начальника

вспомогательныхъ Польскихъ войскъ, Ро

жинскаго, въ слабости духа, увѣряя, что

Москва спасается единственно бездѣй

ствіемъ Тушинскаго войска и неминуемо

падетъ отъ перваго дружнаго приступа.

Лжедимитрій далъ ему нѣсколько пол

ковъ. Хвалясь напередъ дѣломъ славнымъ,

Бобовскій устремился къ городу; но цар

скіе воеводы недопустили его идопред

мѣстія: вышли, напали, разбили — и

Москва торжествовала свою первую бле

стящую побѣду; а скоро и вторую, еще

важнѣйшую, надъ всею Тушинскою си

лою. Самъ Лжедимитрій, ГетманъРожин

скій, атаманъ Заруцкій, всѣ знатные из

мѣнники и бояре вели дружины на при

ступъ (въ день Троицы) и хотѣли сжечь

Деревянный-Городъ; но Василій успѣлъ

выслать въ тылъ ихъ войско съ Княземъ

Димитріемъ Шуйскимъ. Непріятель быст

рымъдвиженіемъ вломился въ средину цар

скихъ полковъ, смялъ конницуизамѣшалъ
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пѣхоту; тутъ, съ одной стороны, воевода

Князь Иванъ Куракинъ, съ другой Князья

Андрей Голицынъ и Борисъ Лыковъ, уже

извѣстные достоинствами ратными, на

пали на измѣнниковъ и Ляховъ. Зачался

бой, въ коемъ, по увѣренію лѣтописца,

Московскіе воины превзошли себя въ

КАКЪ

еще не сражались дотолѣ съ Тушински

ми злодѣями, одолѣли, гнали ихъ до Хо

Ужасъ

непріятеля былъ такъ великъ, что бѣг

лецы не удержались бы и въ Тушинѣ,

если бы побѣдители не остановились на

блестящемъ мужествѣ, сражаясь,

дынки и взяли 700 плѣнниковъ.

Ходынкѣ.

Самозванецъ усилился новыми толпами

казаковъ, вышедшихъ изъ Астрахани, и

еще имѣя тысячъ шестьдесятъ или бо

лѣе сподвижниковъ— еще властвуя надъ

знатною частію Россіи южной и запад

ной, — тревожилъ нападеніями слободы

ЛяхскіеМосковскія, между-тѣмъ-какъ

воеводы, Млоцкій и храбрый Лигов

скій (смот. это имя), одержали побѣды

надъ Рязанцами иШереметевымъ. Москва

узнала о томъ и смутилась; въ то же

время голодъ снова усилился, житницы

Аврамieвы истощились, чернь снова на

чала бунтовать и осаждала даже дворецъ.

Но въ часъ величайшаго волненія явился

Безобразовъ съ дружиною: сквозь разъ

ѣзды непріятельскіе онъ благополучно

достигъ Москвы и вручилъ Парю письмо

о приближеніи Князя Михаила. Царь

велѣлъ читать оное всенародно, при зву

кѣ колоколовъ и пѣніи благодарственнаго

молебна во всѣхъ церквахъ. Исчезло от

чаяніе, сомнѣнія и мятежъ. Надежда на

скорое избавленіе уменьшила и дорого

визну съ голодомъ.

Наконецъ, видя грозящую ему опас

ность, Лжедимитрій оставилъ Тушино и

бѣжалъ (29 Декабря 1609); 11 Февраля

161О года выѣхала и Марина. Сапѣта

принужденъ былъ побѣдами Михаила

снятъ осаду Троицкой Лавры; воеводы го Короля Сигизмунда.

царскіе заняли Старицу, Ржевъ и при

ступили къ Бѣлому; тогда буйные кон

федераты нехотѣли уже медлить ни часу

въ станѣ, изъявили покорность Гетману,

который вывелъ ихъ съ распущенными

знаменами, при звукѣ трубъ и подъ ды

момъ пылающаго, имъ зажженнаго стана,

чтобы итти къ Королю. Измѣнники час

тію соединились съ Ляхами, частію ушли

къ Самозванцу и въ Москву, надѣясь на

милосердіе Василіево.

Россіяне и Шведы, одни съ веселіемѣ,

другіе съ гордостію, вступили какъ

братья, въ освобожденную Москву. Парь

велѣлъ знатнымъ чиновникамъ встрѣтить

Князя Михаила; народъ предупредилъ чи

новниковъ, стѣснилъ дорогу Троицкую,

поднесъ ему хлѣбъ-соль, билъ челомъ

за спасеніе Государства Московскаго, да

валъ имя отца отечества, благодарилъ и

сподвижникаего,Делагарди. Василійтак

же благодарилъ обоихъ, со слезами на

глазахъ, съ видомъ искренняго умиленія;

но въ душѣ его скрывалась уже зависть

къ доблестямъ племянника-героя, въ ко

торомъ онъ видѣлъ только опаснаго для

себя соперника.

Князь Михаилъ, среди свѣтлыхъ пи

ровъ столицы, не упоенный ни честію,

ни славою, требовалъ указа царскаго до

вершить великое дѣло и истребить Лже

димитрія въ Калугѣ, изгнать Сигизмунда

изъ Россіи, очистить южные предѣлы ея

и успокоить государство. Неожиданная

его кончина недопустила до такого конца

благословеннаго; не въ бѣдственное цар

ствованіе Василія отечество нашедолжно

было возродиться для величія! Онъ палъ,

и 17 Августа 1810 года подписана Мое

ковскими боярами граммата объ избраніи

на Русскій престолъ Владислава Сигиз

мундовича.

Поляки вошли въ Кремль, какъ воины

Русскаго Ларя Владислава, и начали гос

подствовать въ ней, какъ воины Польска

Патріархъ Ермо
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генъ благословилъ возстаніе Ляпунова, и

наконецъ, въ Мартѣ 1611 года, выступили

къ Москвѣ и Ляпуновъ изъ Рязани, Князь

Дмитрій Трубецкій изъ Калуги, Варуцкій

пзъ Тулы, Князь Литвиновъ-Мосальскій

и Артемій Измайловъ изъВладиміра, Про

совецкій изъ Суздаля, г Князь Ѳедоръ

Волконскій изъ Костромы, Иванъ Волын

скій изъ Ярославля, Князь Козловскій

изъ Романова, съ дворянами, дѣтьми бо

ярскими, стрѣльцами, гражданами, земле

дѣльцами, Татарами и казаками; много

численныя дружины ихъ шли бодро, но

тихо — и сія (вѣроятно, невольная, не

минуемая по обстоятельствамъ) медлен

ность имѣла для Москвы ужасное слѣд

ствіе.

19-го Марта 1611 года, во вторникъ

Страстной недѣли, возстаніе вспыхнуло

въ столицѣ. Въ Китаѣ-Городѣ раздалась

тревога; Гонсѣвскій (см. это имя) приска

калъ изъ Кремля: увидѣлъ кровопролитіе

между Ляхами и Россіянами,хотѣлъоста

новятъ, ве могъ, и далъ волю первымъ,

которые дѣйствовали наступательно, рѣ

вали купцовъ и грабили лавки; жители

Китая искали спасенія въ Бѣломъ-Городѣ

и за Москвою-рѣкою: конные Ляхи

гнали, топтали, рубили ихъ; но въТвер

скихъ воротахъ были удержаны стрѣль

цами. Еще сильнѣйшая битва закипѣла

на Срѣтенкѣ: тамъ явился Князь Дмит

рій Пожарскій. Онъ устроилъ дружи

вы, снялъ пушки съ башенъ и встрѣ

тилъ Ляховъ ядрами и пулями; Иванъ

Бутурлинъ въ Яузскихъ воротахъ, и

Колтовскій, за Москвою-рѣкою, так

же сталъ противъ нихъ съ воинами и

вародомъ. Бились еще въ улицахъ Твер

ской, Никитской и Чертольской, на Ар

батѣ и Знаменкѣ. Говсѣвскій подкрѣплялъ

своихъ; но Россіянъ болѣе и болѣе умно

жала я стали повсюду тѣснить своихъ

угнетателей. Тогдавыступилъ изъ Кремля

Капитанъ Маржеретъ (см. это имя), обо

дрялъ Ляховъ своею неустрашимостію, и

Томъ ГК.

вѣкогдаливъ кровьсвою заРоссіянъ,жадно

облился ихъ кровію. Битва снова сдѣла

лась упорною; многолюдство однакожъ

преодолѣвало, и Москвитяне тѣснили не

пріятеля къ Кремлю, его послѣднейогра

дѣ и надеждѣ. Тутъ, въ часъ рѣшитель

ный, услышали голосъ: «огня! огня!» и

первый вспыхнулъ въБѣломъ-Городѣ домъ

Михаила Салтыкова,зажженныйсобствен

ною рукою хозяина; сильный вѣтеръраз

Дувамъ пламя; жители кинулись тушить,

спасать домы; битва слабѣла, и ночь

прекратила ее, къ счастію, изнуреннаго

непріятеля, который удержался въ Ки

таѣ-Городѣ, опираясь на Кремль. Въ слѣ

дующее утро 2000Нѣмцевъ, съ отрядомъ

коннымъ вышли въ Бѣлый-Городъ и къ

Москвѣ-рѣкѣ, зажгли ихъ въ разныхъ

мѣстахъ и гнали народъ изъ улицы въ

улицу. Въ сей самый часъ прискакали къ

стѣнамъ Деревяннаго-Города отъ Ляпу

нова воевода Иванъ Плещеевъ, изъ Мо

жайска Королевскій Полковникъ Струсъ,

каждый для вспоможенія своимъ, оба съ

легкими дружинами, равными въ силахъ,

но не въ мужествѣ. Ляхи напали: Россіяне

обратили тылъ—ивождь первыхъ, сквозь

пылъ и трескъ деревянныхъ падающихъ

стѣнъ, вринулся въ городъ, гдѣ жители,

задыхаясь отъ жара и дыма, уже не хо

тѣли сражаться за пепелище, бѣжали во

всѣ стороны съ имуществомъ и съ се

мействами. Нѣсколько сотъ тысячъ лю

дей вдругъ разсыпалось по дорогамъ къ

Лаврѣ, Владиміру, Коломнѣ, Тулѣ; вязли

въ снѣгу, еще глубокомъ; цѣпенѣли отъ

сильнаго холоднаго вѣтра, п, смотря на

горящуюМоскву, думали, что съ нею ис

чезаетъ и Россія! Одинъ Князь Дмитрій

Пожарскій еще стоялъ твердо, между

Стрѣтенкою и Мясницкою, въ укрѣпле

ніи, имъ сдѣланномъ, бился съ Ляхами, и

долго не давалъ имъ жечь за каменною

городскою стѣною; но и онъ изнемогъ

отъ ранъ и усталости и палъ на землю;

Вѣрные ему до конца, немногіе сподвиж
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идки взяли и спасли будущаго спасителя

Россіи: его отвезли въ Лавру. . . .

Москва горѣла четверо сутокъ (19-22

Марта);наконецъ пламя утихлоивсесдѣла

лось пепломъ. Поляки въКитаѣ и Кремлѣ

грабили казну и сокровища царскія, цер

ковныя и частныхъ людей, дѣлали ихъ

между собою, посылали къ Сигизмунду,

употребляли, вмѣсто денегъ, на жалованье

войску; рядились въ бархаты и штофы;

шли изъ бочекъ венгерское я мальва

зію п, пьяные, рѣзали другъ друга. А

Русскіе измѣнники, ихъ клевреты, празд

новали въ Кремлѣ Свѣтлое Воскресеніе и

молились за Царя Владислава.

Вѣсть о бѣдствіи Москвы, распростра

щивъ ужасъ, дала и новую силу народ

ному движенію. Ревностные иноки Тро

пцкой Лавры послали къ ней всѣхъ

ратныхъ людей монастырскихъ, написали

умилительныя грамматы къ областнымъ

воеводамъ и заклинали Нмъ УГ9401тъ ея

дымящійся пепелъ кровію измѣнниковъи

Ляховъ. Воеводы уже не медлили. 26-го

Марта пришелъ Ляпуновъ отъ Коломны,

Заруцкій отъ Тулы, соединились съ дру

гими воеводами блдзъ обители Угрѣш

ской, и в марта двинулись къ пепелищу

Московскому. Непріятель, встрѣтивъ ихъ

за Яузскими воротами, скоро отступилъ

къ Китаю и Кремлю, гдѣ Россіяне, чпс

ломъ не менѣе ста тысячъ, но безъ ус

тройства и взаимной довѣренности, оса

дили шесть или семь тысячъ храбрецовъ

двоземныхъ, исполненныхъ къ нимъ Пре

зрѣнія. Ляпуновъ сталъ на берегахъ Яу

вы, Князь Дмитрій Трубецкой съ атама

номъ Заруцкимъ противъ Воронцовскаго

поля, Ярославское и Костромское ополче

віе у воротъ Покровскихъ, Измайловъ у

Срѣтенскихъ, Князь Литвиновъ-Мосаль

скій у Тверскихъ, внутри обожженныхъ

стѣнъ Бѣлаго-Города. Тутъ съ торжест

венными обрадами дали клятву не чтитъ

вц Владислава царемъ, ни бояръ Мос

ковскихъ правителями, служитъ Церкви и

государству до пабравія Государя новаго,

не крамольствовать ни дѣломъ, ни сло

вомъ,—блюсти законъ, тишину и брат

ство.

Осажденные дивились несмѣтностиРос

сіянъ и еще болѣе умнымъ распоряжені

емъ ихъ вождей, то есть, Ляпунова, ко

торый въ битвѣ 6 Апрѣля стяжалъ имя

львообразнаго стратига, Россіяне, втѣс

нивъ непріятеля въ крѣпость, ночью за

няли берегъ Москвы и рѣки Неглинной.

Ляхи тщетно хотѣли выгнать ихъ отту

да, дѣлали вылазки, имѣли выгоды и не

выгоды въ ежедневныхъ схваткахъ, но

видѣли уменьшеніе только своихъ; во

многолюдствѣ осаждающихъ уронъ былъ

незамѣтенъ. Россіяне надѣялись на вре

мя; Ляхи страшились времени, скудные

людьми и хлѣбомъ. Говсѣвскій, извѣстивъ

Короля о сожженіи Москвы и приступѣ

Россіянъ къ ея пепелищу, требовалъ

скораго вспоможенія, ободрядъ товари

щей, совѣтывался съ Салтыковымъ — и

тщетно старался склонить увѣщевані

емъ и угрозами. Патріарха Ермогена,

заключеннаго имъ въ Кириловскую оби

тель, чтобы онъ велѣлъ Ляпунову я

сподвижникахъ его удалиться. Но и въ

Русскомъ станѣ ратныя дѣйствія, безъ

общей цѣли, единства и связи, не могли

цмѣть важнаго успѣха. Тогда, рѣша

лись торжественно избрать начальника;

но, вмѣсто одного, выбрали трехъ вѣр

вые—Ляпунова,чиновныемятежникиТу

шинскіе–Князя ДмитріяТрубецкаго,гра

бители, казаки—атамана Заруцкаго (см.

эти имена). Пришли, подкрѣпленія и под

возы изъ Казани и Смоленска, изъ обла

стей низовыхъ и поморскихъ, но при

шелъ такжеСапѣга съ своими шайками

и занялъ Поклонную гору, объявляясебя

другомъ Россіи. Ему невѣрили. Ноободь

стивъ Россіянъ, Сапѣга ударилъ начасть

ихъ стана противъ Лужниковъ; отбитый,

напалъ съ другой стороны, близъ Твер

скихъ воротъ; не могъ одолѣть много

А
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щества и, по совѣту Гонсѣвскаго, сталъ

грабить внутри Россіи, чтобы отвлечь

отъ Москвы осаждающихъ. Тогда жерас

пространилась въ Русскомъ станѣ вѣсть

о слѣдованія къ столицѣ. Польскаго Гет

пана Ходкевича, дѣйствовавшаго съ Ус

пѣхомъ противъ Шведовъ въ Ливонія

Ляпуновъ и товарищи его рѣшились не

медлить далѣе, изготовились въ тишинѣ

и за часъ до разсвѣта (22 Мая), присту

шли къ Китаю-Городу, взяли одну баш

ню, гдѣ находились 400 Ляховъ. Мѣсто

было важно: Россіяне могли оттуда, Гро

митъ пушками, внутренность Китая. Гон

сѣкій избралъ смѣлыхъ и снова отбилъ

башню. Въ другихъ мѣстахъ Ляпуновъ и

Трубeцкій имѣли болѣеуспѣха: очистили

весь Бѣлый-городъ, взяли укрѣпленія на

Козьемъ-Болотѣ, нѣсколько башенъ и во

ротъ. Чрезъ пять дней сдали имъ па Дѣ

вичій Монастырь съ двумя-ротами Ляховъ

и пятью, стами Нѣмцевъ. Въ то же вре

мя Россіяне сдѣлали укрѣпленія за Мос

квою-рѣкою и, стрѣляли изъ нихъ въ

Кремль. Къ счастію ихъ, Сигизмундъ по

взятіи Смоленска, ничего не предприни

малъ для спасенія храбрыхъ защитни

въКремля,а двинулъ только къ Мос

вѣ Ходкевича. Но еще до его прибытія

Ганкѣвскій успѣлъ погубить Ляпунова,

бщагодушею Русскаго возстанія (см.

Липуновъ). Съ погибелью умнаго вождя

влезцо въ Русскомъ станѣ и мужество и

устройство, возобновились грабительства»

смертоубійства; неистовые казаки, рас

дцѣ, дѣвчіе „Ляпунова К ДругНЯь

мертвили многихъ дворянъ и дѣтей бо

ярскихъ. Многіе воины бѣжали изъ пол

вавъ, думая о жизни болѣе, нежели Ф

нести, лучшіе, благороднѣйшіе искали

мрдц въ битвахъ съ Ляхами. Въ сіе

реди, явился. Сапѣга отъ Переславля

Гонцѣщавшій, сдѣлалъ, вылазкуВ ЕаП944

рудью и снова взяли все отъ Алексѣ

вская башни до Тверскихъ воротъ, весь

альцыгародъ и всѣ укрѣпленія за Мос

квою-рѣкою. Россіяне вездѣ противились

слабо, уступивъ малочисленному непрія

телю и Монастырь Дѣвичій. Сапѣга во

шелъ въ Кремль съ побѣдою и запасами,

Хотя Россія еще видѣла знамена свои на

пеплѣ столицы, но чего могла ждать отъ

войска, коего срамными головами оста

вались Тушинскій лжебояринъ и злодѣй,

сообщникъ Марины, вмѣстѣ съ измѣнни

ками, атаманомъ Просовецкимъ и други

ми, не воинами, а разбойниками и губи

телями?

Избавить Москву, а съ нею и Россію,

предоставлено было инымъ лицамъ. Ни

жегородскому гражданину Минину и Кня

зю Дожарскому (см. эти имена). Послѣ

кроваваго боя 21—24 Августа 1619 года

(см. Московская биmва), Гетманъ Ходке

вичъ отраженъ отъ Москвы; черезъ два

мѣсяца, храбрый Полковникъ Струсъ

сдалъ Русскимъ Кремль, 21 Октября, а

21 Февраля 1615 года, избранъ на цар

ство юный Михаилѣ Ѳедоровичъ Рома

III0IIЪ.

При немъ, Москва увидѣла еще разъ

Поляковъ подъ своими стѣнами (смот

Московскій похода); но всѣ покушенія

Владислава остались тщетны: Россія вос

торжествовала. Въ 1672 году 30 Мая,

родился Петръ Великій; 1689, 1689 и

1698годаознаменованымятежами стрѣль

цовъ (см. это слово). Въ 1707 году, око

ло Кремля и Китая-Города: сдѣланы зем

ляныя укрѣпленія; въ 1708 году учреж

дена Московская губернія, въ 1711 году

учрежденъ въ Москвѣ: Сенатъ; въ 1788

году, при Елисаветѣ Петровнѣ, основавъ

Шуваловымъ, по плану Ломоносова, Мос

ковскій Университетѣ. Въ царствованіе

Екатерины11,1770 года,свирѣпствовалавъ

Москвѣ; моровая язва. Въ царствованіеИм

ператора Александра, Сентября2, Москва

была занята Французами, но 19Октября

возвращена Русскими (см. Московскій по

жара).

18-го Апрѣля 1848 года, ознаменовано

4
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рожденіемъ въ древнемъ Кремлѣ Госудлгя

Нлслѣдникл Пкслгквичл.

22 Августа 1826 года совершилось въ

Москвѣ коронованіе нынѣ благополучно

царствующаго Госудлгя Импвглтогл.

(Исторія Государства Россійскаго, Ка

рамзина; — Повѣствованіе о Россіи, Ар

цыбашева; — Дѣянія Петра Великаго,

Голикова;—Царствованіе Екатерины Ве

ликой, Лефорта; — сочиненіе Г.-Л. Ми

хайловскаго-Данилевскаго о войнѣ 1812

года). Н. В. С.

МОСКОВСКАЯ ВПЕТВА, происходив

шая 21—24 Августа, 1612 года. Извѣ

стія, полученныя отъ Князя Дмитрія

Трубецкаго, что Гетманъ Ходкевичь, съ

многочисленнымъ войскомъ и запасами,

приближается къ Москвѣ, а казаки на

мѣрены оставить осадное войско, заста

вило Князя Дмитрія Михайловича По

жарскаго (см. это имя),расположеннаго у

Троицко-Сергіевскаго монастыря, спѣ

шить къ столицѣ для воспрепятствова

нія непріятелямъ войти въ нее. Онъ пос

пѣшно послалъ воеводу Князя Василія

ИвановичаТуренина впередъ,велѣвъ рас

положиться уЧертольскихъ воротъ,и самъ

двинулся занимъ съМининымъ, келаремъ

Авраміемъ и всѣмъ войскомъ, Архимандритъ

съ соборомъ, образамии крестами, прово

жали ополченіе на горуВолкушу, гдѣ оно

приложилось къ иконамъ и пустилось да

лѣе къ Москвѣ,

Подходя къ столицѣ, соединенная рать

расположилась ночевать при Яузѣ,запять

верстъ отъ города. Трубецкой, встрѣ

тивъ ее, сдѣлалъ Пожарскому предло

женіе соединиться въ одномъ станѣ, но

послѣдній не согласился, отчего Трубец

кой и казаки стали неблагопріятствовать

Князю Пожарскому, и его ополченію. На

слѣдующій день войско, подступивъ къ

Арбатскимъ воротамъ, расположилось ла

геремъ подлѣ Бѣла-Города, соорудило ос

трогъ, окопалось рвомъ и, до Гетманска

го приходи, еще жить въ этомъ день!

спустя, 21 Августа, Пожарскій отрядилъ

развѣдывать о Ходкевичѣ по всѣмъ доро

гамъ; наконецъ получилъ вѣсть, чтоГет

манъ идетъ къ Москвѣ отъ Вязьмы, и

соединенное ополченіе начало готовиться

къ отпору. Ходкевичъ остановился на

Поклонной горѣ; переправился назавтріе

чрезъ Москву-рѣку у Новодѣвичьяго мо

настыря и придвинулся къЧертольскимъ

воротамъ. Пожарскій выступилъ противъ

непріятелей; Трубецкой же, стоявшій ва

другой сторонѣ Москвы-рѣки, прислалъ

къ нему просить себѣ нѣсколько конныхъ

сотенъ, обѣщая ударить съ другой сто

роны на враговъ. Пожарскій, не подозрѣ

вая тутъ обмана, отправилъ къ Трубец

кому лучшихъ пяти сотенъ. Между-тѣмъ

у войска Пожарскаго съ Гетмановымъ

завязался конный бой, отъ ранняго утра

и гораздо за полдень; но изъ станаТру

бецкаго не дали Россіянамъ никакой по

мощи; Ходкевичъ напиралъ всѣми сила

ми, а Пожарскій, немогши противостать

конницею, приказалъ ратя спѣшиться.

Битва началась жестокая, и Россіяне

едва могли противиться врагамъ. Сотни,

посланныя къ Трубецкому, видя изнемо

женіе своихъ, пустились, вопреки трое.

начальнику, быстро въ полки сподвиж

никовъ и помогли” имъ много. четыре

казачьи атамана изъ полковъТрубецкаго

сдѣлали тоже. Гетманскую рать, отра

женную и понесшую великій уровъ,

прогнали за Москву-рѣку; вылазку „мы.

товскую, сдѣланную изъ города, для

очищеніяВодяныхъ воротъ, отбили и 55.

мена у Поляковъ отняли; однако, ночь,

пробрались отъ Гетмана 600 человѣ

гайдуковъ въ городъ, откуда вышедши

поутру, взяли Георгіевскую церковь. 5

Москвою-рѣкою, и близлежащее укрѣп

леніе. Гетманъ расположился сперва у

почти ты, «т» у дтьлъ,

настыря,

натыза меня свид. вы

Ходкевичь, съ запасами, сдѣлалъ отъ сты
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туни движеніе къ столицѣ,Трубецкой съ

войскомъ остановилсяу Москвы-рѣки. По

жарскій, ставъ частію близъ церкви Иліи

Обыденнаго, частію на мѣстѣ бывшаго

ДеревяннагоГорода, выдвинулъ многосо

тенъ противъ непріятеля. Настала упор

ная битва, съ утра почти до часу за

полдень. Увидѣвъ жестокое сопротивле

ніе отъ Россійскихъ воиновъ, Гетманъ

ударилъ на нихъ всѣми силами, смялъ,

втопталъ въ Москву-рѣку и едва самъ

Пожарскій устоялъ съ своимъ полкомъ.

Казака Князя Трубецкаго ушли къ се

бѣ въ станъ, взяли на пути укрѣпле

ніе, бывшее у Климентовской цер

кви, занятое вышедшими изъ города

Литовцами; но, не получая помощи отъ

сподвижниковъ, вторично его бросили и

клялись не выходить болѣе на бой. Вра

ги тѣмъ воспользовались, поставилиобозъ

свой у Екатерининской церкви, наполни

ли ровъ пѣхотою, соорудили позади его

станы, ввезли туда запасыи заняли опять

укрѣпленіе. Ужасъ объялъ воиновъ По

жарскаго; они отправили Князя Дмитрія

Лопату звать келаря Аврамія, молебство

вавшаго на мѣстѣ Ильинской церкви, въ

полки къ себѣ, и поручили ему угово

рить казаковъ, чтобы двинулись сражать

ся и не допустили непріятеля провезти

запасы въ городъ. Сопровождаемый мно

гими дворянами, келарь пришелъ къ ук

рѣпленію Климентовскому, сталъ упра

шивать и убѣждать казаковъ, склонилъ

ихъ къ новому участію въ битвѣ за оте

чество и Православную Вѣру. Казаки,

стоящіе за рѣкою у Никитской церкви,

пустились въ слѣдъ за сподвижниками,

и всѣ дружно бросились на враговъ,

призывая имя Святаго Сергія. Два опол

ченія, Трубецкаго и Пожарскаго, сое

давцевшись вмѣстѣ, напали также съ

«бѣихъ сторонъ на враговъ у Екатери

нинской церкви; покровопролитномъбоѣ,

разорвали обозъ противниковъ; овладѣли

припасами непріятельскими и, занявъ

укрѣпленіе, побили въ немъ всѣхъ Ли

товскихъ воиновъ: однихъ Венгровъ по

гибло 700 человѣкъ. Пѣхота Россійская

залегла во рвы и крапивники, на пути,

чтобы Гетмана не пропустить въ городъ.

День склонялся уже къ вечеру, когда

Мининъ, взявъ съ собою Ротмистра

Хмѣлевскаго съ тремя сотнями дворянъ,

перешелъ Москву-рѣку и остановился

противъ Крымскаго двора, укотораго на

ходились двѣ роты Литовскія конная и

пѣшая. Мининъ ударилъ на нихъ; ноонѣ,

не дождавшись его, обратились въ бѣг

ство къ стану Ходкевича, засѣвшая во

рвахъ и крапивахъ, пѣхота двинулась

туда же постепенно, а конница вся; а

Гетманъ побѣжалъ изъ стана, покинувъ

обозы съ шатрами, въ добычу Россія

намъ. Многіе хотѣли преслѣдовать Ходке

вича,однако предводители удержали-ихъ,

не пустили за ровъ Деревяннаго-Города,

и остановясь тутъ, говорили: «въ одинъ

день не бывать двухъ радостей. Устра

шенный Ходкевичъ отступилъ къ Дон

скому монастырю и къ Воробьевымъ го

рамъ; а поутру кинулся со стыдомъ

прямо въ Литву,

(Никоновская и другая лѣтописи; —

Палицынъ; — Арцыбышевъ). Л. В. С.

московскАя ГУБЕРН1Я грани

читъ къ сѣверу съ Тверскою, къ вос

току съ Владимірскою и Рязанскою, къ

югу съ Тульскою и Калужскою, къ за

паду съ Смоленскою. По астрономическо

му опредѣленію, Московская губернія ле

житъ между В29 и 579 сѣверной широты

и между 549 и 579 восточной долготы.

Наибольшая длина ея отъ запада къ вос

току, до 200 верстъ; ширина отъ сѣвера

къ югу 220 верстъ.

Пространство. Площадь Московской гу

берніи, по точнѣйшимъ свѣдѣніямъ, со

ставляетъ 28.270 квадратныхъ верстъ,

или 9.040,425 десятины, изъ коихъ за

нимаютъ и поля, удобныя для пахоти,

илввавт., луга и вообще сѣнные поко
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«ы 570792, лѣса 186086, болота 68880,

щеки 175087 десятинъ. На показанномъ

пространствѣ находится городовъ 15,

селъ и деревень 6.588. Все число жителей

въ губерніи простирается до 1249.000.

Мѣстоположеніе. Московская губернія

составляетъ плоскую возвышенность, пе

рерѣзанную рѣкою Москвою. Собственно

горныхъ хребтовъ и отроговъ ихъ по

губерніи не находится, а подъ названі

емъ горъ, жители разумѣютъ здѣсь бо

лѣе или менѣе крутыя возвышенности

рѣчныхъ береговъ, или возвышенные ру

бежи, раздѣляющіе направленіе водоска

товъ. Въ окрестностяхъ Москвы, по до

рогамъ Смоленской, Калужской и Туль

ской есть такого рода возвышенія. Вооб

ще сѣверо-западные и западные уѣзды

Московской губерніи: Волоколамскій, Клин

скій, Звенигородскій, Рузскій, Можайскій

я Верейскій, а также сѣверо-восточная

часть Серпуховскаго и западная Коломен

скаго уѣздовъ, пмѣютъ мѣстоположеніе

болѣе возвышенное и перерѣзанное овра

гами, нежели восточные уѣзды. Берега

р. Москвы и Пахры наиболѣе замѣча

тельны подобными возвышеніями и пока

тостямша.

Рѣки, орошающія Московскую губер

нію, принадлежатъ къ бассейну Волж

скому (см. статью Волга). Для судоход

ства въ предѣлахъ губерніи удобны

Волга, Ока, Москва, Дубна, Клязьма, Ис

тра, Сестра, Яхрома, Протва и нѣкото

рыя другія, по производимому сплаву не

залучительныя,

кромѣ того, въМосковской губерніи на

ходится Московскійсоединительныйканалъ,

устроенный между рѣкою Истрою, впа

дающею въ рѣку Москву, и рѣкою Сес

трою, соединяющеюся съ Волгою посред

ствомъ рѣки Дубны. (См. Водяныя сооб

щенія въ Россіи).

Озера. Незначительныхъ озеръ въ гу

берніи находится весьма много и преи

9ущественно въ уѣздахъ Бронницкомъ,

Богородскомъ и Дмитровскомъ. Наиболѣе

замѣчательны по величинѣ въ Бронниц

комъ уѣздѣ, озера: Науммово, длиною до

2-хъ верстъ, шириною около 30 саженъ,

Бѣльское, длиною 690, шириною 80 са

женъ, и Лебедное, длиною 200, шириною

около 120 саженъ.

Болотна. Болотистыя мѣста находятся

въ сѣверной и восточной части Москов

ской губерніи, въ уѣздахъ Клинскомъ,

Дмитровскомъ и Богородскомъ, наиболѣе

въ двухъ послѣднихъ, близъ Клязьмы,

Сестры, Дубны, Яхромы и Нерской, а въ

Клинскомъ на правомъ берегу р. Ламы и

Поши. Замѣчательное изъ нихъ, по своей

обширности, есть низменность въ сѣвер

ной части Дмитровскаго уѣзда, между р.

Дубною, Сестроюи Яхромою. Лѣтомъ всѣ

эти болота высыхаютъ и доставляютъ

обильные сѣнокосы.

Лески находятся во множествѣ вблизи

рр. Оки и Москвы. Есть также песчаныя

пространства по рр. Клязьмѣ, Озервѣ и

другимъ, но всѣ онѣ не обширны.

Лѣса. Не смотря на большое количе

ство ежегоднаго потребленія, Московская

губернія изобилуетъ лѣсами, хотя не

одинаково въ каждомъ уѣздѣ. Сбережен

ныхъ лѣсовъ находится не весьма много,

однакоже можно указать, по значитель

ности пространства и по сохранности,

казенный лѣсъ, близъ г. Москвы, назы

ваемый Лосиновымъ островомъ.

Дорокк. Средоточный узелъ всѣхъ до

рогъ, пролегающихъ по Московской гу

берніи, составляетъ городъ Москва.

Первое мѣсто занимаетъ каменное шос

се отъ С. Петербурга. Оно входитъ въ пре

дѣлы Московской губерніи изъ Тверской,

при переправѣчрезър. Шошу, и прости

рается по ней на 112 верстъ. Затѣмъслѣ

дуютъ: 1) Ярославское,2) Владимірское, 3)

Рязанское и 4) Тульское шоссе; 5) новая

Калужская почтовая дорога, 6) Смолен

ская, обдѣланная въ видѣ шоссе, до пре

дѣловъ губерніи, то есть, почти до Ко
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лоцкаго монастыря, на протяженіи 110

верстъ; она была путемъ главныхъ силъ

арміи Неполеона въ 1814 году (см. Оте

чеemвенная война). 7) Осташковская, отъ

Москвы чрезъ Воскресенскъ и Волоко

ламскъ, въ Тверскую губернію, раздѣ

ляется при с. Ярополчѣ на двѣ вѣтви,

изъ коихъ одна направляется чрезъ г.

3убцовъ къ Ржевской пристани, а другая

пролегаетъ на г. Старицу и оттоль под

драздѣляется на двѣ вѣтви къ Осташко

ву и къ Торжку, на Вышневолоцкій ка

налъ. Дорога Осташковская, до границы

Тверской губерніи, имѣетъ длины 198

верстъ, гориста и перерѣзана; грунтъ

суглинокъ, и потому въ весеннее и осен

нее время для перехода войскъ довольно

затруднительна. 8) Рогачевка, чрезъ село

Озерецкое и Рогачево къ пристани на р.

Сестрѣ, служитъ болѣе для провоза то

варовъ. 9) Осmромынка или, правильнѣе,

Костромывка, чрезъ г. КОрьевъ-Польскій

и Шую, въ г. Кострому. По множеству

небольшихъ рѣкъ и ручьевъ, пересѣкаю

щихъ дорогу и по болотистому и песча

ному грунту, можетъ только доставить

удобство для направленія легкихъ войскъ

и то не во всякое время года. 10) Ка

ширская, по которой преимущественно

тянутся большіе транспорты съ хлѣбомъ

изъ губерній Орловской, Воронежской и

Тамбовской, на продовольствіе столицы,

11) Старая Калужская идетъ чрезъ Та

рутино (см. это). Поперечные пути суть:

1) дорога изъ Москвы на Звенигородъ и

Рузу, а оттоль въ предѣлы Смоленской

губерніи; она гориста, грунтъ песчаный,

а въ нагорныхъ мѣстахъ суглинокъ; для

перехода войскъ можетъ служить, но для

тяжелой артиллеріи и вообще тяжестей

утомительна. 2) Изъ, г. Боровска чрезъ

Верею, Можайскъ и Волоколамскъ на г.

Клинъ и оттуда въ г. Корчеву на рѣкѣ

Волгѣ. По Московской губерніи проле

гаетъ 186 верстъ; грунтъ большею

частію суглинокъ; дорога перерѣзана

оврагами и ручьями и малопроѣзжа

Отрасль этой дороги, поворачивая отъ

г. Клина вправо, ведетъ на г. Дмитровъ

и оттоль въ Сергіевскій посадъ (отъ

Клина 52версты), соединяя такимъ обра

зомъ С. Петербургское шоссе съЯрослав

скимъ. Здѣсь мѣста ровнѣе и для пере

хода войскъ дорога удобна. 3) Попе

речвая дорога отъ Сергіевскаго посада

на г. Богородскъ, с. Гжелѣ, г. Бронни

цы и оттолѣ въ г. Каширу. До города

Бронница на 120 верстъ, дорога песчана,

болотиста, мѣстами почти непроходима и

потому малопроѣзжая; отъ Бронницъ до

Каширы (62 версты) мѣстоположеніе бо

лѣе возвышеннѣе, но перерѣзанное и

грунтъ суглинокъ. За тѣмъ прочія про

селочныя дороги, коими во всевозмож

ныхъ направленіяхъ прорѣзана Москов

ская губернія, значительности не имѣ

101III.

Климаmъ въ Московской губерніи умѣ

ренный и постоянный; зимою не бы

ваетъ жестокихъ морозовъ, а лѣтомъ не

умѣренныхъ жаровъ. Зима начинается въ

исходѣ Ноября, но иногда и въ началѣ

этого мѣсяца она совершенно устанавли

вается, а оканчивается въ Мартѣ или въ

первыхъ числахъ Апрѣля.

Почва земли, въ большейчасти уѣздовъ,

суглинокъ; въ Богородскомъ песчаная, а

въ прибережьяхъ рѣкъ Москвы, Протвы

и Клязьмы, вообще камениста; она про

изводитъ количество хлѣба" едва доста

точное для продовольствія жителей, ко

торые получаютъ самую большую часть

продовольствія изъ сопредѣльныхъ къ

юго-востоку и югу губерній. Впрочемъ,

довольствіе войскъ, хотя бы въ составѣ

цѣлой арміи, не встрѣтитъ ни малѣйшаго

затрудненія по Московской губерніи,

если только будетъ сдѣлано для сего

благовременное распоряженіе. Дрова, со

лома и прочія потребности для лагерей

войскъ, находятся почти вездѣ въ изо

биліи. Для поставки же фуража, особен
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но сѣна, должно избиратъ преимуще

ственно весеннее время и полноводіе въ

рѣкахъ

Скотоводство въ Московской губерніи

весьма незначительно. Поселяне держатъ

необходимое количество

скота. Большая часть рогатаго скота

пригоняется гуртами изъ Украйны и

другихъ южныхъ губерній. Ковскихъ за

водовъ (кромѣ Бронницкаго казеннаго)

замѣчательныхъ нѣтъ, овцеводство так

же мало разведено.

Раздѣленіе. Московская губернія раз

дѣляется на 15 уѣздовъ: Московскій,

Клинскій, Дмитровскій, Волоколамскій,

Можайскій, Рузскій, Звенигородскій, Бо

городскій, Верейскій, Подольскій, Брон

ницкій, Серпуховскій и Коломенскій. За

мѣчательнѣйшія мѣста въ губерніи суть:

1) Москва, на рр. Москвѣ и Яузѣ. Древ

няя столица Россійскаго государства,

священная для Русскихъ по историче

скимъ воспоминаніямъ (см. Москва). Го

родъ имѣетъ около 55 верстъ въ окруж

ности и состоитъ изъ четырехъ глав

ныхъ частей. Первая, Кремль, обне

сенъ каменною стѣною и расположенъ

ва высотѣ, открывающей прелестный

видъ на весь городъ и его окрестно

сти. Въ Кремлѣ достойны примѣчанія:

новый, великолѣпнѣйшій Импквлтогскій

дворецъ и древній Царскій теремъ; Ус

пенскій соборъ, въ которомъ вѣнчаются

на царство Россійскіе Монархи, Архан

гельскій и Вознесенскій соборы,–въ нихъ

покоятся цѣлыя поколѣнія Князей и Па

рей Русскихъ, отъ Калиты до Петра 1 и

бренныеостатки Патріарховъ; колокольня

ИванаВеликаго, имѣющаявышины, вмѣстѣ

съ крестомъ, около 46 саженъ; Гранови

тая Палата, служившая мѣстомъ торже

ственныхъ собранійДвора, особенно, когда

принимались иностранные послы; Ору

жейная палата, съ тронами, древними

п.—Вторая часть, также обнесенная стѣ

ною и заключающая въ себѣ Гостиный

дворъ и другія общественныя строенія,

называется" Китай-Городомъ. Вокругъ

сихъ двухъ частей лежатъ Бѣлый-Го

родъ и Земляной-Городъ. Въ 1840 го

ду считалось въ Москвѣ 21 монас

тырь, 7 соборовъ, 378 церквей пра

вославныхъ и 9 иностранныхъ исповѣда

ній, 3 дворцовъ, заводовъ 198, фабрикъ

884, 5 театра, домовъ каменныхъ 3749 и

деревянныхъ 8296; жителей считается

до 350.000. Въ окрестностяхъ Москвы,

достойны замѣчанія: а) села Преобра

женское, Семеновское и Ламайловское (см.

эти слова), отъ которыхъ получили свое

названіе первые три полка л. гвардіи.

Б) Деревня Фили, мѣсто военнаго совѣта

въ 1812 году Русскихъ вождей, на кото

ромъ было рѣшено оставить Москву ве

пріятелямъ. 2) Городъ Коломни, при р.

Москвѣ, близъ впаденія ея въ Оку, и на

рѣкѣ Коломенкѣ, — самый многолюдный

и богатый уѣздный городъ Московской

губерніи съ значительною пристанью.

3) Можайскѣ близъ Бородина. 4) Серпу

ховѣ, на рѣкѣ Нарѣ, имѣетъ обширныя

фабрики бумажныхъ издѣлій и парусныхъ

полотенъ. 6) Верея замѣчателенъ по бли

стательнымъ подвигамъ, которыми про

славили себя Русскіе партизаны въ Оте

чественную войну 1812 года (см. Верея,

а также біографію Генерала Дорохова).

6) Звенигородъ, на рѣкѣ Москвѣ, древній

городъ, бывшій нѣкогда главнымъ въ

Удѣльномъ Звенигородскомъ Княжествѣ.

Въ уѣздѣ его находится казенная су

конная фабрика въ селѣ Павловѣ. Въ

Московской губерніи много замѣчатель

ныхъ мѣстъ, въ особенности по ис

торическимъ событіямъ, именно: 1) Тро

пцкая Сергіевская Лавра (см. это сло

во), въ 64 верстахъ отъ Москвы. Мо

настырь достопамятенъ для Русскихъ,

«ти и что имѣетъ т-1тъ «т»«т»«выпитьте

валъ, сенатъ, патріаршая ризница и т. 9 скомъ и военномъ отношеніи. 9) въ 4-хъ
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верстахъ отъ Троицкой Лавры находит

ея село Деулино (смот. слово), извѣстное

по заключенію мира между Россіею и

Польшею, въ 1618 году. 3) Село Боро

вино (см. это), нынѣ украшенное велико

лѣпнымъ монументомъ въ память безпри

мѣрной битвы Бородинской въ 1812 году,

и лѣтнимъ дворцемъ Госудлгя Цкслгквичл

Нлслѣдникл. Село Тушино (см. это) и др.

Встрѣчается также много кургановъ, изъ

коихъ примѣчательнѣйшіе въ сельцѣЧер

ногрязьѣ, въ 8 верстахъ отъ г. Звениго

рода;мѣстныежители называютъэти кур

ганы кладбищемъ Литовской пятинны.

Московская губернія, составляя часть

внутренняго пространства Россіи,будетъ

описана въ смыслѣ стратегическомъ при

разборѣ всего внутренняго пространства

Россіи (см. Россія). В. Р.
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ЖАРЪ въ 1812 году. Послѣ Бородин

ской битвы (см. это слово и статью Оте

чеemвенная война), Русская армія, подъ

предводительствомъ Фельдмаршала Князя

Кутузова, отступила къ Москвѣ. Въ во

евномъ совѣтѣ, собранномъ 1 Сентября

въ главной квартирѣ арміи въ д. Филяхъ

см. это слово), послѣ продолжительныхъ

обсужденій, было принято горестное, но

необходимое рѣшеніе: отдать столпцу во

власть непріятеля. Приказано было обо

вамъ тотчасъ итти на Рязанскую дорогу,

за ними, послѣ полуночи, артиллеріи, по

томъ пѣхотѣ и конницѣ. Милорадовичъ

съ арріергардомъ долженъ былъ, по воз

можности, удержать непріятеля, чтобы

армія успѣла пройти черезъ Москву;

Винцингероде съ отрядомъ двинуться къ

Ярославской дорогѣ. Тогда же Князь Ку

тузовъ извѣстилъ Московскаго Генералъ

Губернатора,Графа Ростопчина,что остав

ляетъ столицу. о чемъ до тѣхъ поръ

Тамдъ, отъ 19го.

Въ Москвѣ вовсе не знали еще о про

изведенномъ надъ нею приговорѣ; не во

ображали, чтобы Русское войско могло

не сразиться за матерь городовъ Рус

скихъ, неискупить ее кровью, или непо

гребсти себя подъ ея развалинами. Прав

да, что съ отбытіемъ Государя изъ Мос

квы, 19-го Іюля, многіе стали вокругъ

себя оглядываться и заботиться о бу

дущемъ; что начали уже тогда уклады

вать на барки казенныя вещи и прини

мать разныя мѣры на случай приближенія

непріятеля, но для самой Москвы непред

полагали опасности; ни кто непомышлялъ

уѣхать изъ нея и вывозить имущество

Смоленскъ, почитаемый народомъ непрео

долимымъ оплотомъ, былъ еще

храброе, многочисленное войско сража

съ дерзкимъ нашественникомъ. —

Вскорѣ видъ Москвы сталъ измѣнять

ся, на улицахъ двигались военныя тя

жести и артиллерія, приходившія изъ

внутреннихъ губерній, или отправляемыя

въ армію; госпитали и частные дома на

полнились раненными; вездѣ встрѣчались

офицеры и ратники вновь формирующа

гося ополченія. Взятіе Смоленска огро

мило Москву, какъ-будто для враговъ

отверзся путь въ столицу, которую на

чали оставлять жителя высшихъ сосло

вій. Пала Вязьма; присутственныя мѣста

и учебныя заведенія тронулись изъ Мос

квы въ Казань; остался только сенатъ и

Воспитательный Домъ, заведеніе, которое

помногочисленности п. коннымъ лѣтамъ вос

питанниковъ нельзя было вывести; на

улицахъ всюду видны были отправляв

шіеся казенные и частные обозы, въ до

махъ раздавался стукъ укладываемыхъ

вещей. Но и тогда Москвитяне не уны

вали: вѣрили пламеннымъ обнародова

ніямъ (или, какъ звали ихъ, афишками)

графа Ростопчина, обѣщавшимъ скорую

побѣду и, дыша любовью къ отечеству п

ненавистью къ врагамъ, требовали ору

жія, чтобы итти на смерть «если бы въ

слѣдствіе сраженія было нужно защи

щать Москву». НазначеніеКутузова Глав

нокомандующимъ арміями произвело въ

„109Iь

цѣлъ; ,
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Москвѣ общій восторгъ и возродило увѣ

ренность въ скорую и рѣшительную бит

чу, а когда получено было извѣстіе, что

наши,подъ Бородинымъ, успѣли отразить

непріятеля, то всѣ толпились въ храмы,

отслужить благодарственные молебны.

Но радость была кратковременна. Ско

ро вѣсть объ отступленіи арміи достигла

до Москвы. Не прошло трехъ дней, и

жертвы Бородинскаго побоища начали

двигаться въ стѣны столицы. По ули

цамъ тянулись нескончаемые ряды пово

зокъ съ раненными, которыхъ большею

частію отвозили въ Лефортовскій дво

рецъ. Увеличилось число отъѣзжающихъ

жителей; одного казеннаго имущества

было вывезено на 66000 подводъ. Въ но

чи съ 50 на 51 Августа, отправили въ

Нижній Новгородъ колодниковъ, на кото

рыхъ потомъ Наполеонъ взвалилъ заж

женіе Москвы. Пустѣла столица, но ос

тавшіеся въ ней все еще бодрствовали,

вооружались по возможности и готови

лись выступить по первому востребова

нію, на Три горы, для подкрѣпленія ар

міи. Главными дѣйствовавшими въ Мос

квѣ лицами были Архіерей, Сенатъ и

Графъ Ростопчинъ. Народъ смотрѣлъ на

нихъ, ждалъ, что они станутъ дѣлать,

внималъ проповѣдямъ перваго, читалъ

воззванія послѣдняго, и не сомнѣвался

въ помощи Божіей и Угодниковъ, поко

ившихся въ святыняхъ города,

Настало 1-е Сентября. Отъ ранняго

утра видѣли въМосквѣсооруженіе укрѣп

леній близъ Поклонной горы, скопленіе

у Дорогомиловской заставы войскъ, кои

ми покрывалась вся окрестность; при

закатѣ солнца, зажглись бивачные огни.

Все предвѣщало близкое сраженіе. Но въ

8 часовъ вечера вручили Графу Ростоп

чинуслѣдующееписьмо отъКнязя Кутузо

ва. «Непріятель, отдѣлившійколонны свои

__, Звенигородъ и Боровскъ, и невыгод

щее здѣшнее мѣстоположеніе, вынужда

ютъ меня съ горестію оставить Москву,

Армія идетъ на Рязанскую дорогу. По

сему покорно прошу васъ прислать мнѣ

съ симъ же Адъютантомъ моимъ, Мон

трезоромъ, сколько можно болѣе поли

цейскихъ офицеровъ, которые могли бы

армію проводить чрезъ разныя дороги на

Рязанскую».

Исполнивъ повелѣніе Фельдмаршала,

Графъ Ростопчинъ приказалъ всѣмъ во

шинскимъ командамъ и вѣдомствамъ вы

ступить изъ Москвы, снявъ предвари

тельно караулы; что было сдѣлано въ

4-мъ часу по полуночи. Всѣ подводы,ка

кія только можно было найти, употре

били для отвоза раненныхъ и больныхъ;

Полиціи и пожарной командѣ велѣно бы

ло отправиться во Владиміръ; посланы

чиновники разбивать бочки съ виномъ на

винномъ дворѣ и жечь на Москвѣ-рѣкѣ

всѣ барки съчастнымъ и казеннымъ иму

ществомъ, которыя не успѣютъ уйти до

вступленія непріятеля. Тогда же удали

лись Сенатъ иПреосвященный Августинъ,

взявъ изъ Успенскаго Собора Владимір

скую Богоматерь, а изъ часовнщ, отъВос

кресенскихъ воротъ Иверскую.

До зари, 2-го Сентября, обозы и ар

тиллерія вступили въ Дорогомиловскую

заставу; на разсвѣтѣ послѣдовали за ни

ми пѣхота и конница. Войска шли въ

глубокомъ молчаніи, не теряли духа, не

роптали, но на лицахъ замѣтно было

огорченіе, въ рядахъ отзывался тихій,

унылый говоръ. Большая часть лавокъ и

магазиновъ были заперты; дома стояли

опустѣлые. Миновавъ Коломенскую за

ставу, войска становились для привала

по обѣимъ сторонамъ дороги. Отъ сон

мовъ бѣжавшаго изъ столицы народа и

тѣснившихся экипажей и повозокъ пыль

вилась столбомъ и застилала лучи дого

равшаго солнца. Москва выходила изъ

Москвы,

Утро сего печальнаго днязастало нашъ

арріергардъ у фарфоровыхъ заводовъ, въ

10 верстахъ отъ Москвы. Когда Францу
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зы двинулись впередъ, онъ началъ от

ступать медленно, а въ полдень пришелъ

къ Поклонной горѣ. Непріятельскія ко

лонны потянулись въ обходъ его, угро

жая отрѣзать отъ города. Тогда до

несли Милорадовичу, что артиллерія

и обозы такъ сперлись въ улицахъ,

что стоятъ недвижимы. Милорадовичъ

послалъ къ Мюрату, командовавшему

непріятельскимъ авангардомъ, офицера

съ письмомъ о пощадѣ больныхъ и ра

венныхъ, оставленныхъ въ городѣ, и

велѣлъ сказать ему «что, если Французы

хотятъ занять Москву невредимою, то

не должны наступать быстро, а дать

вамъ спокойно выйти изъ нея, иначе

нашъ арріергардъ будетъ сражаться въ

Улицахъ до послѣдняго человѣка и, вмѣ

сто Москвы, оставитъ однѣ развалины.»

Чюратъ согласился съ условіемъ, чтобы

городъ былъ очищенъ въ тотъ же день,

Я сталъ подвигаться по мѣрѣ отступле

нія Милорадовича. Въ 10 часовъ утра

Наполеонъ прибылъ къ своему авангар

4. долго разговаривалъ съ Мюратомъ,

отобѣдалъ и поѣхалъ на Поклонную го

ру. Увидя Москву, онъ воскликнулъ: «Lа

чіа фошс сette fameuse villе»; и про

молчавъ нѣсколько минутъ, присовоку

нилъ: «il étoit tешь!» Вокругъ его гремѣ

и радостныя восклицанія воиновъ: «Мос

ча! Москва!» Долго, но тщетно ждалъ

часовъ депутатовъ въ разстилающей

ся у ногъ его необозримой столицы; по

томъ приказалъ пушечнымъ выстрѣломъ

вангардамъ всѣхъ корпусовъ тронуться.

Мюратъ пошелъ къ Дорогомиловской за

ставѣ, Понятовскій къ Калужской, Вице

Король Италіянскій къ Пречистенской и

Тверской. За авангардами двинулись кор

41са. Свѣтъ померкъ отъ поднявшейся

столбомъ пыли, и среди облаковъ ея по

Нехся Наполеонъ къ Москвѣ, гдѣ остано

вился у Камеръ-Коллежскаго вала. Вой

скамъ велѣно было соблюдать строжай

шій порядокъ, ковницѣ неслѣзать съ ло

шадей. Въ Новинской части не встрѣти

ли ни одного человѣка, то же опустѣніе

было на Арбатѣ. Наконецъ узнали, отъ

двухъ найденныхъ иностранцевъ, о выѣз

дѣ изъ Москвы дворянъ, духовенства,

купцовъ, чиновниковъ, и что въ городѣ,

кромѣ весьма малаго числа простаго на

рода, ни кого не осталось. Удивленіе не

пріятеля увеличивалось на каждомъ ша

гу, по мѣрѣ того, какъ побезлюдному го

роду приближался онъ къ Кремлю. Тамъ

человѣкъ З00 вооруженныхъ жителей за

нимали Никольскія ворота и пути, веду

щіе къ соборамъ и чертогамъ царскимъ,

Едва Французы вступили въКремль,какъ

по нимъ открыли огонь. По приказанію

Мюрата, поставили пушку и тремя вы

стрѣлами разогнали толпу.

Въ самое это время (около 5 часовъ

по полудни) арріергардъ нашъ выходилъ

изъ Москвы безвредно; кавалерія Себа

стіани, тянувшаяся на перерѣзъ Рязан

ской дороги, остановилась, потребованію

Милорадовича,и пропустила свободнопо

слѣднія наши войска и обозы. Назначены

были черты для передовыхъ постовъ въ

4-хъ верстахъ отъ столицы; арріергардъ

сталъ у Вязовкѣ, армія между селеніями

Панки и Жилина; Винцингероде потя

нулся къ селу Пeшковскому, на Петер

бургской дорогѣ, оставшвъ небольшой

отрядъ на Ярославской.

Въ Москвѣ оставлено Русскихъ и ино

странныхъ пушекъ 136, болѣе 80.000ру

жей, карабиновъ, штуцеровъ, пистоле

товъ, слишкомъ 60000 бѣлаго оружія,

20.000 пудъ пороха, 27.000 ядеръ и пр.

Множество другихъ запасовъ было сож

жено или потоплено при самомъ вступ

леніи непріятеля; также не успѣли вы,

везти болѣе 1000 старинныхъ Русскихъ,

Турецкихъ, Польскихъ и пр. знаменъ,

штандартовъ, булавъ и другихъ воен

ныхъ доспѣховъ и до 10000 раненныхъ,

пзъ коихъ весьма немногіе спаслись отъ

огня и голода. Что касается до числа
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жителей, бывшихъ въ Москвѣ ври на

шествіи непріятеля, то съ достовѣрно

стію знать его нельзя. Приблизительно

полагаютъ, что ихъ было не болѣе 9000.

Снова, но опять тщетно, ожидалъ На

полеонъ у Дорогомиловской заставы де

путатовъ изъ Москвы, съ мольбою о по

щадѣ и городскими ключами. Войска,

стѣсняясь у ближайшихъ заставъ, гото

вы были къ торжественному вступленію;

назначены Губернаторъ столицы (Мар

шалъМортье), Комендантъ (ГенералъДю

ровель), правитель губерніи (Лессепсъ);

начертана прокламація къ жителямъ; но

«посланные въ городъ офицеры для оты

скашія бояръ и Московскихъ властей,

весьма естественнымъ образомъ не могли

находить ихъ, и привели только десятокъ

поселившихся въ городѣ Французовъ-гу

вернеровъ и промышленниковъ. Отъэтой

мнимой депутаціи узналъ Наполеонъ, что

въ Москвѣ нѣтъ ни жителей, ни властей.

Неожиданность дѣла поразила его и всю

армію громовымъ ударомъ. Рушились по

бѣдныя грезы, смолкла общая радость и

обратилась въ уныніе, а потомъ въ ро

потъ, повлекшій за собою ослушаніе и

своеуправство. -

Съ негодованіемъ выслушавъ приведен

ныхъ къ нему изъМосквы иностранцевъ,

Наполеонъ велѣлъ подвесть себѣ лошадь,

скомандовалъ близъ стоявшимъ войскамъ

«впередъ» и въ головѣ конницы въѣхалъ

въ Дорогомиловскую слободу, гдѣ распо

ложился на ночлегъ въ обывательскомъ

домѣ. Скоро въ Замоскворѣчьи, въ четы

рехъ мѣстахъ, показался дымъ, а потомъ

поднялось пламя, предвѣстникъ того по

жара, которому лѣтописи вѣковъ непред

ставляютъ подобнаго. Между-тѣмъ Мортье

съ частію гвардіи занялъ Кремль и дѣ

лалъ приготовленія къ пріѣзду и без

опасной жизни въ немъ Императора; все

это производилось вътишинѣ и порядкѣ.

Но когда пала ночь, начались своеволь

ныя заставы безъ вожатыхъ и квартирыс

ровъ, то пропзвольно занимали дома въ

видѣ казармъ, то становились биваками

на улицахъ; генералы и офицеры остав

ляли команды, избирая сами себѣ помѣ

щеніе; солдаты, изнуренные недостат

комъ пищи и усталостію, врывались въ

лавки и магазины и, утоливъ голодъ п

жажду, предавались всѣмъ порывамъ не

обузданныхъ страстей. Вдругъ запылалъ

москотильный рядъ, а въ Китай-Городѣ

распространился пожаръ, послужившій

для непріятельскихъ войскъ сигналомъ

пуститься на грабежъ.

Надругой день (5Сентября) поутру въ

11 часовъ, поѣхалъ Наполеонъ въ Кремль.

Едва вступилъ онъ въ чертогъ Царей

нашихъ, какъ запылали гостиный дворъ

и каретный рядъ. Къ вечеру, ока

завшійся въ разныхъ мѣстахъ пожаръ,

при поднявшемся порывистомъ вѣтрѣ,

соединился въ одно неизмѣримое огнен

ное море. Гибли сокровища наукъ и ху

дожествъ, запасы торговли и промышле

ности, памятники искусствъ и пзобрѣте

нія роскоши; горѣли церкви, обще

ственныя зданія, древнія палаты Па

рей, Патріарховъ, разрушивались жили

ща мирныхъ гражданъ. Яркій свѣтъ,

разливавшійся въ окна дворца, неодно

кратно прерывалъ сонъ Наполеона; онъ

выходилъ на балконъ смотрѣть на свер

кавшія волны. Пораженный зрѣлищемъ

столпцы, тонувшей въ огнѣ, онъ какъ

бы невольно воскликнулъ: «Какая чрез

вычайная рѣшительность! что за люди!

это Скиѳы!» Вся армія непріятельская,

видя исчезающія надежды на награду

своихъ трудовъ и лишеній, раздѣляла

изумленіе вождя.

Пожаръ болѣе и болѣе приближался

къ Кремлю, куда начали падать головами;

арсеналъ нѣсколько разъ загорался. Лич

ная для Наполеона опасность ежеминут

но увеличивалась, тѣмъ болѣе, что за

ство и насильства. Войска, вошедъ въ раз-iрядные ящики гвардейской артиллеріи,
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расположенные на Кремлевскихъ площа

дяхъ, подвержены были взрывамъ. При

ближенные къ Наполеону Генералы упра

шивали его выѣхать за городъ. Онъдолго

ихъ не слушалъ; наконецъ Бертье замѣ

тпилъ: «Если Кутузовъ вознамѣрится те

перь аттаковать стоящія около Москвы

войска, то Ваше Величество будете отрѣ

завы отъ нихъ огнемъ». Тогда только

рѣшился Наполеонъ исполнить общее

желаніе, и 4-го числа, въдва часа по по

лудни, съ трудомъ и величайшею опасно

стію пробрался по огненной землѣ, среди

отвевныхъ стѣнъ, подъ огненнымъ не

бомъ, въ Петровскій дворецъ.

Тамъ онъ жилъ четыре дня; а между

тѣмъ несчастная Москва была позори

щемъ неслыханныхъ бѣдствій. Посреди

пламени, продолжавшагося съ прежнею

яростію до 8-го Сентября, совершались

разбои, грабежъ, насильства. Въ непрія

тельской арміи исчезли узы повиновенія

корысть соединяла офицеровъ съ про

стыми солдатами. Упоенные крѣпкими

напитками и злобою, они бѣгали по ули

цамъ и осиротѣвшимъ домамъ, губили все

тяжелое, уносили все драгоцѣнное и

легкое, терзали жителей, отнимали у

нихъ послѣднее достояніе, послѣдній ку

сокъ хлѣба. Повсюду раздавались стоны

изнемогающихъ, ржаніе коней, крикъ и

проклятія даже въ храмахъ Божіихъ,

трескъ падавшихъ стѣнъ, стрѣльба изъ

ружей и пистолетовъ. Конечно, во мно

гія тысячелѣтія не было еще ни од

вого дня, въ который солнце было бы

свидѣтелемъ такихъ злочестій, ни одной

ночи, мракъ коей сокрылъ столько пре

ступленій.

Прошло болѣе четверти вѣка, а во

просъ о причинахъ пожара Московскаго

еще не рѣшенъ. Наполеонъ въ своихъ

бюллетеняхъ отклонялъ отъ себя вину

вѣ сожженія столицы. Тоже самое под

тверждалъ онъ-нѣсколько разъ на уеди

венной скалѣ Св. Елены. Книги, журна

лы, всѣ типографскіе станки, въ 1844

году подвластные Наполеону, провозгла

сили зажигателемъ Русское правитель

ство и орудіемъ его выставляли Графа

Ростопчина. Неудовольствуясь этимъ от

рицаніемъ, Наполеонъ учредилъ даже въ

Москвѣ коммиссію, для сужденія 946-ти

Русскихъ простолюдиновъ, пойманныхъ

на мѣстѣ, когда они зажигали дома; по

казанія ихъ и другія изслѣдованія дока

зали будто бы: чтоРоссійское правитель

ство, уже за три мѣсяца предвидя паде

нія Москвы во власть Французовъ, гото

вило ея гибель. Съ сею цѣлью оно при

няло предложеніе Англійскаго механика

-Шмидта (Нѣмца Леппиха), который, подъ

видомъ соорудить для истребленія ве

пріятельской арміи, огромный воздушный

шаръ, сталъ выдѣлывать на загородной

дачѣ, близъ с. Воронцова, множество ра

кетъ, фитилей и другихъ фейерверковъ;

съ сею цѣлью выпущены были изъ тюрь

мы до 800 преступниковъ съ условіемъ

поджечь городъ 24 часа послѣ вступле

нія Французовъ, и высланы изъ столицы

пожарныя команды и полицейскія началь

ства. Коммиссія приговорила 10 изъ мни

мыхъ преступниковъ къ смерти,а осталь

ныхъ къ тюремному заключенію, что и

было немедленно исполнено,

Ложность ихъ показаній и несправед

ливость приговора нынѣ ясно доказаны,

Хотя Леппихъ дѣйствительно занимался,

съ разрѣшенія и подъ покровительствомъ

мѣстнаго начальства, устроеніемъ выше

означеннаго шара, но труды его вовсе не

имѣли успѣха, и шаръ, инструменты и

другія снадобья были отвезены въ Ниж

ній Новгородъ; туда же препроводили,

какъ сказано выше, всѣхъ колодниковъ,

подъ конвоемъ 10 полка ополченія; уве

зеніе же пожарныхъ трубъ изъ Москвы

воспослѣдовало въ слѣдствіе общей тогда

принятой мѣры, по которой, при сближе

ніи непріятеля, отправлялись, всѣ присут

ственныя мѣста, архивы, казенныясуммы
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и пр. во внутрь Россіи. Извѣстно также,

что на сожженіе Москвы не было дано

ни Высочайшаго повелѣнія, ни приказа

главнокомандующаго или Графа Ростоп

чина, ибо до окончанія совѣта въ фи

ляхъ никто не думалъ оставитъ столи

цу безъ боя, для котораго сохраненіе

Москвы и имѣвшихся въ ней военныхъ

средствъ и запасовъ было необходимо.

Князь Кутузовъ и Графъ Ростопчинъ,

(предметъ особенной злобы Наполеона, и

который, по пылкости и отважности свое

го духаи безпредѣльной ненависти къ вра

гамъотечества, былъ бы способенъ на та

кой отчаянный поступокъ), торжественно

отъ него отреклись и доказали свое не

участіе въ донесеніяхъ къ Госудлгю Им

пвглтову. Нельзя также обвинять въсемъ

происшествіи Наполеона и его армію.

Москва, главный предметъ военныхъ и

политическихъ видовъ завоевателя, была

въ тоже время обѣтованною землею для

истощенныхъ, голодныхъ его войскъ.

Итакъ, спрашивается отчего произо

шелъ пожаръ?— Мы видѣли выше, что

Графъ Ростопчивъ, извѣстясь въ 8 ча

совъ вечера 1-го Сентября, отъ Князя

Кутузова о намѣренія отступить отъ

Москвы безъ сраженія, велѣлъ разбивать

бочки съ виномъ и сжечь коммисаріат

скіе и военные запасы въ магазинахъ и

на баркахъ, неуспѣвшихъ еще отплыть

по Москвѣ-рѣкѣ. Эти мѣры приведены

были въ дѣйствіе частію во мракѣ ночи,

частію посредивсеобщаго смятенія,когда

уходили полиція, военныя командыики

тели,улицы, загромождены были обозами

и надъ Москвою носилось зарево бивач

ныхъ огней; въ подобныхъ обстоятель

ствахъ безпорядки, пьянство и расхище

ніе имуществъ неизбѣжны, — оказались

первые пожары; другіе, произошли отъ

патріотическихъ чувствованійРусскихъ и

врожденнаго въ нихъ свойства—скорѣе

уничтожитъ, чѣмъ уступить. Купцы, и

лавочники (прежде всѣхъ хозяева; карет

ныхъ рядовъ), не желая, чтобы ихъ то

вары и издѣлія достались Французамъ,

сами сожгли свои лавки и амбары. Когда

Москва уже стала горѣть въ разныхъ

концахъ, толпы непріятелей пустились

на грабежъ и скоро разрѣшеніе на то

дано было самимъ Наполеономъ всѣмъ

войскамъ, стоявшимъ близъ города. Къ

нимъ, безъ сомнѣнія, присоединились

бродяги Русскіе и часть черня, остав

шейся въ Москвѣ, стараясь вмѣстѣ съ

непріятелемъ распространить огонь, въ

намѣреніи съ большею удобностію гра

бить въ повсемѣстной тревогѣ. Напрасны

были усилія нѣкоторыхъ Французскихъ

Генераловъ къ утушенію пожара. Выво

димыя ими команды поразбѣгались и

приставали къ хищникамъ. Скоро забу

шевали жестокіе вѣтры; всякое средство,

всякое усиліе рукъ человѣческихъ къ

утушенію огня сдѣлалось невозможнымъ,

и Москва исчезла посреди огня и дыма.

Три дня провелъ Наполеонъ въ Пе

тровскомъ дворцѣ, потомъ (7 Сентября)

возвратился въКремль. Пожаръ утихалъ,

курилась пепелища: громада золы въ

окружности на 50верстъ. Вмѣсто, улицъ,

тянулись безконечные ряды трубъ ипе

чей. Роскошная, гостепріимная столица

обратилась въ бивакъ двадцати народовъ,

гдѣ горѣли мебели, двери домовъ, окон

ныя рамы. Вокругъ, на мокрой соломѣ

на креслахъ и диванахъ, валялись солда

ты и офицеры, другіе разбивали уцѣлѣв

шіе погреба и, пьяные, таскали ваграб

ленную добычу, или продавали, и вы

мѣнивали ее за вещи маловѣсныя и

съѣстные припасы. ВъКремлѣ, для охра

ненія Наполеона, употреблялись самыя

строгія мѣры осторожности: всѣ ворота,

за исключеніемъ двухъ, были завалены;

входъ запрещенъ для каждаго Русскаго,

подъ опасеніемъ смертной казни, всякій

девъ наряжался въ караулъ одинъ гвар

дейскій полкъ. Въ такомъ расположеніи

ожидалъ Наполеонъ предложеній омирѣ,во
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посланные отъИмператораАлександра, не

являлись, а письмо, отправленное въ Пе

тербургъ съ отставнымъ гвардіи капита

номъ Яковлевымъ, осталось безъ отвѣта.

Между-тѣмъ пребываніе Наполеона въ

Москвѣ неположило концанеистовствамъ.

Претерпѣвая во всемъ недостатокъ, вой

ско искало подъ развалинами и пепломъ

продовольствія, обуви, теплой одежды,

богатствъ, долженствовавшихъ замѣнитъ

обманутыя надежды на блистательный

миръ, на спокойную, веселую жизнь въ

столицѣ. Полки, находившіеся въ Москвѣ

и стоявшіе за заставами, пускаемы были

для грабежа поочередно, по наряду, что

называлось у нихъ «aller a la maraude».

Получивъ законное полномочіе на гра

бежъ, каждый дѣлалъ, что хотѣлъ, нико

го не слушая; начальство небыло въ со

стояніи укротить преступленія и ослу

шанія, даже гвардія участвовала въ сихъ

безпорядкахъ и за это неоднократно на

влекла на себя гнѣвъ своего повелителя,

Наконецъ, противъ грабителей ополчи

лись Русскіе, оставшіеся въ Москвѣ, и по

греба, подвалы, пруды, колодцы дѣлались

могилами непріятелей. Не ранѣе 17 Сен

тября могли разобраться въ суматохѣ и

учредить, призракъ управленія, названный

Мушиципалитетомъ и главою коего былъ

Лессепсъ. Но это правленіе, составленное

частію изъ иностранцевъ, частію изъ

Русскихъ, страхомъ и соблазномъ къ то

му склоненныхъ, не имѣло силы и ува

женія,у жителейи Французскаго войска,

и его дѣйствія, и прокламаціи не могли

возстановить безопасность и порядокъ

Сколь ни ужасно было такое положе

віе Москвы и непріятельской арміи, од

накоже для Наполеона молчаніе.Алексан

дра, было грознѣе. Уже. близъ двухъ не

дѣль, проходило съ того времени, когда

отправилъ, онъ первое письмо къ Госуда

рю, но все имѣлъ еще не только, отвѣта,

даже обыкновеннаго извѣщенія о получе

ніишкама. Тревожное недоумѣніе тяго

тило Наполеона. Онъ видѣлъ приближе

ніе зимы и голода; видѣлъ свое безсиліе

бороться съ огромною, всюду на него

возстающею Россіею, видѣлъ опасность,

которая грозила ему отъ трасположенія

нашей арміи у Тарутина во флангѣ и

тылу Французовъ, и рѣшился просить

мира. 22 Сентября Лористонъ былъ от

правленъ къ Князю Кутузову съ фор

мальными о томъ предложеніями. Главно

командующій нашъ объявилъ: что ему

запрещено даже произноситъ слова; миръ

и перемиріе; но отправилъ съ Княземъ

Волконскимъ письмо Наполеона и доне

сеніе о разговорѣ съ Лористономъ къГо

сударю; отвѣтомъ было вторичное, стро

жайшее предписаніе, не вступать съ не

пріятелемъ ни въ какіе переговоры.

Положеніе Французовъ въ Москвѣ дѣ

лалось со дня на день опаснѣе. По мѣрѣ,

какъ Русская армія усиливалась резерва

ми, новыми наборами рекрутъ, ополче

ніями и казаками, по мѣрѣ, какъ она въ

изобиліи получала изъ внутреннихъ обла

стей всѣ жизненные и военные припа

сы, силы Наполеона уменьшались отъ

недостатковъ всякаго рода, отъ голода и

болѣзней, неизбѣжныхъ послѣдствій рас

путства, безпорядковъ и неповинове

нія. Въ то же время Русскіе, войско и

народъ, повсемѣстно начали дѣйствовать

наступательно; отряжены были лег

кіе отряды для пресѣченія сообщеній

непріятельскихъ, истребленія его от

дѣльныхъ колоннъ, резервовъ и запасовѣ;

народъзахватывалъ и безпощадно убивалъ

Французскихъ курьеровъ, фуражировъ и

мародеръ,зажигалъ селенія и жатвыпри

приближеніи непріятеля и стремился въ

ряды, всеобщаго ополченія. Безпрестанно

доносили Наполеону, что солдатъ его бе

рутъ въ плѣнъ и умерщвляютъ сотнями,

что дороги отъ Москвы до Смоленска

наводнены нашимипартизанами; что,каж

дый стопъ хлѣба должно.искушалънеме

талломъ, водѣною крови; чтоскудныедва
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пасы, найденные въ Москвѣ и ея окрест

востяхъ, истощены. Къ симъ грознымъ

извѣстіямъприсовокупились измѣненія въ

воздухѣ. Долго длилась теплая осень, но

къ концу Сентября заморозы становились

по ночамъ чувствительны для непривык

шихъкъ холоду,легко одѣтыхънепріятель

скихъ войскъ; задули осенніе вѣтры, вы

палъ мелкій снѣгъ, предвѣстникъ непо

годъ, — и все еще не было отвѣта отъ

Императора Александра

Наполеонъ рѣшился не медлить долѣе,

п. 1 Октября началъ готовиться къ вы

ступленію. Старой гвардіи и корпусуДа

ву, стоявшимъ въ Москвѣ и близъ нея,

повѣщено снаряжаться къ походу; кор

пусамъ Нея и Вице-короля прибыть изъ

Богородска и Волоколомска; Маршалъ

Мортье, съ Молодою гвардіею и разными

корпусными депо, долженъ былъ оста

ваться въ Москвѣ, располагаясь въ Крем

лѣ и по щерквамъ и монастырямъ, на

скоро укрѣпленнымъ. Больныхъ и ранен

ныхъ отправили въ Смоленскъ, куда по

тянулись также обозы съ военною добы

чею, названною Наполеономъ трофеями.

Она состояла изъ уцѣлѣвшихъ отъ по

жара Турецкихъ и Польскихъ знаменъ,

бунчуковъ, старинныхъ доспѣховъ, на

грабленнаго въ церквахъ серебра и золо

та и снятаго съ колокольни Ивана Вели

каго креста; но ни одна изъ этихъ до

бычъ не перенеслась за Днѣпръ, гдѣ всѣ

онѣ были потоплены, по приказанію На

IIОлеона.

Когда отступленіе было рѣшено и для

негоизбранъ путь въ Калугу, корпуса ста

ли приходить въ Москву. Наполеонъ смот

рѣлъ ихъ въКремлѣ, объявлялъ въ прика

захъ опроизводствѣи пожалованіи ордена

ми,что всегда служилопредвѣщаніемъ ско

раго вачатія военныхъ дѣйствій. 6 Ок

тября, послѣ полудня, когда полки толь

ко-что пошли церемоніяльнынъ маршемъ,

прискакалъ Адъютантъ Мюрата съ доне

сеніемъ, что на разсвѣтѣ КнязьКутузовъ

сдѣлалъ нападеніе на авангардъ сего (см.

сл. Тарутино). Наполеонъ приказалъ вой

скамъ тотчасъ выступить изъ Москвы и

на другой день отправился за нимъ. Съ

сего времени побѣда покинула своего

прежняго любимца и обратилась къ Им

ператору Александру.

8-го Октября Мортье получилъ отъ На

полеона, находившагося тогда въ селѣ

Троицкомъ, повелѣніе очистить Москву

совершенно, вывесть сколько можно бо

лѣе раненныхъ и итти чрезъ Кубинское

на Верею. При выходѣ изъ столицы, онъ

долженъ былъ зажечь Кремлевскій дво

рецъ, казармы, всѣ, еще уцѣлѣвшія ка

зенныя зданія, выключая Воспитательна

го Дома, и взорвать Кремль, къ чему уже

заранѣе дѣлались приготовленія. До по

лученія Маршаломъ сего предписанія, то

есть, въ тѣ два дня, когда онъ оста

вался въ Москвѣ, въ ней царствовало

гробовое молчаніе. Жителямъ запрещено

было, подъ смертною казнію, подходитъ

къ Кремлю или собираться на улицахъ,

по которымъ безпрестанно"ходили много

численные патрули; у заставъ поставле

ны были сильные посты Португальской

и другой пѣхоты; Молодая гвардія зани

мала Кремль. Вскорѣ приблизился къ

Москвѣ изъ Черной-Грязи отрядъ Вин

цингероде. Передовыя его войска имѣли

разныя стычки съ непріятельскими меж- "

ду Петровскимъ дворцемъ и Тверскою

заставою; казаки неоднократно прорыва

лись въ улицы и 24 Донца проскакали

даже мимо Кремля, по всему городу, до

Серпуховской заставы. Отъ нихъ и отъ

посланныхъ въ Москву, переодѣтыхъ по

лицейскихъ офицеровъ Винцингероде уз

налъ, что Французы подводятъ манны

подъ Кремль. Желая, во что бы то ни

стало, воспрепятствовать имъ въ этомъ

намѣреніи, Винцингероде, безъ надлежа

щихъ мѣръ предосторожности, поска

калъ (10 Сентября) въ Москву пригла

сить Мортье ва переговоры, во былъ
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захваченъ въ плѣнъ и увезенъ Францу

зами. Послѣднія войска ихъ тогда же

стали выходить изъ города, истребивъ

предварительно понтоны, зарядные и па

тронные ящики и другія принадлежно

сти войскъ. Въ 6 часовъ Ало полудни тро

нулся Мортье съ Молодою гвардіею; за

нею слѣдовали сборныя пзъразныхъ депо

команды и безлошадные кавалеристы. По

мѣрѣ того, какъ непріятели выбирались

изъ города, Русская чернь появлялась изъ

подваловъ и развалинъ, нападала на от

сталыхъ и запоздавшихъ и грабила ос

тавленные Французами дома. Съ наступ

леніемъ мрачнаго вечера, буйство начи

вало утихать, какъ вдругъ, въ полночь,

выстрѣлили изъ пушки, и раздался нео

бычайный хрохотъ; небо запылало баг

ровымъ заревомъ; часть стѣнъ Кремлев

скихъ взлетѣла на воздухъ, горѣлъ дво

рецъ. Это были погребальные факелы

славы Наполеона.

Узнавъ о плѣнѣ Генерала Винцингеро

дe, Генералъ-МаіоръПловайскій4 й, какъ

старшій, принялъ начальство надъ отря

домъ и 11 Октября вступилъ въ Москву.

Во всѣхъ частяхъ ея продолжались еще

безначаліе, разрушеніе и пожары, заж

женные непріятелемъ. Улицы и дома бы

ли покрыты мертвыми тѣлами и падали

щемъ; Кремль былъ подорванъ въ пяти

мѣстахъ; дворецъ догаралъ; въ подко

пахъ его, разныхъ монастырей и ка

зенныхъ зданій лежали бочки съ поро

хомъ и по временамъ слышны были не

большіе взрывы. Но страхъ и безпоря

докъ, господствовавшіе въ рядахъ непрія

теля, и дождь, который лился во всю

ночь, не допустили важнѣйшихъ несча

стій. Въ развалинахъ Кремлевскихъ стѣнъ

найдено 42 пушки, 257 зарядныхъ ящи

ковъ и 109разнаго рода армейскихъ «уръ,

брошенныхъФранцузами. СтаринныяРус

скія орудія, находившіяся возлѣ арсева

ла, также были оставлены, равно до2000

непріятельскихъ и 700 Русскихъ ранен

Томъ ГХ.

ныхъ и больныхъ. Три дня продолжа

лись еще пожары и грабежъ, въ которыхъ

участвовали также подмосковскіекрестья

не, по выходѣ непріятеля во множествѣ

пріѣхавшіе въ Москву, чтобы, въ сумато

хѣ, захватить недограбленное. Флигель

Адъютантъ Полковникъ Бенкендорфъ, на

значенный тогда комендантомъ города,

расчелъ шначе: онъ приказалъ взвали

вать на В03ы 1Xъ тѣла и падалъ и отвез

ти за городъ въ удобныя для похоронъ

и истребленіе мѣста, чѣмъ избавилъ Мос

кву отъ неминуемой заразы. Стараніемъ

и рѣшительностію его возстановлены

были, по возможности, порядокъ и без

опасность; учреждены ярмарки съ съѣст

ными припасами и одеждою; бѣжавшіе

жители возвращалисьтысячами. Въ третій

день повступленіи нашихъ войскъ, въболь

шой церкви Страстнаго монастыря и въ

другихъ, неоскверненныхъ непріятелемъ

храмахъ, торжественно совершены были

литургія и благодарственное молебствіе,

и радостное рыданіе молящихся смѣ

шалось съ священнымъ пѣніемъ, пушеч

ною пальбою и всемѣстнымъ трезвономъ

КО„10150.40IIЪ.

До нашествія Наполеона считалось въ

Москвѣ монастырей, церквей, казенныхъ

и частныхъ строеній 9237; изъ нихъ

сгорѣло 6496; всѣ прочіе болѣе или ме

нѣе разграблены. Потери, понесенныя

частными людьми, отъ пожара и грабежа,

простирались до 85572.000 рублей не

движимаго и 163834.000движимаго имѣ

нія. Къ сему должно присовокупить ог

ромные, но неизвѣстно до какойстепени,

простиравшіеся убытки въ зданіяхъ и

движимости, понесенные дворцовыми, Ду

ховными, военными и другими казенными

и общественными вѣдомствами. Неизмѣ

"римо было поле разоренія, но тѣмъ слав

! нѣе было возстать Москвѣ изъ пепла и

угля. Сгорѣвшія зданія воздвигнулись

снова; промышленость развилась, храмы

!»ыть и тытѣ.Тыть

47
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столпца еще болѣе возвысилась въ гла

захъ Свѣта. Москва пала, какъ жертва аа

некупленіе свободы полусвѣта Ея пламя,

подобно зарѣ, предвѣстницѣ яснаго дня,

освѣтило стенавшій въ цѣпяхъ Западъ, и

энаменамъ Александра озарило путь къ

побѣдамъ и спасенію Европы.

(Изъ описанія Отечественной войны въ

1812 году, Генерала Михайловскаго-Да

нилевскаго.)

московскойпоходъ или нашест

ніе Владислава на Россію, въ 1617—1618

году.

Походъ сей болѣе любопытенъ потому,

что въ немъ въ послѣдній разъ Польскія

знамена развивались подъ стѣнами Моск

вы, нежели по важности военныхъ дѣйст

вій, которыхъ, за исключеніемъ частныхъ

сшибокъ и нѣсколькихъ неудачныхъ при

ступовъ, даже вовсе не было. Поэтому

мы будемъ говорить о семъ походѣ съ

возможною краткостію, отсылая желаю

щихъ познакомиться съ подробностями

къ «Подлиннымъ свидѣтельствамъ о взаим

ныхъ отношеніяхъ Россіи и Польши во

время Самозванцевъ, собраннымъ муха,

новымъ, и къ сочиненіямъ Нѣмцевича,

Берха и Арцыбашева.

ПольскійКороль СигизмундъП1не могъ

хладнокровно видѣть разрушеніе власто

любивыхъ своихъ видовъ на Россію въ

смутныя времена Самозванцевъ. Онъ рас

ЧИТывалъ , что должно окончитъ дѣла

свои съ Россіею, пока сія послѣдняя еще

.. е "спѣла оправиться отъ продолжи

тельныхъ войнъ и внутреннихъ раздоровъ.

Предлогами къ разрыву могли служить

притязанія ПаряМихаилаѲеодоровича на

Смоленскъ, переговоры его со Шведами

и все еще продолжавшіяся на предѣлахъ

Русскихъ и Литовскихъ частныя наѣзд

ничества и грабежи.

Сеймъ, собранный въ Варшавѣ 26 Ап

рѣля 1616, принялъ предложеніе Короля

и 4 Іюля окончательно постановилъ от

крыть съ Россіею войну, подъ главнымъ

начальствомъ Королевича Владислава, ко

торому надѣялись при семъ случаѣ воз

вратить утраченный престолъ Мономаховъ,

Для вѣрнѣйшаго успѣха предпринимае

мыхъ военныхъ дѣйствій, и наблюденія

за выгодами рѣпублики и за самимъ Вла

диславомъ, назначены были восемь важ

нѣйшихъ сановниковъ или коммиссаровъ,

которые, находясь безотлучно при Ко

ролевичѣ, долженствовали составлять его

совѣтъ. Они получили тайное наставле

ніе, коимъ опредѣлялся срокъ окончанія

войны, назначалось число отпускаемыхъ

на нее денегъ, предписывалось имъ ста

раться всѣми силами кончить войну пере

говорами; но самое важное: еслибы Вла

диславъ успѣлъ взойти на Московскійпре

столъ, то, не забывая своего края и роди

телей, долженствовалъ присягнуть на пять

въ собственноручномъусловія, которыя

обязательствѣ обѣщалъ торжественно

щегло.14111лѣ,

Командованіе войскъ Сигизмундъ сна

чала хотѣлъ поручитьЖолкѣвскому, быв

шему тогда на Турецкой границѣ; но

какъ Жолкѣвскій, подъ предлогомъ грозя

щей со стороны Турція опасности, отка

зался, то предводителемъ арміи назна

ченъ былъ Великій Гетмавъ Литовскій

Янъ Карлъ Ходкевичъ.

Весь 1616 годъ и начало 1617-го про

шли въ приготовленіяхъ къ войнѣ, тай

ныхъ сношеніяхъ съ недовольными Рус

скими боярами и съ Запорожцами; на

конецъ, В Апрѣля, юныйВладиславъ (ему

тогда было 22 года), получивъ торжест

венно отъ Примаса Гембицскаго, въ кос

телѣ Св. Іоанна, освященныймечъ и зна

мя, отправился изъ Варшавы къ войску,

собиравшемуся около Луцка. Сила его

долженствовала состоять въ 10,000 чел.

пѣхоты и конницы; но часть ихъ тогда

же была послана на подкрѣпленіе Жол

кѣвскаго. Въ срединѣ Августа армія, со

средоточившисьвъМогилевѣ Бѣлорусскомъ,

потянулась къ Смоленску, откуда Ходке
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вичъ съ „Литовскимъ полкомъдвинулся къ

Дорогобужу и обложилъ оный. Бояре,

начальствовавшіе въ Дорогобужѣ, Иванъ

Ададуровъ и Ѳедоръ Сумовъ, по малоду

шію своему, тотчасъ вступили въ пере

говоры, и 2 го Октября сдали городъ, въ

который скоро потомъ прибылъ Влади

славъ съ остальными войсками, торжест

венно встрѣченный боярами, духовенст

вомъ и жителями. Онъ цѣловалъ крестъ

по Русскому обыкновенію, обѣщалъ всѣмъ

свое покровительство и наградилъ бояръ,

изъ коихъ Ададуровъ сталъ подъ его зна

мена, а Сумовъ съ гарнизономъ возвра

тился въ Москву. Владиславъ занялъ До

рогобужъ частію своей пѣхоты и го

товился, по совѣту Ходкевича, распо

ложить армію зимними квартирами; но

скоро прибыли депутаты изъ Вязмы съ

шавѣстіемъ, что начальствовавшіе тамъ

бояре, Князья: Петръ Пронскій, Миха

вилъ Бѣлосельскій и Гагаринъ, оставивъ

свой постъ, отступили съ войскомъ,

назначеннымъ для освобожденія Дорого

бужа, въ Москву. Депутаты просили Ко

ролевича пожаловать въ Вязьму, куда онъ

и вступилъ 29 Октября, пославъ впе

редъ Пеина, Евдокимова, Вяземскаго и

воеводу Евгельзѣя, привести городъ къ

присягѣ.

Здѣсь, говорятъ современные писатели,

былъ предѣлъ счастія Владислава. Комис

сары совѣтовали ему отправить немед

ленно отрядъ для взятія Можайска, со

ставлявшаго ключъ устрашеннойМосквы;

но ропотъ и даже явный бунтъ въПоль

скомъ войскѣ, неполучавшемъ жалованья

и терпѣвшемъ нужду, холодъ и голодъ,

принудили Владислава размѣстить армію

по квартирамъ въ окрестностяхъ Вязьмы

и ожидать денежныхъ пособій изъ Вар

hшавы. Для обезпеченія арміи, устроены

были вокругъ ея расположенія укрѣплен

ные посты; самый передовой находился на

дорогѣ, въ Можайскъ у сел. Царево-Зай

миша я былъ снабженъ гарнизономъ подъ

начальствомъ Полковника Рожнпкаго и

Опаровскаго.

Русскіе, между-тѣмъ, стыдясь легкихъ

успѣховъ Владислава, рѣшились продать

Можайскъ дорого: они усилили въ немъ

гарнизонъ до 12.000 чел. и самый городъ

укрѣпили стѣнами и глубокими рвами.

Начальствовавшій въ немъ храбрыйКнязь

Борисъ Лыковъ, преданный Парю, уз

навъ, что Поляки въ Царевомъ-Займи

щѣ стоятъ оплошно и занимаются чар

кою, ударилъ на нихъ неожиданно, раз

бплъ на-голову и обоихъ начальниковъ

взялъ въ плѣнъ. Въ тоже время знамени

тый Князь Дмитрій Михайловичъ Пожар

скій былъ отправленъ съ сильнымъ отря

домъ въ Калугу, для защиты сего города

и присоединенія къ себѣ мятежныхъ ка

заковъ Заруцкаго, пор.Угрѣразсѣянныхъ,

даровавъ имъ всепрощеніе. Владиславъ

послалъ противъ Пожарскаго свирѣпыя

шайки Лисовчиковъ, подъ начальствомъ

Чаплинскаго, который съ непостижимою

быстротою, распространивъ вездѣ огонь

и опустошеніе, явился подъ Мещовскомъ

и овладѣлъ имъ п. укрѣпленнымъ его зам

комъ, потомъ, вмѣстѣ съ Шремскимъ ста

ростою, Опалинскимъ, покорилъКарельскъ

п, устроивъ городокъ въ Товарковѣ (въ

разстояніи одного перехода отъ Калуги),

наносилъ чрезвычайный вредъ Калужско

му гарнизону. Не любя оставаться въ

долгу, Князь Пожарскій напалъ на То

варковскій городокъ, гдѣ Поляки имѣли

склады военныхъ и продовольственныхъ

запасовъ, взялъ его и истребилъ все, что

не могъ увезти съ собою.

На лѣвомъ крылѣ театра военныхъ

дѣйствій, городъ Бѣлой, находившійся во

власти Поляковъ, поддался Царю и былъ

занятъ Русскими войсками; но Бояринъ

Князь Мещерскій, преданный Владиславу,

построилъ городокъ въ полмилѣ отъ Бѣ.

лаго, откуда П01сками своими наводилъ

страхъ на жителей. Другіе Польскіе на

чальники, въ особенности Соколовскій и

ма
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глубину Московскаго края.

якушевскій, съ своими шайками разбой

ничали и вносили опустошенія далеко во

она была непремѣнно окончена въ тече

ніе года, оружіемъ или трактатами. Для

сей цѣли присланы изъ Варшавы и день

ги, но въ весьма недостаточномъ коли

четы. I

Весною получены были извѣстія, что

войска, отдѣленныя предъ началомъвойны

къ жолкѣвскому, вновь присоединятся

къ Королевичу, и что Запорожцы, под

купленные золотомъ, обѣщали вторгнуть

ся въ Россію.

Въ началѣ Іюля Польская армія потя

нулась среднею дорогою, между Можай

скомъ и Калугою, къ какому-то мѣстечку

Юркѣеву, откуда, послѣ жаркихъ и про

должительныхъ споровъ между Ходкеви

чемъ и коммисарами, поворотило чрезъ сел.

Кременское наБорисовъ. Замокъ Борисов

скій, какъ говорятъ Польскіе писатели,

былъ выстроенъ изъ дикаго камня, во

преки обыкновенію Русскихъ, у коихъ

большею частію укрѣпленія дѣлались изъ

дубовыхъ брусьевъ и обсыпались землею. -

Гарнизона въ немъ находилось 1200чел.:

въ скоромъ времени они усилены были

изъ Можайска и Калуги свѣжими войска

ми и дружиною перешедшаго къ намъ со

стороны Владислава знатнаго боярина

Конюха.

Поляки двинулись на приступъ къ Бо

рпсову, но два раза были отбиты и

расположились на пушечный выстрѣлъ

отъ города. 30-го Іюля, для прерванія

сообщеній Москвы съ Можайскомъ, они

стали: Владиславъ съ Ходкевичемъ и со

всею конницею къ сторонѣ Рузы, подъ

Лужицкимъ монастыремъ; въ средину

между ними и Можайскомъ пѣхота и ар

тиллерія, а Лисовчики въ сторожевомъ

отрядѣ, за р. Москвою.

Въ слѣдъ за симъ прибылъ изъ Калу

ги въ Можайскъ Князь Пожарскій съ 15

тысячами хорошаго войска; городскія

укрѣпленія были усилены, построенъ от

дѣльный городокъ, и укрѣпленный станъ

Обѣ враждующія арміи стояли въ виду

Желая какимъ либо блестящимъ под

вигомъ возвысить духъ въ войскѣ, начи

навшійужесильноупадать, Гетманъ Ход

кевичъ снарядилъ экспедицію въ 2400

чел.отборной конницы, 130чел.пѣхоты и

нѣсколькихъ полевыхъ орудій для вне

запнаго нападенія на Можайскъ. Влади

славъ самъ принялъ начальство надъ симъ

отрядомъ, и 8 Декабря, выступилъ изъ

Вязьмы, исполненныйблестящихъ надеждъ,

Но цѣль экспедиціи уже была извѣстна

Лыкову, который былъ готовъ къ рѣши

тельному отпору. Поляки не смѣли на

пасть на городъ открытою силою и, про

стоявъ одну, весьма морозную ночь безъ

пищи на голомъ снѣгу, со стыдомъ воз

вратились въ Вязьму.

Такимъ образомъ прошелъ 1617 годъ

и наступилъ 1618. Полякизанимали глав

ными силами Вязьму, имѣя вправо силь

ный отрялъ около Калуги, влѣво малые

отряды къ Бѣлому; Смоленскъ составлялъ

главную точку опоры. Москва была пред

метомъ всѣхъ ихъ усилій. Она, кромѣ на

родной любви къ отечеству и многочис

леннагó войска, располагавшагося въ са

момъ городѣ и окресностяхъ, защищаема

былисъфронта укрѣпленными постамиМо

жайскомъиБорисовымъ, а събоковъ-Ка

лугою иБѣлымъ. Частныя сшибки проис

ходили безпрерывно, не давая значитель

наго перевѣса ни одной сторонѣ. Все про

странство, заключающееся въ нынѣшней

Калужской и Смоленской губерніяхъ, бѣд

ствовало 11 СТОНАЛО.

Въ началѣ Апрѣля, по приглашенію

Польскихъ коммиссаровъ, прибылъ въ

Вязму Бояринъ Кондыревъ съ дьякомъ

Ѳедоромъ Степановымъ,предложить трех

мѣсячное перемиріе съ тѣмъ, чтобы вы

вели Поляковъ изъ Россіи. Предложеніе

не было принято и сеймъ разрѣшилъ

продолжить войну, но съ тѣмъ, чтобы
1
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другъ друга, не начиная ничего важна

го. Малая война, производившаяся между

ними, склоняла перевѣсъ на сторону Поля

ковъ. Наконецъ Князь Пожарскій съ вое

водами Лыковымъ и Маструхомъ,усилнвъ

Можайскій гарнизонъ, скрытно отступи

ла къМосквѣ. Борисовъ также былъ очи

щенъ и немедленно занятъ Поляками. Но

голодъ, неполученіе изъ Варшавы денегъ

п воспослѣдовавшее отътого новое общее

возстаніе, препятствовали Ходкевичу вос

пользоваться сшни выгодными обстоя

тельствами. Поляки бросали лагерь цѣ

лыми партіями и возвращались восвоя

ся; разошлись цѣлыя хоругви: Корсинь

скаго, Плихты, Журавинскаго и Опалин

скаго; остались только Лысовчики, вы

сланные для добыванія продовольствен

ныхъ припасовъ, 1000 чел. конницы и

столько же наемной Нѣмецкой и Венгер

ской вѣхоты. Гетманъ предложилъ оста

вить Можайскую позицію ирасположить

ся между Калугою и Боровскомъ, г гдѣ

край представлялъ болѣе средствъ для

поправленія изнуренныхъ остатковъ Вла

лиславовой арміи; но коммисары не со

глашались, подтверждая своемнѣніетѣмъ,

что изъ годичнаго срока, назначеннаго

Королемъ, и сеймомъ на сію войну, оста

валось только уже четыре съ половиною

мѣсяца, а войско обязалось служить лишь

до Декабря. Они настаивали двинуться

смѣло къ стѣнамъ столицы и храбростію

искать счастія, которое нѣкогда увѣнча

ло "полнымъ успѣхомъ Жолкѣвскаго.

Мвѣніе коммисаровъ превозмогло. 16

Сентября войско тронулось изъ-подъ Лу

жицкаго монастыря, потянулось къ Рузѣ,

а оттоль къ Звенигороду, гдѣ отдыхало

въ продолженіе восьми днейи значитель

но усилилось откомандированными пар

тіями и собравшимися съ разныхъ сто

ровъ мародерами. Съ своей стороны, Царь

Михаилъ Ѳедоровичъ собралъ соборъ (9

Сентября), на коемъ рѣшено было «про

тивъ недруга Королевича владиславля

стоять на Москвѣ и надъ нимъ промыш

лять; - распоряжено гдѣ, въ какой части

города, какимъ войскамъ находиться, по

сланы воеводы въ Ярославль и Нижній

Новгородъ для собранія ратныхъ людей,

Въэто время счастіе неожиданно улыб

нулось Владиславлю; Малороссійскій Гет

манъ, славный въ Исторіи Канаше

вичъ Сагайдачный, взявъ и опусто

шивъ Путивль, Ливны, Елецъ, Шацкъ

и Калугу, примкнулъ къ арміи съ 20,000

казаковъ. Обрадованный Владиславъ пе

решелъ въ Тушино, и расположился на

томъ самомъ мѣстѣ, которое прежде за

нималъ Тушинскій самозванецъ.

Начались новые переговоры : Поля

ки длили ихъ, въ ожиданіи изъ Вар

шавы денегъ, а Русскіе въ ожиданіи со

юзниковъ своихъ, голода и холода, Мос

ковскіе Бояре, «всегда гордые и медлен

ные» и коммисары долго спорили о мѣ

стѣ переговоровъ, о титулѣ Королевича

и царя Михаила Ѳедоровича, и о пере

миріи. Наконецъ Владиславъ, коего вой

ско отдохнуло и еще усилилось, рѣшился

взять Москву силою, и для сего назна

чилъ ночь съ 10 на 11 Октября.

Войска Польскія на приступъ раздѣле

ны были слѣдующимъ образомъ: къ Ар

батскимъ воротамъ Малтійскій кавалеръ

Новодворскій, съ отрядомъ пѣхоты, воору

женной топорами для вырубки палисада

въ предвратномъ городкѣ, двумя пѣшими

хоругвами съ мушкетами, 20 чел. съ пе

тардами для излома воротъ, 60чел. охот

никовъ въ кирасахъ, и резервомъ пзъ

двухъ хоругвъ, Венгерцевъ и Нѣмцевъ п

всего полка Лысовчиковъ. Къ Тверскимъ

воротамъ назначались Невѣровскій иПри

лупскій съ отрядомъ топороносцевъ, 200

чел. мушкетеровъ, 20 петардъ и множе

ствомъ товарищейроты Леснiовольскаго и

полка Козановскаго. Въ резервѣ сей ко

лонны находилисьНѣмецкая пѣхотаАпель

мана, 10.000 казаковъ и 6 хоругвій рей

таровъ. Сколько было войска съ Русской
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стороны,неизвѣстно, но изъ опредѣленій

собора 9 Сентября видно, что на город

скія стѣны, ворота и прочіе пункты, 1

окружности назначалось 19180 чел.; осталь

ныя войска были върезервѣ и сохраняли

порядокъ въ городѣ.

Въ назначенное время Поляки двину

лись на приступъ; но Русскіе,бывъ пред

увѣдомлены о семъ чрезъ Французскихъ

инженеровъ, находившихся въ арміи Вла

дислава, приготовились къ мужественной

защитѣ: они усилили гарнизонъ у Ар

батскихъ и Тверскихъ воротъ; стѣны

густо обставили пѣхотою съ мушкетами

и бердышами, и сдѣлали новыя насыпи.

Новодворскій, вломившись въ предврат

ный " городокъ, достигъ-было до самыхъ

Арбатскихъ воротъ, но, прикрѣпляя къ

нимъ петарду, былъ раненъ. Русскіе сдѣ

лали вылазку и врѣзались въ непріятель

скіе ряды; въ то же время поражаемые

изъ-за стѣнъ мушкетнымъ огнемъ, Поля.

ки держались до свѣта, но, не получая

помощи изъ своего резерва, отступили.

Прпступъ къ Тверскимъ воротамъ еще

менѣе былъ удаченъ; пбо лѣстницы ока

зались короткими, на Русскіе, разсѣявъ

Польскихъ охотниковъ, отняли двѣ пе

тарды. Впрочемъ, судя по потерѣ Поля

ковъ, оба приступа не были отчаянные,

ибо они лишились только 30 чел. уби

тыми и болѣе 100 раненными. Потеря

Русскихъ была значительнѣе.

Послѣ сего событія, опять открыты

были переговоры, 1 Ноября, подъ самыми

стѣнами столицы, на берегу прѣсни, и

опять длились безъ всякаго результата.

Русскіе уполномоченные: Оедоръ шере

метевъ, Дмитрій Мезецкій, Артемій из

майловъ, дьякъ Болотниковъ и писарь

СУмовъ, болѣе всего раздражались за на

поминаніе правъ Владислава на Русскій

престолъ, отказали въ уступкѣ Брянска

я требовали заключенія мира на40 лѣтъ.

Польскіе послы: Епископъ Каменецкій,

А. Новодворскій, Плихта, Собѣскій и

канцлеръ левъ сапѣть упорствовали въ

своихъ требованіяхъ и соглашались толь

ко на 10лѣтнее перемирія. Ходкевичъ,

Между-тѣмъ, не имѣя возможности, за не

достаткомъ продовольствія, держать вой

ско въ сборѣ на одномъ пунктѣ п желая

отмстить Русскимъ за отраженіе Москов

скаго приступа, послалъ казаковъ и Ли

совчиковъ къ Коломнѣ и далѣе, на Оку,

громить селенія п города. Вовремя спихъ

грабительствъ погибъ извѣстный наѣзд

никъ чаплинскій, къ общему сожалѣнію

Поляковъ. Главныя непріятельскія силы,

расположенныя биваками, подъ откры

тымъ небомъ, страдали отъ голода и мо

розовъ; воины, не получая жалованья бѣ

гали. Наконецъ Владиславъ и Ходкевичъ

оставили Тушино и прошедъ съ арміею

въ стройномъ порядкѣ подъ стѣнами сто

лицы, откуда не было сдѣлано ни одного

выстрѣла, потянулись къ Переславлю-За

лѣсскому.

Московскіе бояре, опасаясь,чтобы бога

тыя Замосковскія провинціи не подверг

лись тѣмъ же бѣдствіямъ, кои испытала

западныя, просили Владислава возвратить

ся на старое мѣсто. Королевичъ не со

гласился, но сталъ между Троицко-Сер

гіевскою лаврою и Переславлемъ, пмѣя

главную квартиру въ Рогачевой. Тутъ

войска, тщетно потребовавъ удовлетво

ренія деньгами, опять взбунтовались и

Съ трудомъ могли быть успокоены. Ли

товскіе полки обязались ожидать только

1О недѣль выплаты жалованья. Здоровье

Гетмана слабѣло; военный совѣтъ рѣ

шилъ з Гетману и Владиславу съ частію

арміи отправиться на зиму въ окрест

ности Вязьмы или Смоленска, а другой

части, съ казаками и Лисовцами, подъ на

чальствомъ двухъ коммисаровъ, внести

въ глубину государства огонь и опу

стошеніе, и тѣмъ принудить Русскихъ

къ миру. Но Польскіе воины не хо

тѣли оставаться въ Россіи, безъ Вла

дислава, который, будучи симъ доволенъ,
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совмѣстно съ Гетманомъ, предлагалъ пре

рвать переговорыи ожидать весны, чтобы

возобновить военныя дѣйствія. Свпрѣпые

казаки Загайдатнаго п Лисовцы снова

начали разбойничать; они взяли и огра

били Серпуховъ и калугу, вырѣзали часть

жителей и принудили остальныхъ бѣжать

въ Москву, куда собралась бездна подоб

ныхъ несчастныхъ жертвъ.

Эти обстоятельства сдѣлали Русскихъ

уступчивѣе. Московскіепослы, отправивъ

впередъ себя дьяка Полѣева, прибыли въ

Польскій станъ. Деревня Деулина была

назначена мѣстомъ съѣзда длятрактатовъ.

11 Декабря подписано было тамъ пере

миріе, пзвѣстное подъ названіемъ Деу

линскаго. (Смот. эти слова).

24 Декабря арміяВладислава тронулась

въ обратный путь, въ свое отечество.

Глубокіе снѣга, жестокіе морозы и со

вершенный недостатокъ продовольствія

въ оскудѣвшихъ отъ продолжительныхъ

бѣдствій мѣстахъ, по которымъ войско

слѣдовало, произвели въ рядахъ его чрез

вычайныя опустошенія дороги устланы

были трупами людей и лошадей. "

III. III. III.

VIОСКОВСКОЕ III.IIIIОСОIII. IIIIIIIIIIЕIII.

СТВО. (Смот. статьи Москва и Россія—

Нсторія).

мостовою прикрытію. (загадки

ефана, 2eidenstérie, Теtes des роus)

такъ называются укрѣпленія, распола

гаемыя впереди мостовъ, чтобъ обезпе

чить пакъ отъ всякаго покушенія непрія

тельскаго и, въ случаѣ нужды, прикрыть

по нимъ отступленіе.

Мосты можно разсматривать какъ та

кія дефилеи, которыхъ «ланки совершен

во обезпечены отъ обхода, но открыты

дѣйствію непріятельскихъ выстрѣловъ;

поэтому главнѣйшія условія мостовыхъ

прикрытій должны быть слѣдующія:

1)Они, своимъ расположеніемъ, должны

способствовать къ сильной оборонѣ впе

реди лежащей мѣстности. Для этого не

обходимые наимное «ланкированіе линій

и картечный огонь съ укрѣпленій тыль

наго берега шли съ баттарей, располо

женныхъ на островахъ. Огонь этихъ

укрѣпленій долженъ доставлять пере

крестную оборону капиталямъ мостоваго

укрѣпленія, обстрѣливать его внутрен

ность и анфилировать мосты, на случай!

если не успѣютъ развести пмъ при от

ступленіи.

2) Они должны, по возможности, закры

вать мосты отъ непріятельскихъ выстрѣ

ловъ. Поэтому выпускъ мостовыхъ при

крытій долженъ быть такъ великъ, чтобъ

лишить непріятеля возможности съ сво

ихъ баттарей, помѣщенныхъ на «ланкахъ,

обстрѣливать мосты. Этой цѣли мож

но достигнуть, помѣщая мостовое при

крытіе тамъ, гдѣ рѣка представляетъ къ

намъ входящій изгибъ, и гдѣ нашъ

берегъ командуетъ противнымъ бере

Т0МЪ.

3) Они должны быть обезпечены отъ

аттаки съ горжи, для чего крылья ихъ

примыкаются къ самой рѣкѣ, а рвы, если

можно, наполняются водою.

4) Пхъ внутреннее пространство долж

но соразмѣряться не только съ величи

ною отряда, назначаемаго для ихъ обо

роны, но и съ числомъ войскъ, которыя

должны черезъ него проходить. Поэтому

мостовое прикрытіе можетъ представлять

или одно общее непрерывное укрѣпленіе,

или рядъ отдѣльныхъ укрѣпленій, распо

ложенныхъ къ взаимой оборонѣ.

3) Число, величина, положеніе и при

крытіе выходовъ, должны надлежащимъ

образомъ соотвѣтствовать какъ насту

пательнымъ дѣйствіямъ, такъ и отступ

ленію. Мостовое прикрытіе, составленное

изъ отдѣльныхъ укрѣпленій, совершенно

способствуетъ движенію войскъ больши

ми массами; но если оно образуетъ одно

общее укрѣпленіе, то въ немъ необходи

мы, по крайней мѣрѣ, два выхода, шири

ною отъ З до 8 саж., хорошо обороняе
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мые расположенными передъ ними, или

позади ихъ, лежащими укрѣпленіями,

6) Головы мостовъ, примыкающія къ

берегу, на которыхъ находится мостовое

прикрытіе, должны быть, для прикрытія

отступленія, обнесены земляными пли де

ревянными редюитами, въ видѣ флеши

или люнета, которые могли бы за

держивать непріятеля, пока разведутъ

III0IIТЬI.

7) Болѣе пли менѣе, командующія вы

соты вблизи мостовыхъ прикрытій мо

гутъ затруднять расположеніе ихъ. Въ

этомъ случаѣ высоты должны быть заня

ты укрѣпленіями, а мостовое прикрытіе

снабжено въ достаточномъ числѣ закры

тыми строеніями, блокгаузами пли бара

банами, которые съ выгодою могутъ по

служить и для помѣщенія обороняюща

гося отряда, если онъ долгое время дол

женъ быть въ укрѣпленія.

Мостовыя прикрытія, будучи обнесены

съ тылу естественными препятствіями,

дѣлаются съ горжи,открытыми; именно,

для обороны мостовъ употребляются всѣ

открытыя укрѣпленія. Самая выгодная

фигура мостоваго прикрытія есть тре

угольникъ; передъ нимъ все пространство

до самаго рва можнозащищать перекрест

нымъ огнемъ съ тыльнаго берега.

Выборъ и величина мостовыхъ прикры

тій зависитъ не только отъ мѣстности,

но и отъ числа мостовъ, соотвѣтствую

marо цѣли, для которой обезпечивается

сообщеніе. Если избранное для перепра

вы мѣсто составляетъ важный пунктъ

въ военномъ отношеніи, то расположеніе

укрѣпленій требуетъ основательнаго из

слѣдованія мѣстности съ точнымъ соблю

девіемъ упомянутыхъ выше условій. Ихъ

профили, равно какъ и употребленіе раз

ныхъ вспомогательныхъ средствъ, могутъ

придать этимъ укрѣпленіямъ характеръ

временныхъ укрѣпленій; и если онидолж

ны служить для постояннаго сообщенія

между обоими берегами рѣки, то ихъ по

строеніе вступаетъ уже въ разрядъ ук

рѣпленій долговременныхъ.

Примѣромъ мостовыхъ прикрытій мо

гутъ служить проекты знаменитыхъ въ

военной литературѣ и опытныхъ въ во

енномъ дѣлѣ инженеровъ: Кормовтанія и

Ронья. По идеямъ послѣдняго, изъ нихъ

были построены Французами, въ 1809 г.

мостовыя прикрытія на Дунаѣ между

Асперномъ и Еслингомъ. Тоже замѣ

чательны: мостовое прикрытіе, постро

енное на Рейнѣ въ 1743 году при се

леніи Нордгеймѣ, близъ Вормса, при от

ступленіи Французской арміи, подъ на

чальствомъ Принца Конде, и усиленія

мостовыхъ прикрытій въ Мангеймѣ Ав

стрійцами, въ 1794. Между предводите

лями, которые употребили первоначаль

но мостовыя прикрытія, нужно упомя

нуть, что Принцъ Пармскій,уже въ 1879

году, пользовался ими въ Нидерландахъ.

(Мilitair-Сonversations Leхicon. Аіdе-Мé

moire рortatili, раr Saismé. Полевая Фор

тпчикація, Теляковскаго. Л.

МОСТН1. Подъ общимъ названіемъ мос

товъ, разумѣются тѣ пскусственные пу

ти, которые служатъ для сообщенія че

резъ рѣки, озера, пропасти и рвы. Подъ

названіемъ военныхъ мостовъ должно по

нимать тѣ, которые устраиваются во

время самаго похода, для непрерывнаго

сообщенія черезъ рѣки, тамъ, гдѣ нѣтъ

готовыхъ мостовъ. Какъ возстановленіе

и сохраненіе путей сообщенія на опера

ціонныхъ линіяхъ войскъ весьма важно,

то и наука о военныхъ мостахъ заслужи

ваетъ большаго вниманія.

Изобрѣтеніе и употребленіе военнымъ

мостовъ принадлежитъ къ самой отдален

ной древности, ибо съ тѣхъ поръ, какъ

начали вести войну, должны были полу

мать и о средствахъ преодолѣвать тѣ

препятствія, которыя нерѣдко представ

ляетъ природа для движенія войскъ. Уже

въ военной исторіи древнихъ упоминает

ся, что воюющіе народы возили съ собою
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часть необходимыхъ потребностей для

постройки мостовъ; такъ наприм. войска

Семирамиды, при нашествіи ихъ на Ин

дію, были снабжены удобно-переносимы

ми лодками; Дарій, въ войнѣ со Скиѳами,

наводилъ мосты черезъ Босфоръ и Ду

най; Ксерксъ, Царь Персидскій, перевелъ

свою армію черезъ Геллеспонтъ по двумъ

мостамъ, устроеннымъ на судахъ; Але

ксандръ Великій, во время своихъ похо

ловъ, наводилъ мосты черезъ многія рѣки

Аннибалъ, во второй Пунической вой

нѣ, построилъ мостъ черезъ Тессино, по

добный тѣмъ многимъ, которые цезарь

навелъ на Рейнѣ и Дунаѣ. Между сими

послѣдними заслуживаетъ вниманія, по

первому употребленію въ военныхъ сооб

шеніяхъ, мостъ на сваяхъ, построенный

у Кельня. Далѣе, Юліанъ, въ 1V вѣкѣ, въ

- войнѣ съ Персами, нѣсколько разъ наво

дилъ судовые мосты на Тигрѣ, Евфратѣи

другихъ большихъ рѣкахъ. Военная ис

торія новыхъ временъ заключаетъ въ се

бѣ много поучительныхъ примѣровъ упо

требленія военныхъ мостовъ. Во время

войны Испанцевъ съ Нидерландцами, во

енные мосты, различныхъ устройствъ,

были въ большомъ употребленіи. Са

мый замѣчательный изъ нихъ былъ на

веденъ, въ 1883 году, черезъ Шель

ду, Александромъ Герцогомъ Пармскимъ,

полъ Антверпеномъ (смот. это слово).

Въ Тридцати-лѣтнюю войну мосты бы

лп наводимы на Рейнѣ, Майнѣ, По, Лехъ,

Олерѣ, Гавелѣ, Эльбѣ, Вартѣ, Изерѣ, Лу

наѣ, Мaасѣ и на многихъ другихъ рѣ

кахъ. Въ это время искусство устроенія

военныхъ мостовъ сдѣлало уже большіе

успѣхи и большая часть войскъ, участво

вавшихъ въ этой войнѣ, возили съ со

бою всѣ мостовыя принадлежностп.

Карлъ ХП часто пользовался мостами

на плотахъ; между прочимъ, онъ устро

пмъ мосты на Двинѣ (1701). на Вислѣ въ

Карцовѣ и въ варшавѣ (1704).

Исторія войнъ новѣйшихъ временъ за

ключаетъ разнообразные примѣры объ

устройствѣ и употребленіи военныхъ мос

товъ. Такъ, въ 1795, 96 и 97 годахъ,

Французы наводили очень много мостовъ

на Рейнѣ. При переправѣ Наполеона че

резъ Дунай, передъ Ваграмскимъ сраже

ніемъ (1809), были построены Француза

ми на трехъ рукавахъ Дуная, близъ

Эберсдорфа, до 13 мостовъ. Ихъ начали

строитъ 15 Мая, и нѣкоторые пзъ нихъ

подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ;

однако же, не смотря на эти трудности

и на то, что мосты были нѣсколько разъ

разрушаемы непріятелемъ, всѣ они были

окончены къ В-му Іюня. "

Въ кампанію 1812 года было построено

Французами и ихъсоюзниками множество

мостовъ. Замѣчательные изъ нихъ были:

два моста на козлахъ, построенные Фран

цузскими понтонерами и саперами, подъ

управленіемъ Генерала Эбле, черезъ Бе

резину (см. это слово).

Въ послѣднюю Турецкую войну (1828)

и въ Польскую кампанію (1851) (см. эти

статьи), Русскіе строили весьма примѣ

чательные мосты на рѣкахъ: Прутѣ, Ду

наѣ, у Сатунова, и Вислѣ, у Осѣка

Различное устройство мостовъ.

Всякій мостъ состоитъ изъ двухъ глав

ныхъ частей: изъ подпоръ и настилки.

Подпорами, въ военныхъ мостахъ, могутъ

быть: понтоны, суда, плоты, козлы, пу

ры и проч.; онѣ употребляются, смотря

по времени и способамъ, какими можно

располагать, по мѣстности и роду войскъ,

для которыхъ устроивается переправа.

Иногда разнородныя подпоры : суда, пло

ты и колы. совокупляются въ одномъ

мосту, чтобъ поверхность его была по

возможности горизонтальною

для протока воды между подпорами

моста оставляются большіе промежутки,

пролеты. Ширина ихъ зависитъ отъ бы

строты теченія и отъ величины груза,

который должны выдерживать подпоры,

Всѣ плавающія подпоры удерживаются
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на мѣстѣ и обезпечиваются отъ волне

нія якорями, и двумя продольными ка

натами, протянутыми отъ одного берега

къ другому, служащими для сохраненія

прямаго направленія.

Настилка составляется изъ продольныхъ

Фусьевъ или переводинъ (шириною не

менѣе 3, а толщиною не менѣе в дюй

мовъ) и досокъ (шириною около 8, а тол

шиною около 24 дюйм.). Доски прикрѣп

Ляются къ переводшнамъ желѣзными или

ДСТОЕВЯННЫми гвоздями, дали положенными

Сверхъ досокъ по обоимъ концамъ ихъ—

44именами, прикрѣпленными къ край

нимъ переводинамъ скобами, или верев

ками съ закрутнемъ, гвоздями или болта

ми. Ширина настилки 2 саж.; число пе

реводивъ опредѣляется переправляемымъ

грузомъ; ихъ кладутъ отъ трехъ до ше

сти на каждыя двѣ подпоры.

На всѣхъ вообще мостахъ выгодно дѣ

лать перила. Они составляются изъ сто

екъ, въ отверзтія которыхъ пропускают

ся канаты, прикрѣпляемые къ кольямъ,

вбитымъ въ берегахъ.

Мосты соединяются съ берегами по

средствомъ пристаней, состоящихъ изъ

настилки на береговыхъ лежняхъ и коз

чахъ, или на сваяхъ, вертикально вби

тыхъ, или на судахъ,

нагами къ берегу.

Мосты понтонные. (См. Лонтоны).

Мосты на судахъ. При переправахъ

черезъ рѣки, для устроенія моста, мож

но пользоваться судами и большими люд

КАIII.

Ихъ нумеруютъ въ томъ порядкѣ, въ

какомъ они должны быть расположены;

Суда, поднимающія большой грузъ, назна

чаются къ пристанямъ, а болѣе высокія

помѣщаются въ глубокія мѣста рѣки, гдѣ

они осаживаются до надлежащей глуби

ны баластомъ. Если борты судовъ низки

пли недовольно крѣпки, то на днѣ судна

устанавливается козелъ, или нѣсколько

привязанныхъ ка

лежнѣ подносами, а сверху связываются

перекладпною, для поддержанія мосто

выхъ переводинъ.

При надежныхъ судахъ переводины

кладутся прямо на четыре борта двухъ

смежныхъ судовъ и связываются съ со

сѣдними переводинами скобами, болтами

или веревками съ закрутнемъ, а отнюдь

не прикрѣпляются къ бортамъ судовъ,

чтобъ во время качки не повредить тѣхъ

и другихъ.

Когда пристани устроены, суда п всѣ

необходимые матеріялы изготовлены,при

ступаютъ къ наведенію моста суда, шли

лолки, вводятся въ свои мѣста съ верхо

вой или съ низовой стороны. Въ тихую

погоду и на рѣкахъ небыстрыхъ, судя

можно заводить на нѣкоторое разстояніе

вверхъ по теченію, и потомъ съ осто

рожностію спускаться до своего мѣста,

улерживаясь посредствомъ якорей или

багровъ. При вводѣ же лодокъ противъ

теченія, онѣ притягиваются, посредствомъ

привязанныхъ къ нимъ канатовъ, людьми,

находящимися на пристани и на лодкахъ,

введенныхъ уже въ свои мѣста.

По мѣрѣ приведенія судовъ въ линію

моста, ближайшія къ берегамъ удержи

ваются канатами, привязанными къ коль

ямъ, вбитымъ на берегахъ; всѣ же про

чія удерживаются на якоряхъ, забрасы

ваемыхъ съ верховой, а на рѣкахъ ши

рокихъ, и для предохраненія моста отъ

дѣйствія сильныхъ вѣтровъ, и съ низо

вой стороны. Для удержанія же судовъ

въ параллельномъ между собою положе

ніи и въ надлежащемъ разстояніи, при

рѣкахъ, подверженныхъ большому волне

нію, всѣ суда связываются между собою

канатами, продѣваемыми продольно и

крестообразно въ кольца, вбитыя въ бор

та судовъ. .

Мосты на плотахъ. Величина плотовъ

соразмѣряется съ грузомъ, назначеннымъ

для переправы, предполагая, чтобы каж

стоекъ, которыя снизу утверждаются въ"дый плотъ поднималъ грузъ вдвое бо
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лѣе того, какой будетъ на немъ помѣ

шаться при переправѣ. Исчисленіе осно

вано на томъ гидростатическомъ законѣ,

что грузъ, отъ котораго одно бревно или

цѣлый плотъ совершенно погрузится въ

воду, равенъ объему бревна, или цѣлаго

плота, умноженному на разность вѣса во

лы и дерева при одинакомъ объемѣ. На

этомъ основаніи, когда переправляемый

грузъ извѣстенъ, легко опредѣлить число

бревенъ для плота, стоитъ только узнать,

сколько разъ грузъ, необходимый дляпо

груженія одного бревна, содержится въ

переправляемомъ грузѣ; частное пока

жетъ число бревенъ,

Плоты можно вязать и на берегу и на

водѣ. Первый способъ поспѣшнѣе; но за

то бревна, уложенныя первоначально на

слегахъ,при спускѣ плота наводу, стремясь

расположиться по относительному своему

вѣсу, могутъ разорвать свои связи. Вто

рый же способъ не имѣетъ этого не

удобства, но медленнѣе перваго.

Длинные и узкіе плоты предпочита

ются прочимъ, потому-что они представ

ляютъ менѣе сопротивленія напору воды.

Оттого при недостаткѣ длиннаго н тол

стаго лѣса, надобно короткія бревна сра

IIIIII944ть,

Плоты со стороны теченія составляют

ся въ видѣ исходящаго угла. Толстые кон

цы бревенъ помѣщаются противъ тече

нія (въ головѣ плота): этотъ край плота

болѣе погружается въ воду оттого, что

стремленіе ея натягиваетъ якорные ка

наты, которыми удерживаются плоты,

Между бревнами плота оставляются про

межутки, для ослабленія напора воды,

Каждый плоть связывается двумя или

четырьмя поперечинами по концамъ и на

срединѣ; онѣ прикрѣпляются къ каждому

бревну желѣзными или деревяннымигвоз

дями, или веревкамя, охватывающими

каждое дерево и поперечину. На среднія

пошеречивы кладутся вдоль плота двѣ

нли три подушки для переводинъ моста.

Плоты, приготовляемые у берега пли

спущенные на воду, вводятся въ направ

леніе моста, какъ и суда, но только съ

низовой стороны. Между плотами остав

ляются пролеты отъ 5до 10 «утовъ ши

рины. По мѣрѣ наведенія плотовъ, заки

дываютъ якори, соединяютъ плоты кана

тами, протянутыми на-крестъ, и дѣлаютъ

настилку, которой переводины прикрѣп

ляются къ плотамъ веревками съ за

крутнемъ, а доски къ переводинамъ лат

винами. Настилку надобно располагать

ближе къ хвосту плотовъ, чѣмъ къ голо

вѣ, потому-что лкорные канаты, напря

гаемые теченіемъ воды, наклоняютъ нѣ

сколько эту сторону въ воду.

Въ мѣстахъ болотистыхъ можно состав

лять мостъ пзъ сплошныхъ бревенъ, на

крывъ ихъ досками по брусьямъ, про

дольно положеннымъ, съ укрѣпленіемъ

латвинами. Иногда, для поддержанія та

кого моста отъ погруженія въ воду, подъ

края его подвязываютъ по одному ряду

продольныхъ бревенъ.

Употребленіе мостовъ на плотахъ под

тверждается многими псторическимипри

мѣрами. Русскіе, при открытіи Турецкой

кампаніи въ 1828 г., пользовались пло

товыми мостами на переправахъ черезъ

Прутъ въ Волдунсакахъ, Фальчи иСкуля

нахъ. Также и въ Польскую кампанію,

1851 г., плотовой мостъ былъ наведенъ

черезъ Вислу, близъ Казимиржа, у Юзе

фова. При этой же переправѣ были упо

треблены паромы (см. это слово) изъ бо

чекъ, которыми, какъ въ древности, такъ

и нынѣ, часто замѣняли, при недостаткѣ

другихъ матеріяловъ, устoи мостовъ,

Для устроенія военныхъ мостовъ мож

но также пользоваться бурдюкамп, сши

ТЫМП 113Ъ В0.1ОВЫХЪ КОЖъ И наполненными

воздухомъ Ксенофонтъ, описывая отступ

леніе десятитысячъ, говоритъ (въ кв. 111),

что когда Греки должны были перепра

впться черезъ р. Тигръ, и находились

въ затрудненія: какимъ бы образомъ со
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вершить эту переправу, одинъ Родосскій

уроженецъ предложилъ составить мостъ

пзъ бурдюковъ, сшитыхъ изъ кожъвьюч

наго скота, слѣдовавшаго за арміей

Этотъ же способъ употребилъ Але

ксандръ Македонскій, при переходѣ че

резъ р. Идаспъ, и Римляне во всѣхъ сво

Ихъ походахъ, почему и возили всегда

при арміи необходимое количество бур

дюковъ. Въ послѣднюю Персидскую вой

ну бурдюки были употреблены Русскими

при переходѣ черезъ р. Араксъ.

Мосты на козлахъ устроиваются толь

ко на рѣкахъ небыстрыхъ, не глубже 6

«ут., при днѣ ровномъ, довольно твердомъ

и не песчаномъ Приглубинѣ болѣе6фу

товъ установленіе козловъ затруднитель

но. При грунтѣ песчаномъ, стремленіе

воды образуетъ подъ ногами козловъ

ямы, отчего мостъ получаетъ наклонное

п опасное положеніе.

Козлы составляются изъ перекладины

(до 16 ф. длины и 9 дюйм. толщины) и

четырехъ ногъ (не менѣе 6 дюйм. тол

щины), врубленныхъ въ перекладину и

скрѣпленныхъ распорками.

Козлы устанавливаются постепенно

одинъ за другимъ, начиная отъ берега.

Для установленія перваго козла, люди

входятъ въ воду; на него накладывается

настилка, которой переводины прикрѣп

ляются къ перекладинѣ козла веревками

или скобами. Установленіе вторагои смѣ

дующихъ козловъ производится уже съ

устроеннаго помоста: козелъ спускается

на лодку, подведенную къ помосту, по

двумъ наклоннымъ переводинамъ, такъ,

чтобъ его перекладина лежала на пере

водинахъ, а ноги выдавались за край лод

ки, къ той сторонѣ, гдѣ онъ долженъ

быть поставленъ. Послѣ этого лодка от

талкивается на всю длину; переводинъ

и люди спускаютъ козелъ въ воду. За

неимѣніемъ лодки, козелъ выдвигаютъ на

двухъ брусьяхъ (подъ которымъ подло

жевъ куртокъ) до мѣста, для него назна

ченнаго и потомъ вдругъ опускаютъ его

въ воду.

Козлы разстанавливаются одинъ, отъ

другаго отъ 12 до 16 футовъ. При силь

номъ теченіи привязываютъ ихъ къ сва

ямъ, вбитымъ въ дно рѣки, или къ заки

нутымъ якорямъ.

Для переправы небольшихъ тяжестей,

можно составлять козлы изъ перекладины

и двухъ треногъ, изъ которыхъ каждая

связывается веревками или кручеными

прутьями.

Мосты, устроиваемые по обгорѣвшимъ

сваямъ и чрезъ взорванныя арки каменни

го моста. Нерѣдко случается, въ продол

женіе похода, преслѣдовать непріятеля,

который сожигаетъ или подрываетъ за

собою построенные на сваяхъ мосты. При

этомъ можетъ быть что: а) свая обго

рятъ до поверхности воды, или Б) свая

концами своими будутъ выходить на нѣ

сколько футовъ изъ воды,

Въ первомъ случаѣ, перебой свай мож

но подрубить подъ одну и ту же высоту

и накрытъ насадкою, въ которую вста

вить надъ промежутками свай стойки,

поддерживаемыя подногами, связать ихъ

перекладиною, служащею основаніемъ пе

реводинамъ настилки.

Во второмъ случаѣ подрубаютъ обго

рѣлыя части свай и сращиваютъ ихъ въ

полдерева съ другими дополняющими час

тями, скрѣпляя стычки или желѣзными

обоймами, или заершенными болтами, или

веревками съ закрутнемъ.

При исправленіи разрушеннаго непрія

телемъ, каменнаго умомута:

а) Если разстояніе между устоями ар

ки не велико, можно съ одного края на

другой набросить переводины для на

стилки, поддержать ихъ козломъ, поста

новленнымъ въ промежутокъ арки, на дно

рытчины или раки. если оно твердо, или

въ затопленное судно, если дно иловато,

неровно. или въ плавающее судно, если

рѣка глубока, при значительномъ раз
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стоянія между устоями,

можно увеличить.

Б) Когда арки треснули въ замкѣ и не

довольно прочны для утвержденія пере

водинъ, въ такомъ случаѣ можно по обѣ

имъ сторонамъ расположить двѣ стро

пильныя связи, которыхъ опорныя точки

былибы на разбуткахъ свода, а на нихъ

утвердить два лежнія для переводинъ на

СТIIАIIIЕIII.

чищеДо Козловъ

с) Переводины настилки можно поддер

жать подстрѣлянами, упирая ихъ однимъ

концомъ въ устои, а другимъ въ попе

речный брусъ, расположенный въ сере

динѣ подъ переводинами. При широкомъ

отверзтіи арки, можно подъ переводины

подложить подножные брусья (въ 1 дли

вы всей переводины) и также подпереть

подстрѣлинами. Въ обоихъ случаяхъ на

добно наблюдать, чтобы наклоненіе под

стрѣлянъ съ вертикальною линіею со

ставляло уголъ не болѣе 60 градусовъ.

Мосты канашные. Эти мосты употреб

ляются только въ тѣхъ случаяхъ, когда

построеніе другаго рода мостовъ невоз

можно, наприм. въ мѣстахъ гористыхъ,

черезъ ручьи, берега которыхъ ска

ЛИСТЫ.

Для устройства канатнагомоста, уста

навливаются на обоихъ берегахъ рѣки,

Или ручья, двѣ рели, состоящія каждая

изъ двухъ стоекъ съ перекладиною. По

четъ идти перетягиваются по немъ

два каната, и концы ихъ закрѣпляются

такъ, чтобъ канаты образовали кривыя

линіи. По всей длинѣ канатовъ привязы

ваются въ ровномъ разстояніи особыя ве

ревки, къ концамъ которыхъ прикрѣп

ляются поперечные брусья, поддержива

ющіе постилку.

Веревки, къ которымъ привязываются

поперечные брусья, могутъ быть приня

ты за ординаты кривыхъ линій, образуе

ныхъ канатами. Для отысканія величи

ны этихъ ординатъ, берутся простыя

Чигла: О, 1, 2, 3, 4, 15, . . . . . . по чис

лу ординатъ одной половины длины мос

та;

изъ двухъ среднихъ поперечныхъ брусь

евъ, прикрѣпляемыхъ плотно къ канатамъ,

а послѣднее число-рели. Этичисла скла

дываются между собою въ слѣдующемъ

порядкѣ: О-I-1; 0-1-1-1-2; О-1-1 4-9-н-3

0-1-1-1-2-1-5-1-4; и т. д. и получается

рядъ чиселъ: 1, 5, 6, 10, и т. д., означаю

щихъ во сколько разъ каждая ордината

должна быть болѣе первой, изображенной

единицею.

причемъ О соотвѣтствуетъ одному

Мостъ собирается не въ дальнемъ раз

стояніи отъ переправы, на ровномъ и,

по возможности,

и относится къ берегу. Для постановленія

моста на мѣсто, заблаговременно натяги

вается туго, съ одного берега надругой,

Два Каната,

горизонтальномъ мѣстѣ,

по которымъ мостъ перетя

гивается на противоположную сторону,

посредствомъ привязанныхъ къ нему ка

натовъ. По введеніи моста на мѣсто, на

установленныя рели кладутъ продольные

канаты, которые и натягиваются столь

ко, чтобы мостовая настилка составляла

небольшую выпуклость.

Для уменьшенія качки моста, подъ на

стилкою его перетягиваются два каната,

которые и закрѣпляются на берегу.

Такой мостъ, удобный для переправы

пѣхоты, можетъ быть устроенъ чрезъ

пространство шириною въ 12 саженъ.

При ширинѣ пространства отъ 75 до

95 саженъ мостъ на канатахъ можно ус

троить слѣдующимъ образомъ:

Съ одного берега на другой перетяги

вается пять канатовъ, концы которыхъ

закрѣпляются за береговые лежни; на

канатахъ становится козелъ, котораго

ноги связаны рамою. На перекладины

козла и на береговые лежни кладутъ

переводины, а на нихъ настилочныя дос

ки, прикрѣпленныя къ крайнимъ перево

динамъ пожилинами иверевочными стяж

ками съ закрутками.

Въ прежнія времена часто употребля
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ли на войнѣ канатные мосты. Лудовикъ

де ла Тремуль упоминаетъ въ своихъ за

пискахъ, что въ Сентябрѣ 1818 г. 111вей

царцы накинули черезъ рѣку По, недо

леко отъ Казале, канатный мостъ, и пе

реправили на немъ свою артиллерію.

При осадѣ Пуатье, 1809 г., въ правленіе

Карла IX, Адмиралъ Колиньи, перебро

силъ черезъ рѣку Кленъ канатный

XIIОСТЪ.

Мосты Конгревовы, подвижные. Они со

стоятъ изъ мостовой настилки, поддержи

ваемой по серединѣ вертикальными, и по

концамъ откосными подпорками, упираю

шимися въ ось, на концахъ которой на

Дѣты два колеса.

Такого рода мосты весьма полезны при

аттакѣ полевыхъ укрѣпленій, для схода

въ ровъ и для всхода на брустверъ. При

опытахъ, произведенныхъ въ 1856 г.,

2-мъ сапернымъ батальономъ, подобный

мостъ длиною въ5 саж., 16 футовъ, а ши

риною въ 1 саж., былъ построенъ8 плот

никами въ 94 часа. 12 саперовъ переки

нули мостъ черезъ ровъ въ двѣ минуты,

и тотчасъ; послѣ этого 80 человѣкъ, въ

полной походной аммуниціи, перешли два

раза по мосту, и въ немъ не было за

мѣчено никакихъ поврежденій. Ночью

перебрасывали мостъ такъже удачно, какъ

и днемъ, и шуму во время его движенія

было менѣе, нежели "сколько произошло

бы отъ движенія батальонной колонны.

Въ томъ же году, во 2-й саперной бри

гадѣ, постройка подобнаго моста была

проще, и оттого продолжалась не бо

лѣе31 часовъ. Мостъ подвезли ко рву

и перебросили черезъ него только 4 че

ловѣка,

Мостъ Генерала Конгрева можно при

Ч69СТЪ КЪ СаМЫугъ подвернымъ и весьма

счастливо придуманнымъ снарядамъ, при

нимая во вниманіе опасностъ штурмова

нія храбро защищаемаго полевагоукрѣп

ленія, когда штурмующее войско не ина

че можетъ взобратьсявъукрѣпленіе, какъ

спустившись сперва въ ровъ и влѣзая

потомъ поэскарпу и крутости бруствера,

съ трудомъ и въ безпорядкѣ, въ виду ве

пріятеля. Изобрѣтеніе генерала Конгрева

неоспоримо доказывается простымъ и

прочнымъ устроеніемъ моста, легкостію

и тишиною его движенія, съ употребле

ніемъ на это небольшаго числа людей и

мгновеннымъ перебрасываніемъ моста че

резъ ровъ укрѣпленія, послѣ чего пред

ставляется войску совершенно удобный

переходъ черезъ ровъ. (См. ПолеваяФор

тификація, соч. Теляковскаго, наставленіе

для обученія Саперныхъ батальоновъ,

Инженерныя Записки и Аіdе-Мémoire

роrtatif, раr Saisne). А.

Мосты устроиваются также передъ

выходами укрѣпленій для сообщенія че

резъ рвы.

Въ полевыхъ укрѣпленіяхъ, сомкнутыхъ

и цѣпныхъ, устройство мостовъ должно

быть по возможности простое, соотвѣт

ствующее характеру самыхъ укрѣпленій,

строимыхъ въ скорое время. Въ укрѣпле

ніяхъ, назначаемыхъ для одной пѣхоты,

п при узкихъ рвахъ, мосты составляются

изъ 3-хъ или 4-хъ досокъ, толщиною до 25

дюйм., положенныхъ съ одного края рва

на другой; при верхней ширинѣ рва бо

лѣе 1-хъ саж.; доски поддерживаются

однимъ или двумя козлами, составленны

ми изъ перекладины и двухъ тревогъ,

изъ которыхъ каждая связывается верев

ками, или кручеными прутьями.

Для провоза орудій мостъ устроивает

ся изъ слѣдующихъ частей; одинъ или

два козла, смотря по ширинѣ рва, отъ

1} до 5 саж., состоящіе изъ переклади

ны, до 9 дюйм. толщины и до 14 «ут.

длины, съ четырьмя врубленными въ нее

ногами, толщ. до 4-хъ дюйм.; связанными

внизураспорками изъ латвинъ, прибитыхъ

гвоздями; пять или шесть лежней, тол

щиною до 6 дюйм. въ квадратѣ, а дли

ною тремя футами болѣе ширины рва;

настилочныя доски, толщ. отъ 9 до 94
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люйм., прикрѣпляемыя пожилинами къ

крайнимъ переводамъ. Пзмочаленный хво

ростъ или веревки служатъ для скрѣпле

вія пожилинъ съ переводинами.

Главное условіе при устройствѣ мос

товъ въ полевыхъ укрѣпленіяхъ, остает

ся всегда то, чтобы ихъ можно было

скоро рузрушить и тѣмъ лишить непрія

Тё.1Я возможности воспользовать(Ея ИМѢ

для переходя черезъ рвы, и снова воз

становить ихъ, чтобъ не задерживать

долго гарнизонъ, для сообщенія его съ

внѣшнею мѣстностью. Для этихъ цѣлей

были, между прочими, предложены, такъ

называемые, накатные и подъемные мос

ты. Первые состоятъ изъ двухъ перево

динъ, соединенныхъ по концамъ попе

речными брусьями. Въ переводинахъ сдѣ

ланы пязы, въ которыхъ катаются же

лѣзныя или деревянныя колеса находя

щихся на концахъ желѣзныхъ или дере

вянныхъ осей, прикрѣпленныхъ снизу

къ мостовой настилки. Веревки, проходя

щія чрезъ кольца въ крайнихъ переводи

нахъ, служатъ для втаскиванія настилки

во внутрь укрѣпленія; обратнымъ же

движеніемъ снова возстановляется сооб

шеніе.

Подъемные мосты состоятъ изъ полот

на (мостовая настилка), поднимаемаго

противовѣсомъ, катающимся по криволи

вѣйнымъ спускамъ, такого устройства,

что, придвиженіи полотнавверхъ, апро

тивовѣса внизъ, сохраняется между ними

равновѣсіе при всѣхъ шхъ положеніяхъ.

иногда мостъ замѣняется землянымъ

перешейкомъ, оставляемымъ во рву ; но

это опасное средство можно употреблять

только при совершенномъ недостаткѣ лѣ

са, или времени для устройства моста.

Относительно своей важности, величи

ны и способовъ устроенія, болѣе замѣ

чательны мосты, устроиваемые черезъ

крѣпостные рвы, для сообщенія съ на

ружными пристройками и со внѣшнею

мѣстностію. Настилка крѣпостныхъ мос

товъ покоится нли на каменныхъ бы

кахъ или на сваяхъ. Каменные устои

мостовъ лучше употреблять пря рвахъ

водяныхъ, потому-что они при рвахъ

сухихъ затрудняютъ «ланкированіе. часть

мостовой настилки, ближайшая къ крѣ

постнымъ воротамъ, дѣлается всегда подъ

емною, чтобъ въ скорости можно было

прекратить сообщеніе. Мосты въ крѣпос

тяхъ помѣщаются на фронтахъ, менѣе

подверженныхъ аттакѣ, или тамъ, гдѣ они

необходимѣе. (см. Аіdе Мémoire рortuit,

раr Saizné) л.

МОХАММЕДТь, или какъ обыкновен

но, но неправильно,его зовутъ Магомета,—

основатель религіи Мусульманской, назы

ваемой, по имени его, и Магометанскою,

и исповѣдываемой въ настоящее время

болѣе 120.000.000 людей, отъ береговъ

Ганга до Атлантическаго Океана,—былъ

Аравитянинъ происхожденіемъ, изъ рода

Гашемъ, поколѣнія Корейшъ, и родился

въ Меккѣ 10 Ноября 1870 года, или, по

расчету другихъ, 21 Апрѣля 1871. Роди

телей своихъ, — отца Абдуллаха, и ма

тери Эмине,—лишился Магометъ въ са

момъ раннемъ дѣтствѣ. Оставшись спро

тою и бѣднякомъ, призрѣнъ онъ былъ

дѣдами своими Абдуль-Моталебомъ, Абу

Талебомъ. Съ симъ послѣднимъ совер

шилъ онъ въ юности своей нѣсколько

поѣздокъ, преимущественно въ Сирію, на

ярмарки Дамаска, Багдада и Бассоры; на

двадцатомъ году отъ-роду принималъ

участіе въ походѣ на разбойничьи поко

лѣнія, затруднявшія путь въ Мекку ка

раванамъ торговцевъ и пилигримовъ, а

на двадцать пятомъ женился на богатой

вдовѣ, Кадиджѣ.

Въ продолженіе пятнадцати послѣдо

вавшихъ за тѣмъ лѣтъ онъ ѣздилъ епе

разъ въ Сирію и посѣтилъ нѣкоторыя

части южной Аравіи, съ цѣлію, какъ

1 видно, познакомиться ближе съ Ев

рейскою и Христіанскою религіями, осо

бенноже обращало на него въ это время
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554 то, „что онъ удалялся весьма

5 55. Мекки въ сосѣдственныя ГОР94

5 55, въ пещерѣГева, проводилъ иног

5 до нѣскольку дней, приготовлялся къ

5ыя миссія и напитывался энтузіаз

55. наконецъ, на сороковомъ ГОЛУ 599

ша убѣжденіе его созрѣло, и вѣсть Ф999:

замекомъ призваніи своемъ была 499

55дѣлена впервые ближайшимъ ролямъ

5 55днимъ. Оно торжествен99 399

55дѣ, оставить ихъ идолопоклонств9 Ч

выражать въ единаго Бога Оччч9) 9

5ника его, Мохаммеда. Ролѣе 999

5 аршвали, а народъ, къ котчР9991 999

„крытыя, въ продолженіе 1919 1999

5ылся равнодушнымъ къ 99 Ч99999г

„ь. проповѣдямъ. новая религіи. Ч99

„54. угасла бы при самомъ размеч

„шая, завистливые главы Корейшите?

5 аратили вражды и преслѣдовані499

5, аль весь родъ Гашема. Смерть Р9

55 ушкомету на родинѣ; онъ 49499999

выхъ искать безопасности индѣ, я. 19

цы все года, бѣжалъ въ Ятребъ че

данный потомъ, по преимуществу. 1559

5.тородомъ пророка-(Мединеніе: «Чт199

выу. выство это принято было МУ999

5ыми за эру, отъ которой повели! Фи!

5 настоящее лѣтосчисленіе. Жители

уедины, между которыми сѣмена 494999

655. посѣяны нѣсколькими возвратившій:

55 изъ Мекки и обращенными уже пи

лигримами, приняли къ себѣ съ радостію

щагнаннаго пророка и, признавъ 919 199

5ѣ качествѣ, предложили защиту 199:

5у враговъ и всѣ пособія къ распрост

раненію проповѣдываемаго имъ ученія

очемъ завтузіазму и честолюбію Магоме

ты, открылось обширное поприще дѣй

тельности, откровенія, получаемыя имъ

съ неба, приняли тонъ гораздо рѣшитель

нѣйшій; война противъ невѣрующихъ

давалась обязанностію правовѣрнаго. Я

мечъ, однажды обнаженный по повелѣнію

неба, оставался съ этихъ поръ главнымъ

орудіемъ обращенія къ вѣрованію, что

«нѣтъ божества инаго кромѣ Аллаха, а

Мохаметъ пророкъ его.» Послѣ нѣсколь

кихъ небольшихъ схватокъ междупривер

женцами новаго ученія и врагами ихъ,

Корейшитами. отрядъ сихъ послѣднихъ

въ 1.000 чел. подъ предводительствомъ

Абу Софьяна, былъ разбитъ 300 Мусуль

манами въ долинѣ Бедрской. Чтобы отм

стить за это пораженіе, Абу-Софьянъ

двинулся на слѣдующій годъ къ Мединѣ

съ 5.000 войска, и въ кровопролитномъ

сраженіи при горѣ Оходъ, въ которомъ

и самъ Магометъ былъ тяжело раненъ,

побѣдителями остались Корейшиты. Но

Мусульмане не потеряли духа, вскорѣ

снова выступили въ поле, и третья вой

на, въ продолженіе которой Медина под

верглась двадцатидневной осадѣ, окончи

лась единоборствомъ отважнаго Али. Обѣ

стороны согласились на десятилѣтнее пе

ремиріе. Тогда Магометъ устремилъ уси

лія свои къ обращенію или покоренію

важнѣйшихъ Еврейскихъ поколѣній Ара

віи. Замки и города ихъ пали вскорѣ пе

редъ торжествующими мусульманами и

несчастный народъ, нехотѣвшій принять

религіи побѣдителей, былъ повсюду из

гоняемъ или преслѣдуемъ и убиваемъ съ

величайшею жестокостію. Но Магометъ

дорого за это поплатился, не могши ни

когда оправиться совершенно отъслѣдст

вій отравленія ядомъ, даннымъ ему од

ною Еврейкою изъ Хайбара. Распростра

няясь такимъ образомъ надъ поколѣніями

родной земли, власть предпріимчиваго про

рока расла какъ лавина; и когда Корей

щиты оказались виновными въ наруше

ніи перемирія, онъ двинулся къ Меккѣ,

предводительствуя уже десятитысячнымъ

войскомъ. Городъ сдался безъ сопротивле

нія, и жители, изгнавшіе прежде «про

рока- провозгласили его теперь едино

душно властителемъ Мекки. Магометъ

простилъ новообращеннымъ братьямъ на

несенныя ему обиды, ниспровергъ 360

идоловъ, стоявшихъ вокругъ Каабы и
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уничтоживъ всякіе слѣды идолослуженія,

украсилъ этотъ храмъ и посвятилъ его

поклоненію Единому Богу. Послѣ завое

ванія Мекки и счастливаго затѣмъ похо

да противъ крѣпости Таефа, покорились

вскорѣ всѣ языческія поколѣнія Аравіи,

и даже небольшіе владѣтели сосѣднихъ

областей прислали дары или предлагали

побѣдоносному пророку дружбу свою и

союзъ. Упоенный успѣхомъ, Магометъ

отправилъ тогда пословъ къ Хозреву Пер

визу, Государю Персидскому, къ Импера

тору Византійскому, Ираклію, и къ вла

дѣтелю Абиссиніи, торжественно призы

вая ихъ принять исламъ, и грозя, въ

противномъ случаѣ, войною. Согласно съ

чѣмъ три тысячи Мусульманъ и не за

медлили вторгнуться въ восточные пре

дѣлы Палестины. Хотя эти и слѣдовав

шая за нею экспедиція на западъ были

лишь временными набѣгами, тѣмъ не

менѣе за ними послѣдовало добровольное

покореніе нѣсколькихъ иноплеменныхъ

поколѣній и городовъ. Этопроизошло пре

имущественно отъ милостиваго и кротка

го обращенія пророка съ христіанами,

отъ которыхъ требовалъ онътолько умѣ

ренной подати, оставляя имъ полную сво

боду вѣроисповѣданія, и ожидая отъ

нихъ скорѣе добровольнаго обращенія

къ своему ученію, чѣмъ приневоливая

ихъ къ его принятію. По возвращеніи

изъ этихъ заграничныхъ экспедицій, и

совершивъ ещеразъ торжественноестран

ствованіе къ храму Меккскому, Магометъ

возвратился оттуда въ Медину, гдѣ, по

слѣ сильной сорокадневной лихорадки,

Умеръ, 8Іюня832, нашестьдесятъ треть

емъ году жизни. О томъ, что послѣдова

ло у Мусульманъ за смертію ихъ законо

4ателя, см. статьи Али и Халифать.

Л. С. С.

М0ХАММЕДъ П, Султанъ Турецкій,

родился 1430, возсѣлъ на Оттоманскій

Престолъ въ 1481 „ по кончинѣ от

ша, Амурата П и умерщвленіи брата Ах

Томъ 15. -

мета- Утвердивъ сначала всѣ договоры,

заключенные его предшественникомъ съ

ДРОТИМИДержавами, онъ сталъ заниматься

планомъ къ окончательному покоренію

Восточной Имперіи взятіемъ Константи

нополя. Осада сего города на суши и на

морѣ началась въ Апрѣлѣ 1485 года и

уже 29 Мая исчезло имя Византійскаго

Государства (см. Константинополь). Мо.

хаммедъ перенесъ туда свою резиденцію,

возстановилъ разрушенныя стѣны, пост.

роилъ извѣстные Дарданельскіе замки

(см. Дарданеллы) и поступилъ кротко и

ВЕЛИКОдушН0 съ новыми своими поддан

ными. Въ 1434 году онъ вторгнулся въ

Сербію, овладѣлъ Островищемъ, но не

могъ взять Семендрію и возвратился въ

Адріанополь. Турецкій корпусъ въ 32.000

чел., оставленный на Моравѣ, подъ на

чальствомъ Фирусъ-Бека, былъ разбитъ

Сербами. Мохаммедъ заключилъ съ ними

миръ, но въ слѣдующемъ году возобно

вилъ военныя дѣйствія и завоевалъ ихъ

столицу, Нoвoвербу. Въ 1486 Мохаммедъ,

съ 100.000 войска и 500 пушками, пред

принялъ осаду Бѣлграда, но 22-го Іюля

принужденъ былъ снять ее, послѣ вели

чайшей потери въ людяхъ и орудіяхъ.

(См. Бѣлградѣ). За то онъ покорилъ, въ

1458 г. часть Мореи, Патросъ и Аѳины,

а въ 1460 и всю остальную Грецію, но

не могъ завоевать Албанію, обороняемую

героемъ Кастріотою Скандербекомъ (см.

это имя), и въ заключенномъ въ 1461 г.

мирѣ, долженъ былъ признать незави

симость сей страны и Эпирра. Война, на

чатая съ Генуэзцами за присоединеніе

Галаты къ Турецкой Имперія, кончилась

взятіемъ Султаномъ Амассры; въ этомъ

же году онъ разрушилъ послѣдній пре

столъКомненовъ,въТрапесонтѣ; въ 1462 г.

покоренъ былъ островъ Лесбосъ, а вес

ною 1465 года предпринятъ походъ въ

Боснію, которая, по взятіи крѣпости Ба

бица-Оршакъ и главнаго города Яйца,

покорилась Мухаммеду. Въ слѣдъ за симъ

13
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р5пе объявили ему войну. Луиджи I теченіе 1478 года Мохаммедъ подчинилъ

коредано предводительствовалъ ихъ «лю

номъ, вертольдо эсте сухопутными сила

ми. весь Пелопоннезъ возсталъ наТурокъ

коредано взялъ замокъ Ватику, соедини

5 5, 294те въ Наполи-ди-Романья, и по

слѣ покоренія Аргоса, приступилъ къ Ук

рѣпленію Коринѳскаго перешейка; но

приближеніемъмахмута-Паши съ сильною

арміею принужденъ былъ отступить. Тур

ки снова овладѣли Аргосомъ и опустоши

ли горную часть Мореи, принадлежавшую

венеціянамъ. Весною 1464, преемникъ

коредано, Орасто-Джюстиньани,высадил

ся на островѣ Лесбосѣ, но не могъ взять

мятиведъ и переплылъ къ Негропонту,

гдѣ скоро потомъ умеръ; послѣдовавшій

ему въ предводительствѣ флотомъ, Си

гнемундъ малатeста, послѣ тщетной оса

ды Спарты, возвратился въ Италію. На

чальникъ сухопутныхъ войскъ, Яковъ

Барбариго, разбитъ былъ Омаръ-Бекомъ

при патрасѣ и Каламатѣ, между-тѣмъ

какъ турецкій. «лотъ завоевалъ острова

им6росъ, Ѳазосъ и Соркоюрасель. Въ 1499

мохаммедъ самъ вступилъ въ Караманію,

«оюзную съ Венеціянами, овладѣлъ Кава

дою и Коніею и побѣдою у Карамана

разрушилъ сіе государство, существовав

щее 166 лѣтъ. За то всѣ усилія Султана

покорить Албанію были уничтожены ге

ройскими подвигами Скандербека. Въ 1470

мохаммедъ предпринялъ завоеваніе Нег

ропонта. 12-го іюля крѣпость сего имени

была взята и гарнизонъ безчеловѣчно

умерщвленъ. Въ то же время (1470—1479)

венгрія, кроaція, Каринтія и Стирія не

однократно подвергались опустошитель

нымъ нашествіямъ Османовъ. Походъ

4475 года въ Молдавію былъменѣе счаст

ливъ; авъ 1477 неудались осады Лепантаи

Трои. Скоро потомъ Турки, подъ предво

дительствомъ Омара, вторглись въ Фрі

улѣ, разбили Венеціянскаго полководца

норелло и жестоко разорили равнину

между рѣками Изовцо и Тальаменто. Въ

своей власти Трою, Скутари, Дривoсто и

Алессіо,заключилъ,въ 1479г., миръ съ Ве

неціянами и въ томъ же году предпри

нялъ нашествіе на Венгрію, которое кон

чилось сраженіемъ при Кенгеръ-Мeзё (см.

это слово). Трехмѣсячная тщетная осада

Родоса была послѣднее военное дѣйствіе

Мохаммеда: онъ умеръ 3-го Мая 1481, во

время приготовленій къ новому походу,

покоривъ въ свое парствованіе двѣ Им

періи (Византійскую и Трапезундскую),

королевства Сербіи, Босніи и Албаніи въ

Европѣ, Кастемуни и Карамана въ Азіи,

островаНегропонтъ, Кефалонію, Лесбосъ,

Лемносъ, Тенедосъ, Имбросъ и Ѳазосъ и

болѣе 200 городовъ (Міlit. Сommer. Вerа

Еon). К. „Л. Л. Л.

МСТИСЛАВТь, имя многихъ Князей

Россійскихъ; замѣчательнѣйшіе изъ нихъ

были:

Мстиславъ Владиміровичъ, герой ХI

вѣка, прозванный Храбрымъ и Удалымъ, "

былъ сынъ св. Владиміра и получилъ отъ

него въ удѣлъ княжествоТмутараканское. "

Въ 1016году онъ помогалъГрекамъ унич

тожить державу Каганову въ Тавридѣ

объявилъ (1092) войну Касогамъ (нынѣ

Алты-Казоки, или шестиродные Аба

зинцы въ Абхазіи!) и, убивъ въ еди

ноборствѣ, ихъ князя, Редедю, сильна

го Великана, наложилъ данъ на его род

Данныхъ,

Увѣренный въ своемъ воинскомъ счас

ти, мстиславъ не захотѣлъ уже до

вольствоваться княжествомъ Тмутаракан

скимъ, столь отдаленнымъ отъ цвѣ

тущихъ странъ Днѣпровскихъ. Онъ со

бралъ подвластныхъ ему Казаровъ, Чер

хесовъ, и 1095 года пошелъ къ бере

гамъ Днѣпровскимъ. Ярослава не было

въ столицѣ. Кіевскіе граждане затвори

лись въ стѣнахъ и не пустили Мстислава;

но Черниговъ, менѣе укрѣпленный, при

нялъ его. Великій Князь, усмирив

шій тогда народный мятежъ въ Суа
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далѣ, спѣшилъ въ Новгородъ, набралъ

тамъ войско, къ которому присоединились

также Варяги, подъ начальствомъ знаме

нитаго ихъ витязя Якуна, и выступилъ

противъ властолюбиваго брата, но былъ

имъ разбитъ у Листвена, на берегу Ру

ды. Наконецъ сіи два брата (1026)

съѣхались у Городца, подъ Кіевомъ,

заключили миръ и союзъ и раздѣлили

государство Ярославъ взялъ западную

часть его „ а Мстиславъ восточную;

Днѣпръ служилъ границею между ими, и

Россія, десять лѣтъ терзаемая внутрен

ними и внѣшними непріятелями, начала

наслаждаться спокойствіемъ, которое про

должалось до скоропостижной смерти

Мстислава на ловлѣ, въ 1036 году. Ужас

ный для враговъ, онъ славился милостію

къ народу и любовію къ вѣрной дружинѣ;

веселился и пировалъ съ нею подобно

великому отцу своему, слѣдуя его прави

лу, что Государь не золотомъ наживаетъ

витязей, а съ витязями злато, Мстиславъ

поднялъ мечъ на брата, но загладилъ

жестокость, свойственную тогдашнему

вѣку, великодушнымъ миромъ съ побѣж

деннымъ.Памятникомъ его набожности ос

тался храмъ въ Тмутараканѣ, и церковь

Спаса въ Черниговѣ, въ которой храни

лись кости Мстислава еще въ Несторово

время.

Мсmиславъ

одинъ изъ отважнѣйшихъ Князей Смо

ленскихъ, потомъ геройНовгорода, жилъ

во второй половинѣ ХП вѣка. — Ан

дрей Боголюбскій (см. это имя), извѣдавъ

гордость Ростиславичей, въ особенности

Давида и Мстислава, искалъ случая уни

зитъ оную, изамнимоеослушаніе его воли,

велѣлъ имъвыѣхать изъ областей южныхъ,

aКіевъ отдалъ храбромуМихаилу,княжив

шему въ Торческѣ. Тихій Романъ не

спорилъ и возвратился въ Смоленскъ;

но его братья, гюрикъ, Давидъ и мстис

лавъ, снова вступили (1075) въ Кіевъ,

осадили Михаила въ Торческѣ и заклю

Ростиславича. Храбрый,

чили съ нимъ особенный мирѣ, уступивъ

ему Переяславль, а себѣ взявъ столицу

Кіевскую.

Андрей, собралъ 80.000 своихъ воиновъ,

усилилъ ихъ дружинами всѣхъ подруч

ныхъ ему Князей, и вручивъ предводи

тельство Святославу Черниговскому, вну

ку Олега, велѣлъ ему изгнать Рюрика съ

Давидомъ, а дерзкаго Мстислава, болѣе

другихъ его обидѣвшаго, привесть во

Владиміръ. Войска вступили въ Кіевъ

безъ сопротивленія; ибо Рюрикъ удалил

ся оттуда въ Бѣлгородъ, а Мстиславъ

съ Давидовымъ полкомъ заключился въ

Вышгородѣ; самъ же Давидъ уѣхалъ въ

Галичь, требовать вспоможенія отъ Яро

слава Владиміровича. Святославъ и болѣе

двадцати Князей осадили Вышгородъ

(см. это слово); стояли подъ нимъ девять

недѣль, бились ежедневно, и наконецъ,

устрашенные неожиданнымъ прибытіемъ

Ярослава съ войсками, обратились во все

общее бѣгство. Мстиславъ спѣшилъ до

вершитъ ихъ разстройство, устремился

Въ тѣ чть птѣ,та, чть

людей, взялъ станъ непріятельскій, обозы

— и съ того времени считался храбрѣй

шимъ изъ Князей Россійскихъ.

Въпослѣдствіи времениНовгородцыпред

ложили: Мстиславу княжитъ у нихъ. Онъ

долго колебался, не желая разстаться съ

вѣрными братьями и съ южною своею

Отчизною,НО Наконецъ поѣхалъ дескать, сла

вы наиномъ театрѣ; ибодушаего,какъпи

шутъ современники, занималась одними

великими дѣлами. Весь Новгородъ, чинов

ники, бояре, духовенство съ крестами,

вышли къ нему на встрѣчу. Возведенный

на престолъ въ Софійской церкви, Мсти

славъ далъ словоревностно блюсти честь,

пользу Новгорода,—и сдержалъ оное. Уз

навъ, что Эстонцы (въ 1173 году) дерз

нули осаждать Псковъ и не престаютъ

безпокоить границъ, онъ въ нѣсколько

дней собралъ 20.000 воиновъ, прогналъ

Эстонцевъ, опустошилъ ихъ землю до са

ка
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маго моря, и на возвратномъ пути усми

рилъ (1180) въ Псковѣ мятежныхъ чи

новниковъ, нехотѣвшихъ повиноваться

его племяннику, Борису Романовичу. Го

товясь къ новомупоходу въ Ливонію, онъ

былъ внезапно сраженъ болѣзнію, и 14

Іюня 1180 года закрылъ глаза на-вѣки

въ объятіяхъ неутѣшной супруги. Новго

родцы и вся Россія долго величали этого

храбраго, всѣми любимаго Князя, его

красоту мужественную, побѣды, вели

кодушныя намѣренія для славы ихъ оте

чества и младенческое добродушіе, сое

диненноесъ пылкоюгордостію сердцабла

городнаго,

Мсmиславъ Мстиславичь Удаmный(Уда

лый, храбрый, счастливый), сынъ предъ

идущаго, свидѣтель перваго нашествія

Татаръ. Онъ служилъ сперва у дяди сво

его, РюрикаСмоленскаго, прославилъ себя

мужественною, упорною защитою Тор

ческа, и принужденный выѣхать оттуда,

получилъ отъ Смоленскаго Князя удѣлъ

Торопецкій. Зная, сколь память отца его

любезна Новгороду; зная, что многіе свя

новники и самый народъ нелюбятъ тамъ

опеки Всеволода П1, онъ смѣло предпри

нялъ воспользоваться ихъ тайнымъ рас

положеніемъ: вступилъ съ дружиною въ

Торжокъ, плѣнилъ дворянъ Святославо

выхъ, ни обѣщавъ Новгородцамъ возста

новленіе прежней вольности, провозгла

шенъ Княземъ Новагорода (1209).

Въ это время опаснымъ сосѣдомъ Нову

городу явились Меченосцы (см. Ливонія,

Ливонскій Орденъ). Господствуя въ южной

Ливоніи, рыцари желали покорить и сѣ

верную, вмѣстѣ съ Эстоніею. Узнавъ, что

отряды ихъ грабятъ тамошнихъ жителей,

Мстиславъ Новгородскій (1214) собралъ

15.000 воиновъ, вмѣстѣ съКняземъ Псков

скимъ и Давидомъ Торопецкимъ, братомъ

своимъ, выступилъ въ поле и доходилъ до

самаго моря, не встрѣтивъ нигдѣ Нѣм

цевъ, которые заблаговременно ушли на

задъ, въ Ригу; онъ потребовалъ дани съ

Чуди, осаждалъ Воробьинъ, или Верпель,

взялъ съ гражданъ 700 гривенъ нога

пами и разорилъ многія окрестныя се

ленія.

Отъ береговъ Балтійскихъ Мстиславъ

Мстиславичъ поспѣшилъ къ Днѣпру, от

мстить Всеволоду Чермному за обидуКня

зей Мономахова племени. Война скоро

кончилась. Города отворяли ворота; два

Князя отдались въ плѣнъ.

Возстановивъ порядокъ въ южнойРуси,

Мстиславъ возвратился въ Новгородъ; но

скоро объявилъ жителямъ на Вѣчѣ, что

дѣла опять отзываютъ его въ южную

Россію. Народъ выбралъ Ярослава Всево

лодовича (1218), который началъ управ

лять слишкомъ строго. Начался мятежъ,

и Ярославъ принужденъбылъ удалиться въ

Торжокъ, откуда сталъ притѣснять Нов

городцевъ, не допуская подвозить имъ

хлѣбъ. Въ то время явился въ Новгородѣ

Мстиславъ. Онъ потребовалъ у Ярослава

возстановленіе свободной торговли и вы

пуска задержанныхъ въ Торжкѣ Новго

родцевъ, но получивъ гордый отказъ,

объявилъ войну Ярославу и его брату и

союзнику, Вел. Кн. ЮріюП Всеволодови

чу; разбитые въ Липецкой битвѣ (см.

Авдова гора, они должныбыли уступить

старшему брату, Константину, престолъ

Великокняжескій и освободить задержан

выхъ Новгородцевъ. Мстиславъ объѣ

халъ свою область, и потомъ, къ общему

сожалѣнію народа, снова уѣхалъ въ Кіевъ

къ своимъ братьямъ, пылая петерпѣніемъ

отнять у Венгровъ Галичъ, древнее до

стояніе Россіи.

Польскій Государь Лѣшекъ Бѣлый, по

ссорившись съ зятемъ своимъ,Венгерскимъ

Королевичемъ Андреемъ, за отнятіе у

него Перемышля съ Любачевымъ, ис

калъ въ Россіи союзниковъ. По его

приглашенію, Мстиславъ (1240) весь

жиданно напалъ на вельможъ Авдре

ева , господствовавшихъ на берегахъ

Днѣстра. Они бѣжали въ Венгрію, и
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Мстиславъ сѣлъ на тронѣГалицкомъ; но,

въ угожденіе народу, желавшему возвра

шенія ДаніилаРомановича, выдалъза него

дочь свою, Анну. Онъ старался также со

хранить союзъ съ Государемъ Польскимъ,

не смотря на то, что сей послѣдній от

нялъ у Даніила часть западной Россіи.

Даніилъ искалъ управы силою, и снова

занялъ эти области. Оскорбленный Госу

дарь Польскій, считая Мстислава тайнымъ

наставникомъ юнаго зятя, возобновилъ

союзъсъ Андреемъ Венгерскимъ. Венгрыи

Ляхи, вступивъ въГалицкую землю, одер

жали побѣду надъ Димитріемъ, воеводою

Мстислава, который, оставивъ зятя въ Га

личѣ, удалился къ предѣламъ Кіевскимъ,

собирать тамъ войско. Непріятели оса

дили Даніила въ Галичѣ и, послѣ храб

рой защиты, принудили его бѣжать къ

Днѣстру.

Между-тѣмъ дѣятельный Мстиславъ

пзготовилъ рать свою, усиленную По

ловцами. Воевода Андреевъ, гордый Бо

гемскій рыцарь Фильній, ждалъ Россі

янъ въ полѣ, но былъ разбитъ на-голо

ву, и побѣдители, превознося хвалами

Мстислава Храбраго, называли его, по

тогдашнему обыкновенію ,

единящемъ отечества,

Сей Князь осадилъ Галичъ и вошелъ

въ него ночью, сдѣлавъ подкопъ. Венгры

и Ляхи съ юнымъ Княземъ Коломаномъ

заключились въ укрѣпленномъ храмѣ Бо

гоматери, но чрезъ нѣсколько дней, из

нуренные голодомъ и жаждою, сдались.

Мстиславъ уже не хотѣлъ слышать о

милосердіи; отправилъ Коломана въ Тор

ческъ, а бароновъ Венгерскихъ съ жена

ми и дѣтьми отдалъ, какъ плѣнниковъ,

своей дружинѣ и Половцамъ, въ награду

за оказанное ими мужество.

Андрею, вошедшему между-тѣмъ на

Венгерскій престолъ, удалось наконецъ

заключить неожиданно выгодный для

Венгріи миръ. Мстиславъ, нежелая пере

дать завоеваніе Даніилу, согласился,

краснымъ

чтобы меньшій сынъ Андреевъ, именемъ

также Андрей, женился на его дочери;

въ приданое же отецъ назначилъ ей

спорную Галицію. СлѣдственноМстиславъ

освободилъ сію землю отъ иноплеменни

ковъ единственно для того, чтобы добро

вольно уступить имъ оную, взявъ, мо

жетъ быть, только мѣры для безопасно

сти Перкви Греческой!

Слава Мстислава померкла въ битвѣ

на Калкѣ (см. это слово). Послѣ перваго

нашествіяТатаръ онъ лишилсяи прежня

го счастія; остальныеднижизни его про

ведены имъ въ безпокойствахъ и въраская

ніи. Обманутый злобными внушеніями Але

ксандра Бельзскаго, онъ возненавидѣлъ

было добраго зятясвоего, мужественнаго

Даніила, союзника Поляковъ, и хотѣлъ

отнять у него владѣніе; имѣлъ продол

жительные споры съ боярами Галицкими

иКоролемъ Венгерскимъ, войска котораго,

въ союзѣ съ Поляками, отняли даже у

Мстислава Перемышль, Звенигородъ, Те

ребовль, Тихомль и осадили Галичъ. Но

Даніилъ, вѣрныйтестю,убѣжденіями ихит

ростіюудалилъ Поляковъ, аМстиславъраз

билъ Венгровъ; Король Андрей могъ бы

совершенно погибнуть, если бы вельможа

Галицкій, Судиславъ, вопреки Даніилову

мнѣнію, несклонилъ побѣдителя къ миру и

къ исполненіюпрежнихъ заключенныхъ съ

Андреемъ условій, такъ-что Мстиславъ не

только прекратилъ военныя дѣйствія, не

только выдалъ дочь свою за Королевича,

но и возвелъ зятя на тронъ Галицкій,

оставивъ себѣ одно Понизье, или юговос

точную область сего княженія. Скоро

Мстиславъ раскаялся. Онъ считалъ себя

виновнымъ передъ Даніиломъ; хотѣлъ со

брать Половцевъ, изгнать Венгровъ и от

дать Галичъ Даніилу, но не успѣвъ сдѣ

лать того, занемогъ и преставился въ

Торческѣ схимникомъIIl828). Подобно от

цу, заслуживъ имя Храбраго, даже Вели

каго, въ послѣдніе годы жизни онъ былъ

игралищемъ хитрыхъ бояръ и отчасти



МУД МУд
— 1278 —

виновникомъпервагобѣдствія, претерпѣн

наго Россіею отъ Монголовъ.

(Исторія Государства Россійскаго, Ка

рамзина;—Повѣствованіе о Россіи, Арцы

бышева; — Лѣтописн.) Н. В. С.

МУДУПОЛЛАМЪ, деревня близъПор

та-Ново въ южной Индіи, въ провинціи

Карнатенѣ, въ Мадрасскомъ президентст

вѣ, замѣчательно по сраженію 1 іюля

1781 года, называемому также битвою

при Порто-Ново.

Гейдеръ-Али, Султанъ Мизорскій, съ

самаго 1774 года, съ перемѣннымъ сча

стіемъ, велъ отчаянную борьбу съ Ан

гличанами, которые, будучи развлечены

возстаніемъ Соединенныхъ Штатовъ въ

Америкѣ, не могли содержать значитель

наго войска въ Мизорѣ. Въ началѣ 1781

года Англійскій Генералъ-Лейтенантъ

Кутъ (Сoote) открылъ кампанію въ рав

нинахъ Карнатика. Армія его, собран

ная у Мадраса, состояла изъ 7,400, че

ловѣкъ, въ числѣ которыхъ было 5.000

Сипаевъ (см. слово) и 62пушки. Гейдеръ

Али остановился въ200 верстахъ отъэтого

города, близъ Аркота. Въ Февралѣ Кутъ

отправился къ восточному берегу рѣки

Куддалора и сталъ тамъ ожидать прибы

тія Англійской эскадры, подъ начальст

вомъ ЭдуардаЮга (Нugues), которая при

шла въ концѣІюня къ Порто-Ново, близъ

Куддалора. Тогда Генералъ Кутъ рѣшил

ся сдѣлать нападеніе на Чилумбрумъ. Но

едва онъ успѣлъ совершитьэтопредпрія

тіе, какъ Гейдеръ-Али со всѣхъ сторонъ

окружилъ его лагерь и принудилъ гото

виться къ рѣшительной битвѣ. Войско

Султана состояло изъ 50.000 конницы,

50.000 регулярной пѣхоты, двухъ эскад

роновъ Французскихъ гусаръ, одного ба

таліона Европейскихъ ренегатовъ и 47

полевыхъ орудій. Сверхъ того, къ Гей

деръ-Али присоединились еще воины

мелкихъ князей, отъ него зависѣвшихъ,

такъ-что сила его арміи доходила до

100000 чел. Они расположились по об

ширному пространству, на песчаныхъ

холмахъ, вершины которыхъ были устав

лены баттареями. Чрезъ присоединеніе

Англійскихъ моряковъ, войска Кута воз

высились до 8,000 человѣкъ. 1 Іюля, въ

4 часа утра онъ двумя колоннами высту

пилъ изъ Порто-Ново къ Куддалору. Пер

вая колонна, предводительствуемая Гене

раломъ Мунро, состояла изъ трехъ Евро

пейскихъ полковъ, шести батальоновъ

Сипаевъ, одного Европейскаго эскадрона,

двухъ драгунскихъ полковъ, сформиро

ванныхъ изъ туземцевъ, и 15пушекъ; во

второй,подъ начальствомъГенералъ-Маіо

ра Стюарта, находилось 4 бат. Сипаевъ

и 26 полевыхъ орудій. Одинъ баталіонъ

Сипаевъ, 2 драгунскіе полка и 300 чел.

Мараттской конницы были назначены для

охраненія парка.

Толпы прегулярной конницыГейдеръ

Али первыя кинулись на Англичанъ п

собственнымъ множествомъ прикрыли ихъ

отъ выстрѣловъ своей артиллеріи. Ав

глійскія колонны, осыпанныя тысячами

ручныхъ ракетъ, смѣло двигались на

непріятеля. Конница Гсійдеръ-Али вне

запно обратилась назадъ и шесть ба

таліоновъ открыли огонь по Англича

намъ. Генералъ Кутъ принялъ нѣсколько

влѣво, но все-таки немогъ избѣгнуть ихъ

выстрѣловъ, которымъ особенно подвер

галось лѣвое крыло его. Обозрѣвъ все

положеніе непріятельской арміи, Англій

скій полководецъ приказалъ своей второй

линіи занять одинъ изъ холмовъ, возвы

шавшійся между нимъ и Индѣйцами; но

прежде нежели успѣлъ привести въ ис

полненіе свое намѣреніе, понесъ значи

тельный уронъ отъ непріятельской пѣхо

ты, скрытой за кустарниками. Три раза

гренадеры Гейдеръ-Али, предводитель

ствуемыеФранцузскими офицерами, атта

ковали Англичанъ, и столько же разъ

Англичане, не безъ труда встащивъ нѣ

сколько шестифунтовыхъ пушекъ на вер

шину холма, опрокидывали своихъ про
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тивниковъ. Такъже безуспѣшны были на

паденія Индѣйской пѣхоты и конницы на

артиллерійскій паркъ, помѣщенный въ

арріергардѣ. Первая Англійская колонна,

стоявшая въ равнинѣ и составлявшая

правое крыло, съ 10 до5 часовъ выдер

живаласильный огоньнепріятеля.Генералъ

Мунро, съ согласія главнокомандующаго,

уже приготовлялся ударить съ фронта

на артиллерію Гейдеръ-Али, какъ въ это

самое время КирамъСаидъ, предводитель

ствуя корпусомъ конницы, устремился

на лѣвыйфлангъ Англичанъ; но онъ былъ

убитъ, и всадники его разсѣялись. Ми

зорская пѣхота усиливалась отстаивать

пушки, которыя наконецъ взяты были

Англичанами; между - тѣмъ Англійская

пѣхота овладѣла холмами и преслѣдо

вала непріятеля до Чплумбрума. Толь

ко близъ этого мѣста Гейдеръ-Али

успѣлъ привести въ нѣкоторый поря

докъ свою армію. Вся обширная равни

на была покрыта конями, пушками и

обозомъ непріятеля, бѣжавшаго въ страш

номъ безпорядкѣ. Кутъ двинулся къ

Куддалору и провелъ ночь въ деревнѣ

Мудауполламъ. Англичане потерялитоль

ко 71 Европейскихъ, 80 черныхъ офи

церовъ, 80 Европейскихъ рядовыхъ и

300 Сипаевъ; 4.000 Индѣйскихъ труповъ

покрывали поле сраженія. М. 11. С.

МузыКА ВОЕННАЯ. Употребленіе

музыки при войскахъ нельзя отнести ни

къ какому времени или народу, ибо оно

имѣетъ свое основаніе, какъ и любовь къ

самой музыкѣ, въ природѣ человѣческой.

Ежели музыка развеселяетъ, умиляетъ,

восхищаетъ человѣка въ приключеніяхъ

обыкновенной жизни, то воинская музы

кавозбуждаетъ новыя силы въ изнемогаю

щемъ воинѣ, заставляетъ его забывать

труды и лишенія, воспламеняетъ му

жество его въ бою. Посему музыка уже

была въ употребленіи у самыхъ древ

нѣйшихъ народовъ, и лѣтописи дока

зываютъ, что войска ихъ шли въ сра

женіе при звукѣ инструментовъ или во

инскихъ пѣсней. Такъ напримѣръ: Егип

тяне и Евреи имѣли барабаны и ли

тавры, Греки лиры, дудки или флейты и

рога, Германцы стучали оружіемъ по

щитамъ и пѣли боевыя и Роландовы

пѣсни (Вdilафt, 3оlanté 6etang); тожесамое

дѣлали Славяне и другіе народы. Римля

не, лучшіе наставники въ ратномъ дѣлѣ,

употребляли большіе и малые рога (buc

сinae) и трубы (tubae) какъ отдѣльно

при каждомъ манипулѣ, такъ и въ легіон

ныхъ хорахъ. Различные звуки и на

пѣвы сихъ инструментовъ служилитакже,

въ пылу битвы и при движеніи войскъ,

вмѣсто сигналовъ и командныхъ словъ,

Въ среднія времена музыка почти совсѣмъ

вывелась при войскахъ, которыя преиму

щественно состояли въ конницѣ; шумъ

двигающихся, покрытыхъ латами лоша

дей и людей, заглушалъ бы ее. Она сно

ва начала являться, въ концѣ 16 столѣ

тія, въпѣшихъ Итальянскихъ и Брабант

скихъ вольницахъ (Авантюрьеровъ, Бра

бансоновъ, см. эти слова); потомъуФран

цузовъ, которые имѣли при своихъ дру

жинахъ (бандахъ) даже скрыпачей. Кре

стовые походы познакомили Европейцевъ

съ большими барабанами, бубнами и раз

личными гремящими инструментами, ко

торые уже давно были въ употребленіи

у восточныхъ народовъ. Въ началѣ 18-го

столѣтія военная музыка была еще очень

проста; она состояла обыкновенно при

пѣхотѣ изъ барабановъ и флейтъ, при

кавалеріи изъ трубъ и литавръ. Фран

цузскіе драгуны употребляли свойствен

ную Шотландцамъ волынку. Мало-по-малу

введены были гобои (по которымъ стали

даже называть музыкантовъ,гобоистами),

кларинеты, фаготы и пр. По мѣрѣ умно

женія и усовершенствованія музыки, яви

лась роскошь. Прежде для полнаго хора

(или, какъ Австрійцы по сіе время его

называютъ, для полной банды) требова

лось 10—15 музыкантовъ; нынѣ хоры
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составляются изъ 30, 60 и болѣе чело

вѣкъ съ различными духовыми деревян

чыми и мѣдными инструментами, съ ба

рабанами, бубнами, тарелками, полумѣся

цами, или такъ называемою Турецкою

и Янычарскою музыкою, въ весьма бога

той иногда фантастической одеждѣ, съ

особыми капельмейстерами и пр. Незави

симо отъ сихъ большихъ или полковыхъ

хоровъ, имѣется при каждой ротѣ, эскад

ронѣи баттареи опредѣленное число музы

кантовъ, а именно: въ линѣйной пѣхотѣ

по 2 или 3 барабанщика, и 2—5 гарни

ста для сигналовъ во время разсыпнаго

дѣйствія, иногдаже и флейщикъ, въ еге

ряхъ и вообще легкой пѣхотѣ по 5 и до

8 горнистовъ; въ пѣшихъ артиллерій

скихъ баттареяхъ отъ 4—8 барабанщи

ковъ; при эскадронахъ, конныхъ батта

реяхъ и піонерныхъ ротахъ по 2— 4

трубача. Если же кавалерійскій полкъ

содержитъ особый хоръ музыки, то она

обыкновенно состоитъ только изътрубъ,

роговъ и горновъ разнаго размѣра, а

иногда и литавръ. Драгуны и конные

егеря, сверхъ того, имѣютъ барабанщи

ковъ и горнистовъ, для пѣшаго строя.

Трудно рѣшить вопросы: нужно ли

имѣть при войскахъ, кромѣ вышеозна

ченнаго числа музыкантовъ въ ротахъ и

эскадронахъ, еще особенные полковые

хоры? вознаграждаетъ ли польза ихъ

ва издержки? и т. п. Въ артиллеріи и

конницѣ, которыя рѣдко дѣйствуютъ

въ совокупности и тишинѣ, подобные

хоры, безъ сомнѣнія, суть предметы

одной лишь роскоши, иногда доволь

но дорогой для казны и офицеровъ.

Что же касается до пѣхоты, то против

пшки лишнихъ издержекъ и расходовъ

въ людяхъ,замѣчаютъ,что хоры, припри

ближеніи непріятеля, отсылаются обык

новенно назадъ, чтобы не подвергать

опасности искусныхъ музыкантовъ и ли

шиться дорогихъ инструментовъ, и,слѣдо

вательно, главная цѣль--воспламененіе му

жества въ солдатахъ— не можетъ быть

достигнута въ самой рѣшительной ми

нутѣ; что на утомительныхъ маршахъ

и при дурной погодѣ музыка играть не

можетъ, а при ученіяхъ и на манев

рахъ должно предпочитать ей звукъ ба

рабановъ и рожковъ, которые гораздо

отчетливѣе отбиваютъ тактъ, и что,

слѣдовательно, музыкальные хоры даже

при пѣхотѣ могутъ принести нѣкоторую

пользу только въ парадахъ, при входѣ

войскъ въ города и проч. Нѣтъ сомнѣнія,

что дешевлѣ и лучше было бы имѣть,

вмѣсто огромнаго числа музыкантовъ,

болѣе ружей въ рядахъ; но, съ другой

стороны, нельзя оспоривать, что наруж

ный блескъ и веселіе также необходи

мы въ войскахъ; что музыка не мало

поддерживаетъ то и другое, и что, по

этому,можнодопустить ее при пѣхотѣ, не

уменьшая однакоже для сего числа строе

выхъ людей. Въ настоящее время Ав

стрійскіеполковыехоры нетолькопо мно

гочисленности своей, но и по пскусству

музыкантовъ, превосходятъ хоры всѣхъ

другихъ армій, чему не мало способству

етъ склонность къ музыкѣ, врожденная,

такъ сказать, у Богемцевъ, Тирольцевъ,

Италіянцевъ и другихъ подвластныхъ

Австріи народовъ. Б. Л. И. З.

МУЗЫКАЛЕНТЫЕ СОIIIIIIIА.IIIЬI. Во

время войны начальники часто прихо

дятъ въ затрудненіе передать приказанія

отдаленнымъ частямъ войска съ надлежа

щею скоростію. Въразвернутомъ строю,а

тѣмъболѣе въразсыпномъ, гдѣнеслышно

командное слово и не всегда можно пере

слать приказаніе фланговымъ отрядамъ,

въ особенности почувствовали необходи

мость сообщать приказанія посредствомъ

звуковъ барабана, трубъ и рожковъ (сиг

наловъ). Но во время осадъ, переходовъ

войскъ чрезъ рѣки и другихъ сложныхъ

дѣйствій, эти сигналы также оказываются

недостаточными, и потому ужедавно ста.

рались изобрѣсть полный музыкальный
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языкъ. Въ новѣйшее время этотъ вопросъ

весьма удачно былъ рѣшенъ Французомъ

г. Судре. Опытъ, сдѣланный ва Марсо

вомъ полѣ, въ Парижѣ, доказалъ, что

приказанія могутъ быть переложены на

музыку и переданы отдаленнымъ пунк

тамъ въ нѣсколькихъ минутахъ,чтоэтотъ

способъ въ особенности удобенъ во время

ночи и тумана, ичто никто, кромѣ знаю

щихъусловный языкъ, не можетъпонимать

приказанія сего музыкальнаго телеграфа.

Геніальный изобрѣтатель назвалъ его фо

нографіею, и рѣшилъ тѣмъ еще другую

задачу — передать одинаковыми звуками

приказанія войскамъ, каковой бы націи

они ни были, слѣдовательно, говоритъуни

версальнымъ языкомъ. Г. Судре предла

гаетъ имѣть въ каждой главной кварти

рѣ особеннаго офицера для этого рода

корреспонденціи; ибо скорый переводъ

приказаній на музыку требуетъ больша

го навыка. Подробныя донесенія различ

ныхъ коммиссій для изслѣдованія сего

изобрѣтенія находятся въ 75нумерѣ Все

общей Военной газетѣ. (Кишфешеine amilita

ritte Вeinung) 1835 года. Б. Л. Л. З.

МУЛЕНЪ-О-ШЕВРЪ,деревня въ Ван

деѣ, при которой произошло сраженіе, 9

Октября 1795 года, между Французскими

роялистами и республиканцами.

9-го Октября республиканскаяРomель

ская армія, числомъ 20.000 челов., подъ

начальствомъ Шальбо, сосредоточившись

у Вриссюра, двинулась къ Шатильону,

и около полудня, въ лѣсу, близъ селенія

Муленъ-о-шевръ, аттаковала войско Ван

дейцовъ, предводительствуемыхъ Лескю

ромъ, Штофле, Бореперомъ и Ла-Рошъ

Жакленомъ, еще не совершенно излечив

шимся отъ ранъ своихъ. Шальбо, послѣ

жавой перестрѣлки, пошелъ на Вандей

цовъ, которые, стоя у лѣса за ручьемъ,

мужественно встрѣтили своихъ против

никовъ п., невзирая на свою малочислен

вость, сначала оттѣснили ихъ на всѣхъ

пунктахъ; но вскорѣ усилія роялистовъ

ослабѣли предъ безпрестанно прибывав

шими силами республиканцевъ и предъ

храбростію баталіона Конвентской гвар

діи, возвратившаго двѣ потерянныяпуш

ки. Между-тѣмъ Вестерманъ съ одною

бригадою республиканцевъ обошелъ пра

вое крыло Вандейцевъ, ударилъ на нихъ

сътыла, и тогда они обратились въ бѣг

ство. Въ 6 часовъ, Вестерманъ уже воз

вратился въ Шатильонъ, откуда, черезъ

день, Шальбо съ главною арміею отпра

вился далѣе. Повсюду посланы были от

ряды для опустошенія страны. Поле би

твы было покрыто множествомъубитыхъ

и раненныхъ съ обѣихъ сторонъ, но

трофеями побѣдителей были только двѣ

небольшія пушки, немедленно отправлен

ныя въ Шатильонъ. М. П. С.

МУНДА, прекрасный и укрѣпленный

городъ въ южной, нагорной странѣ Рим

ской провинціи, Нisрaniа baetiса, съ зна

менитымъ и великолѣпнымъ храмомъ Пе

реры. Нынѣшняя деревня Мунда, лежитъ

въ Гранадѣ, недалеко отъ прежде быв

шаго города. Полагаютъ, что древняя

Мунда была на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ

находится городъ Кonda lа viejа, близъ

Гваліаро.

Сраженіе Юлія Цезаря съ Кнеемъ, сы

номъ Помпея, 17 Марта, 48 до Р. Х. (по

др. 46 г.), въ 709 году по построеніи

Рама.

Зная превосходство Цезаря въ откры

тыхъ полевыхъ битвахъ, и наученные

судьбою отца, сыновья Помпея-Кней и

Секстъ — всѣми мѣрами старались про

длить военныя дѣйствія въ Испаніи, и

удерживать противника осадами и дви

женіями. Цезарь, преслѣдуя своихъ

непріятелей съ неизмѣнною твердостію,

принудилъ пожъ наконецъ къ рѣшитель

ному сраженію, подъ стѣнами Мунды.

Утромъ 17 Марта, Кней, имѣя предъ

собою равнину, шириною около 8000

шаговъ, расположилъ на высотахъ Мунд

скихъ 15 легіоновъ въ боевомъ по
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рядкѣ, помѣстивъ на одномъ крылѣ кон

ницу, 6000 чел. легкихъ и столько же

вспомогательныхъ войскъ. При подошвѣ

высотъ протекалъ ручей, который, не

ровными и болотистыми берегами своими,

затруднялъ приступъ къ позиціи. Цезарь

стоялъ на равнинѣ, имѣя только 30 ко

гортъ, и 3000 чел. конницы. Любимый

его 10-й легіонъ занималъ правое крыло,

а 5-й и 3-й съ конницею и Маврскими

вспомогательными войсками, лѣвое. Вои

ны Цезаря нетерпѣливо желали битвы,

въ надеждѣ окончить оною междоусоб

ную войну. Позиція, занимаемая Кнеемъ,

казалась неприступною. Цезарь, чтобы

выманить его на равнину, придвинулъ

войска свои къ ручью и остановился,

ожидая движенія противника. И въ са

момъ дѣлѣ, Кней, почитая бездѣйствіе

Цезаря малодушіемъ, спустился съ высо

ты. Началась упорная битва; первое

нападеніе Помпейцевъ было такъ стре

миНельно, что легіоны цезаря начали

колебаться. Еще никогда побѣда небыла

для Цезаря столь сомнительною. Неодно

кратно бросался онъ въ самую жестокую

сѣчу, и заклиналъ своихъ ветерановъ не

предавать его въ жертву дѣтямъ. Онъ

самъ сознавался впослѣдствіи, что во

всѣхъ прежнихъ битвахъ своихъ сражал

ся для побѣды, а подъ Мундою–за свою

жизнь. Примѣръ и слова обожаемаго пол

ководца снова воспламенили мужество

войска. Непріятель сильно терпѣлъ отъ

стрѣльбы легкой пѣхоты; 10-й легіонъ, из

вѣстный своимъ мужествомъ такъ неутоми

мотѣснилълѣвоеего крыло,чтоКней, опа

саясь нападенія во флангъ, двинулъ туда,

въ подкрѣпленіе, одинълегіонъ. Наконецъ

случай рѣшилъ сраженіе въ пользу Це

заря. Лабіенъ (см. это), послалъ сильный

отрядъ кавалеріи, для преслѣдованія Ну

мидійцевъ, сражавшихся въ войскахъ

цезаря. Замѣтивъ это движеніе, Цезарь

воскликнулъ: «бѣгутъ!» и быстро ударилъ

въ воодушевленными легіонами на изум

леннаго непріятеля; натискъ конницы

довершилъ побѣду. Кровопролитіе было

ужасное. Войско Помпея скрылось нако

нецъ въ стѣнахъ города; тысячи тру

повъ образовали валъ вокругъ стѣнъ его,

Въ числѣ 30.000 человѣкъ, пали на мѣстѣ

битвы военачальники: Лабіенъ и Варръ

съ 3000 Римскихъ рыцарей. Потеря Це

заря состояла въ 1000 убитыхъ и 300

раненныхъ. Побѣжденные потеряли 15

орловъ и всѣ значки. Кней Помпей съ

небольшимъ отрядомъ всадниковъ бѣжалъ

было къ озеру, но, встрѣтивъ повсюду

приверженцевъ Цезаря, принужденъ былъ

укрыться въ горахъ, гдѣ былъ найденъ и

умерщвленъ. Секстъ Помпей, дождавшись

конца сраженія въ Кордубѣ, обратился

въ бѣгство и счастливо прибылъ въИбе

рію Цельтическую. Цезарь приступилъ

къ осадѣ Кордубы, а легатъ его, Фабій

Максимъ, овладѣлъ городомъ Мундою, и

плѣнилъ сильный гарнизовъ, пытавшійся

пробиться сквозь непріятеля. Это сраже

ніе заключило блестящій рядъ военныхъ

подвиговъ Цезаря и послужило къдости

женію верховной власти въ Римѣ.

Саsar, de bellо bisраn. сар. 97. — По

Сassius, кн. 45.–Аrrian, кн. 2. Хр.

МУНГО (Мunго) Ѳома, родился 27 Мая

1761, былъ второй сынъ купца въ Шот

ландскомъ торговомъ городѣ Гластовѣ,

воспитывался въ тамошнемъ выводу,

училищѣ, гдѣ и оказалъ большіе успѣхи,

Одаренный отъ природы живымъ и пред

пріимчивымъ духомъ и сильнымъ тѣло

сложеніемъ, онъ рѣшился искать счастія

на военномъ поприщѣ. Мунровступилъ въ

службу остъ инской компаніи въ итогѣ,

сражалсяуже въ слѣдующемъ году противъ

Гейдеръ-Али, участвовалъ во всѣхъ зна- 1

чительнѣйшихъ событіяхъ войны съ 1780

по 1784 годъ, и сдѣлался любимцемъсво

ихъ начальниковъ за оказанныяимъ храб

рость и благоразуміе. По окончаніи вой

ны, онъ посвятилъ свои досуги, въ те

ченіе четырехъ лѣтъ, къ познанію стра



IIIIIVIII гурур— 1235 —

ны, въкоторую судьба его привела, изу

чилъ основательно тамошній языкъи все,

что касалось до Индіи, какъ-будто пред

видѣлъ, въ какихъ отношеніяхъ онъ бу

детъ впослѣдствіи находиться къ этой

странѣ. Вскорѣ загорѣлась новая война,

въ которой Типпо-Саибъ, достойный пре

емникъ Гейдеръ-Али, начальствуя Марат

тами, сражался, хотя и несчастливо, но

мужественно противъ Англичанъ. Онъ

принужденъ былъ уступить нѣсколько

земель, въ томъ числѣ область Барамалъ,

управленіе коей поручено было Мунро.

Семь лѣтъ продолжались его занятія въ

этой провинціи; новая война съ Марат

Тал11 Опять вызвала его въ поле. I Ехъ

отличіямъ, послѣ чего онъ занимался

преобразованіемъ и управленіемъ провин

цій Каванеи и Низамъ, уступленныхъ Ан

гличанамъ въ1800 году, и благоразуміемъ

итвердостіюсвоеюпревозмогъ всѣпрепят

ствія ко введенію новаго порядка вещей,

Безпрерывныетрудыимѣли однако вредное

вліяніе на его здоровье; послѣ 28-ми-лѣт

нягоотсутствія, онъ возвратился въ Евро

пу, гдѣ, въ 1814году, женился. Ещеразъ

суждено емубыло вступить на покинутое

поприще: его назначили предсѣдателемъ

коммиссіи, которой поручено было из

слѣдовать и привести въ систему судо

производство въ Остъ-Индіи, и вмѣстѣ съ

тѣмъ, въ случаѣ возможности, предоста

вить туземцамъ участіе въ управленіи.

Легко понять, какія ему были дѣлаемы

затрудненія, такъ-что два года, прове

денные имъ въэтихъ занятіяхъ, немогли

назваться для негопріятными,тѣмъ болѣе,

что результатъ не соотвѣтствовалъ его

желаніямъ. Новая война съ Мараттами

въ третій разъ вызвала Мунро къ воен

ной дѣятельности. По окончаніи ея, онъ

Сложилъ съ себя званіе военачальника и

возвратился въ Англію, гдѣ, однако, оста

вался лишь немногіе мѣсяцы, ибо былъ

посланъ губернаторомъ въ Мадрасъ. Мун

19хотѣлъ уже давно оставить государ

ственную службу, и принялъ губерна

торство "лишь потому, что надѣялся,

подъ управленіемъ министра Кэннинга,

на либеральную администрацію. Въ 1825

году подалъ онъ въ отставку I, 1

три года спустя, по окончаніи войны съ

Бирманами, повторилъ свою просьбу,

Въ 1827 году онъ предпринялъ путеше

ствіе по преобразованнымъ имъ прежде

провинціямъ; на пути въ Путтиконда

застигла его холера, отъ которой онъ

въ тотъже день (6Іюля) умеръ. Мадрасъ

воздвигнулъ въчесть егопамятникъ. (Мi

lit. Сonver. Leх.) Л. М.

МУРАДАЛь, Эль-Пуэрто де Мурадаль,

горная тѣснина въ Сіерра-Моренѣ, между

Новою Кастиліею и Андалузіею. Римляне

называли этотъ проходъ заius Сastulо

mensis, по имени находившагося вблизи

города Кастулона, нынѣ деревняКастона.

Сраженіе 12 Августа 1912.

Мегеметъ-аль-Насръ или Анасиръ, Царь

Мароккскій, при вступленіи своемъ на

престолъ, долженъ былъ бороться съ воз

ставшими противъ него племенами въ

Африканскихъ его владѣніяхъ. Усмирив

ши ихъ, онъ вознамѣрился овладѣть

снова тѣми провинціями въ Испаніи, ко

торыми обладали прежде его предки.

для этого вступилъ онъ на полуостровъ

съ 600 т. чел. войска. Христіанскіе ко

роли: Наваррскій, Кастильскій и Арагон

скій заключили между собою оборони

тельный союзъ. Не смотря на то, войско

Арабовъ было гораздо многочисленнѣе;

но христіане имѣли лучшихъ полко

водцевъ. Архіепископъ Толедскій, донъ

Родриго, отправилсявъ Италію и воФран

цію и представилъ опасное положеніе

Испаніи такъ убѣдительно, что собралъ

войско, состоявшее изъ 30.000 чел. пѣхо

ты и 12000 чел. конницы. Въ Кастиліи

всѣ взялись за оружіе; донъ Педро 11,

Король Арагонскій, явился съ 20.000 пѣ

хоты и 5300 всадниковъ. Сборнымъ мѣс

томъ христіанъ былъ городъ Толедо... По
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соединеніи своемъ, они выступили

подъ предводительствомъ Альфонса, Ко

роля Кастильскаго, овладѣли приступомъ

крѣпостью Малагонъ и взяли Калатраву.

При Аларкосѣ присоединился Король На

варрскій, донъ Санчо V1, къ Кастильцамъ,

которые тогда двинулись къ Сіеррѣ Мо

ренѣ. Мегеметъ-аль-Насръ занялъ всѣ

проходы къ этимъ горамъ, въ намѣреніи

голодомъ принудить противниковъ сво

ихъ къ отступленію, либо напасть на

нихъ съ выгодою, если они устремятся

впередъ. Соединенные Государи и собран

ный ими военный совѣтъ долго не знали

на что рѣшиться. Вдругъ явился къ Аль

фовсу пастухъ, и предложилъ провести

армію безопасно въ горы, по дорогѣ, ему

одному извѣстной. Король послалъ двухъ

офицеровъ съ пастухомъ, чтобы изслѣ

довать эту дорогу, по которой войско и

отправилось. Сначала она имѣла против

ное отъ горъ направленіе, почему Арабы

полагали, что Испанцы отступали изъ

трусости или по недостатку съѣстныхъ

припасовъ. Христіанское войско, однако,

продолжало итти по указанному имъ пу

ти, который велъ ихъ то"по крутымъ

горамъ, то по глубокимъ долинамъ. Всѣ

трудности были преодолѣны, въ надеждѣ

на вѣрную побѣду. Наконецъ открылась

передъ ними на горныхъ высотахъ об

ширная равнина, гдѣ они и окопались.

Арабы хотя и были поражены внезап

нымъ появленіемъ своихъ враговъ, но

приготовились тотчасъ къ сраженію. Ис

панцы, нуждаясь въ отдохновеніи, оста

лись два дни въ своемъ лагерѣ, но 12Ав

густа (по другимъ извѣстіямъ 16 Іюля)

выступили не бой. Діего Лопесъ-де-Гаро

начальствовалъ передовымъ войскомъ; Гон

сальво-де-Нуньецъ—главною арміею; Коро

ли находились въ резервѣ.Арабыраздѣлили

арміюсвоюна четыре части;горыидолины

были имипокрыты; входъ въ лагерьзапер

ликелѣзною цѣпью, ильонсъ иллъ-неръ

ободряли своихъ воиновъ рѣчью; послѣ че

го оба войска двинулись впередъ. пцентръ

христіанской арміи началъ нападеніе, и

былъ подкрѣпляемъ Королями Наварр

скимъ и Арагонскимъ. Три раза аттака

была отбита; казалось даже, что хри

стіане намѣревались бѣжать. Разгнѣван

ный Альфонсъ хотѣлъ устремиться самъ

на враговъ, но Архіепископъ Толедскій

остановилъ его, представивъ ему, что

участь всего войска зависитъ отъ сохра

ненія его особы. Въ это время Діего ло

песъ-де-Гаро подкрѣпилъ центръ, кото

рый, ободрившись, снова ударилъ на Ара

бовъ и обратилъ ихъ въ бѣгство. по

Испанскимъ извѣстіямъ, которымъ мы

слѣдовали, ихъ собственный уронъ про

стирался до 25.000, а непріятельскій до

180.000 чел. Альфонсъ писалъ къ Пацѣ

что найдено было столько стрѣлъ и ко

пій, что христіанское войско, оставав

шееся на полѣ сраженія еще два дня, не

болѣе половины ихъ издержало на топ

ливо. Испанцы называютъ это сраженіе

приВаносъ-Толозѣ илиприЛасъ-Нaвасъ де

Толоза, Арабыже–сраженіемъ при Акебѣ

или на поляхъ Гиснъ-Алакаба. Три дня

спустя, христіане взяли Бильхесъ, Баль

нею и Толозу, осадили послѣ того Убе

ду, но принуждены были снять осаду.

Мегеметъ-аль-Насръ возвратился въ Ад

рику, чтобы собрать тамъ новое войско

и попытаться еще разъ вторгнуться въ

Испанію. А. Ф. Л

МУРАДТьГ, обыкновенно Амуратъ,Ту

рецкій Султанъ, по прозванію Газисъ (ге

рой), одинъ изъ величайшихъ Государей

Османовъ, вступилъ, по смерти отца сво

его, Орхана илп Урхана, напрестолъ, въ

1589 году (по Турецкому лѣтосчисленію

въ761 годугеджиры). Старшій его братъ,

Солиманъ, былъ первый, вторгнувшійся

съ Турецкими войсками въ Европу, въ

1565 году. Амуратъ помышлялъ о рас

пространенія завоеваній Солимана, въ

чемъ ему много помогало слабое управле

ніе Греческаго Императора Іоанна Палео
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лога Н. Сначала отнялъ онъ у Грековъ

Ѳракію и сосѣдственныя земли, потомъ

взялъ Галлиполь, Демотику и Адріано

полъ, куда онъ перенесъ свою столицу,—

это важное событіе случилось въ 1562

году. Мурадъ былъ основателемъ того

войска, которое, подъ именемъ Янычаръ

(см. это), долгое время было опорою, но

часто и ужасомъ Османскихъ Монарховъ,

ИзъАдріанополя Султанъ двинулся въМа

кедонію, разорилъ прибрежную его часть,

переправился чрезъ Галлипольскій про

ливъ, и разбилъ какъ Князя Булгарскаго,

такъ равно и Деспота Сербіи. По взятіи

Фереса онъ соединился съ сыновьями

Деспота и женился на ихъ сестрѣ. Впо

слѣдствіи онъ заключилъ союзъ съ Им

ператоромъ въ Константинополѣ, кото

рый отдалъ ему сына своего, Ѳеодора, въ

заложники. Амуратъ покорилъ нижнюю

Мизію, въ нынѣшней Натоліи, усмирилъ

нѣсколькомятежныхъ пашей и приказалъ

выколотъ собственному своему сыну гла

за, потому-что онъ сговорилсясъ сыномъ

Греческаго Императора свергнуть воору

женною рукою отцовъ своихъ съ престо

ловъ. Нѣсколько времени спустя, онъ

былъ вовлеченъ въ войну съ владѣльцемъ

Сербіи, Лазаремъ, и былъ убитъ въ сра

женія на Коссовомъ полѣ, 16-го Іюня

1589 года (см. статью Коссово поле. По

однимъ извѣстіямъ, довольно сомнитель

нымъ, Султана закололъ непріятельскій

воинъ пикою; по другимъ же, болѣе до

стовѣрнымъ,зять Лазаря,МилошъОбиличь

протѣснился къ Мураду, подъ предлогомъ

сообщить важное извѣстіе, и поразилъ

его посреди его Янычаръ. Онъ царство

валъ 30 лѣтъ и одержалъ побѣду въ 57

битвахъ и сраженіяхъ. (Мilit. Сonvers.

Leх). А. М.

МУРАДЪ или Амуратъ 11, Турецкій

Олтанъ, былъ преемникомъ отца своего

Мохамета 1, въ 1421 году. Для ослабле

вія его, Греки признали въ то же вре

мя Султаномъ Мустафу, сына Баязета,

который овладѣлъ Турецкими владѣніями

въ Европѣ, и переправился въ Азію; но

Мурадъ разбилъ его, и взявъ, скрывша

гося въ Тоганумскія горы, Мустафу,

приказалъ его удавить въ своемъ присут

ствіи. Чтобы отмстить Греческому Импе

ратору, онъ обложилъ Константинополь,

но принужденъ былъ отступить. Про

тивъ него поставили втораго Мустафу,

облеченнаго въ санъ Султана, но онъ

подвергся участи своего предмѣстника.

Тогда Мурадъ покорилъ Ѳессалонію, куп

ленную Венеціянцами у Императора Ан

дроника, вторгся въ Караманію, осаждалъ

безуспѣшно Бѣлградъ и принудилъ Кня

зя Боснійскаго сдѣлаться его данникомъ.

Князь Албанскій, Іоаннъ Кастріота, дол

женъ былъ покориться тойже участи, и

выдать ему пятерыхъ своихъ сыновей

въ заложники; четверыхъ старшихъ онъ

приказалъ отравить, но младшій, знаме

нитый Кастріота Скандербекъ (см. слово)

успѣлъ освободиться и отмстить за зло

дѣйство. Послѣ этого Мурадъ хотѣлъ

овладѣть Семиградскимъ княжествомъ;

но тамошній полководецъ, 1оаннъ Гунi

адъ Корвинъ (см. слово), разбивъ Ту

рокъ, былъ избранъ вождемъ союза хри

стіанскихъ Государей противъ Турціи, и

одержалъ такіе успѣхи надъ Мурадомъ,

что послѣдній принужденъ былъ заклю

чить перемиріе и союзъ съ Венгерскимъ

Королемъ Владиславомъ на опредѣленный

срокъ. Владиславъ, по наущенію Юліа

на, легата папы Евгенія 1V, нарушилъ

этотъ договоръ и взялся за оружіе, до

истеченія срока. Мурадъ быстро собралъ

свое войско и одержалъ, 10 Ноября 1444

года, близъ Варны (см. слово) побѣду,

въ которой Владиславъ былъ убитъ и

войско его обращено въ бѣгство. Гово

рятъ, что въ сраженія при Варвѣ, Сул

Танъ, Видя, ЧТО воины его начудищутъ

колебаться, вынулъ изъ-за пазухи дого

воръ,заключенный съ нимъ христіанами,и

восклицалъ: «ІисусъХристосъ: еслиТы въ
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554, дѣдѣ. Вотъ, какъ говорятъ Тв04

55лонники, то отмсти имъ за престМГ

леніе ихъ противъ Тебя; ибо они нару

шили договоръ, въ исполненіи котораг9

они клялись Твоимъ именемъ.» Въ слѣ

дующемъ году, онъ одержалъ блистатель

ную побѣду надъ Гуніадомъ, стоившую по

слѣднему до 20,000чел. Между-тѣмъ Скан

дербекъ, вступивъ во владѣніе землями сво

его отца, нѣсколько разъ разбилъТурокъ

я принудилъ ихъ снять осаду съ Крон

тогдашней столицы Албаніи. Мурадъ, взбѣ

шенныйсею неудачею, рѣшился, во чтó бы

то ни стало, отмстить слабому, но герой:

скому своему противнику. Онъ отказался

отъ прежняго своего намѣренія-удалить

ся въ малую Азію и тамъ окончить свою

жизнь въ покоѣ, снова принялъ правле

ніе государствомъ и употребилъ силу и

хитрости, чтобы истребить Скандербека,

5 тщетно; Албанскій витязь всегдаодер

5ывалъ верхъ надъмногочисленными пол

чищами невѣрныхъ. Наконецъ, Султанъ

съ сильною арміею подступилъ къ Кроѣ

но тамъ ожидала его смерть. Досада Ф

неудачѣ— овладѣть городомъ, произвела на

шего апоплексическій ударъ, окончившій

5шь его 11 Февраля 1481 года. Онъ

царствовалъ 30 лѣтъ и умеръ 13-ти лѣтъ

отъ-роду. (Мilit. Сonvers. Leх) А. А.

мурвикДРО. (См. Валенсія.)

МУР3А. (См. Мирза.)

улутомл, одно изъ древнихъ мѣст

ныхъ именъ нынѣшней Европейской Рос

555 такъ называлось племя, жившее на

окѣ, при впаденіи ея въ Волгу, и по

строившее городъ Муромъ, Карамзинъ ду

_алъ, что это были Финны, смѣшавшіеся

съ русскими Словянами; они уже нахо

дались въ зависимости отъ Рюрика, —

въ началѣ Х1 вѣка, тутъ возникло осо

фаль, независимое княжество, основанное

54утѣ съ Рязанскимъ, изгнаннымъ изъ

чернигова ярославомъ Святославичемъ

(см. черниговское Княжество; впрочемъ,

5-я муромъ былъ удѣломъ Рязанскимъ,

однакожъ Муромскіе Князья болѣе зави

сѣли отъ Великихъ Князей Владимір

скихъ, нежели отъ Рязанскихъ. По недо

статку въсилахъ иблизости къ Татарамъ,

Муромъ почти запустѣлъ; обновителемъ

его былъ современникъ Симеова Гордаго,

Юрій Ярославичь Муромскій (1551). Онъ

былъ изгнанъ своимъ родственникомъ

Ѳеодоромъ Глѣбовичемъ (1533). Судъ въ

Ордѣ рѣшенъ Ханомъ Джанибекомъ въ

пользу Ѳеодора, которому во власть от

данъ и противникъ вмѣстѣ съ правомъ

на княжество. Смертію Юрія прекратил

ся родъ Муромскихъ Князей. Сынъ Ди

митрія Донскаго, Василій, мирно присое

динилъ (1592) Муромское княжество къ

Москвѣ, какъ подарокъ ХанаТохтамыша.

Л. Л. С.

МУРТЕНЪ, городъ области того же

имени, въ Швейцарскомъ кантонѣ Фрей

бургѣ, съ 1380 жителей, лежитъ на не

большой возвышенности при южномъ бе

регу Муртенскаго озера, на ровномъ мѣ

стѣ, окруженномъ деревнями, плетнями и

лѣсами,

Сраженіе между соединенными Лей

царцами и Карломъ Смѣлымъ, Герцогомъ

Бургундскимъ, 21 Гюня, 1476 года.

Послѣ несчастной битвы при Грансонѣ

(см. это), КарлъСмѣлый, собравъ остатки

своего войска въГеншѣ и Лозани, въ Маѣ

1476 годабылъ снова готовъ къпродолже

нію войны. Онъ хотѣлъ овладѣть Мурте

номъ, напасть на Фрейбургъ и Бернъ, по

занятіи которыхъ, надѣялсяпокорить всю

Швейцарію. Но вмѣсто того, чтобы оста

вить для наблюденія занезначительнымъ

городомъ Муртеномъ небольшой отрядъ,

Карлъ сдѣлалъ и здѣсь ту же самую

ошибку, какъ и при Грансонѣ, то есть,

приступилъ къ осадѣ со всѣми своими

войсками, и такимъ образомъ тратилъ

драгоцѣнное время. Только 10 Іюня до

стигъ онъ, чрезъ Морренъ и Булей Мур

тенъ, въ которомъ находился въэто вре

мя знаменитый Адріанъ Бубенбергъ, съ
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1600 чел. гарнизона. Городъ былъ окру

женъ стѣнами съ башнями и обведенъ

двойнымъ рвомъ, съ внѣшними укрѣпле

ніями. Увѣренный въ мужествѣ гарнизо

на и вѣрномъ сохраненіи клятвы — сра

жаться до послѣдней капли крови. — Бу

бенбергъ не велѣлъ запирать городскія

ворота въ продолженіе всей осады. Гер

цогъ Бургундскій обложилъ городъ, къ

сѣверу отъ Муртена, близъ Монтельё,

стоялъ Графъ Ромонъ съ 12000 вой

ска, наблюдая за дорогами, по кото

рымъ можно было ожидать приближенія

Швейцарцевъ; къ югу,приМейри иГрен

гѣ, находился братъ Герцога, Антонъ, съ

50000 войска, имѣя за собою озеро; и

наконецъ, съ восточной стороны города,

на плоской возвышенности Фаoнгъ, рас

положенъ былъ самъ Герцогъ съ 27.000

войска, бóльшую часть котораго состав

лялакавалерія. Огнемъ В0 орудійпробиты

были во многихъ мѣстахъ стѣны го

рода, но гарнизонъ мужественно отра

зилъ приступы въ 4-й и 10-й день оса

ды (причемъ Бургундцы потеряли нѣ

сколько тысячъ человѣкъ) и тѣмъ далъ

время Швейцарцамъ собраться и дви

нуться на освобожденіе Муртена. Неза

мѣтно отъ Герцога, они расположились

близъ Ульмица, противъ лѣваго его флан

та, на 3 часа перехода отъ лагеря, и за

нялись составленіемъ плана дѣйствій для

предстоящагосраженія.Швейцарцы намѣ

ревалисьне только разбить, но и уничто

жить непріятеля, и для сего, оставя не

большой корпусъ для наблюденія за Гра

Фомъ Ромономъ, — извѣстнымъ слабостію

характера и неспособностію предводитель

ствовать войскомъ, — они хотѣли, ми

новавъ Муртенъ, напасть всѣми силами

ва самаго Герцога Бургундскаго, обойти

правое крыло его, окружить и оттѣснить

къ озеру. Силы Пвейцарцевъ и ихъ со

К05никовъ состояли въ 30.000 чел. пѣхо

ты, изъ коихъ 3000 вооружены были

аркабузами иарбалетами,11.000 чел. копья

ми, а остальные аллебардами, сѣкирами

и мечами; конницы было 4000 челов.,

большею частію съРейна и изъ Австріи.

Главнокомандующимъ войсками союзни

ковъ былъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ пи

сателей, Герцогъ Лотарингскій Рeне, по

другимъ — Графъ Освальдъ фонъ Тир

штейнъ, и рыцари; Гертеръ, Галльвилъ

и Вальдманъ. Утромъ 11 Іюня, союзники

выступили противъ непріятельскаго ла

геря. Авангардомъ, состоявшимъ изъ 1000

чел. копейщиковъ и стрѣлковъ, съ не

большимъ числомъ орудій, начальствовалъ

рыцарь Хансъ фонъ” Галльвилъ, покрыв

шій себя славою при Грансонѣ; за нимъ

слѣдовалъ Герцогъ Лотарингскій съ Ав

стрійскою и Лотарингскою конницею, а

позади его главное войско, состоявшее

изъ Швейцарской и Нѣмецкой пѣхоты,

подъ начальствомъ Ханса Вальдмана и

Вильгельма Экстера. 1000 избранныхъ

воиновъ охраняли знамена кантоновъ.

Впереди центра везли 10 орудій. Арріер

гардъ состоялъ изъ однихъ Швейцар

цевъ, подъ командою Каспара фонъ Гар

тенштейна. И здѣсь, какъ и предъ Гран

сонскою битвою, Герцогъ Бургундскій не

имѣлъ никакихъ свѣдѣній о приближеніи

Онъ намѣревался уже снять

свой лагерь и искать противника, но

внезапная тревога на форпостахъ, атта

кованныхъ Швейцарскимъ авангардомъ,

заставила его поспѣшить приготовленіемъ

арміи къ бою. Бургундскія войска заняли

позицію между Курлефономъ и Гренгомъ,

въ длину около 4000 шаговъ. Въ центрѣ

стояла пѣхота, по 16 чел. въ ряду, подъ

начальствомъ Принца Оранскаго и Графа

Кревкёръ; лѣвое крылосоставлялиИталь

янцы, подъ начальствомъ ПринцаАнтона;

правымъ крыломъ, состоявшимъ изъ луч

шей кавалеріи, командовалъ самъГерцогъ.

Артиллерія размѣщена была по всей ли

ніи; 40 орудій, расположенныхъ въ укрѣп

ленной баттареи, защищали правое кры

ло. Швейцарцы, задержанные сильнымъ

непріятеля.
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дождемъ, не могли раньше полдня выйти

изъ Муртенскаго лѣса къ Курлефону. Не

терпѣливый Герцогъ хотѣлъ уже возвра

титься въ лагерь, но вдругъ передовые

его посты были аттакованы Швейцарца:

ми,укрѣпившимисямежду тѣмъмолитвою

Солнце проникло изъ-за облаковъ и освѣ

тиломѣсто сраженія. Согласносъ планомъ

своегодѣйствія, Швейцарцыпреимущест

венно устремились направый флангъ Бур

гундцевъ. Не смотря на значительную по

терю вълюдяхъ отъ артиллеріи (которая,

впрочемъ, какъ и при Грансонѣ, дѣйство

вала дурно), они обошли укрѣпленіе, во

рвались въ него съ горжи и взяли орудія,

которыя тотчасъ были направлены про

тивъ непріятеля... Занятіе этого поста

предвѣщало побѣду. Швейцарцы рѣши

лись отрядить Нѣмецкую конницу за

Крессіерскія высоты, для воспрепятство

ванія отступленію Бургундцамъ, а сами

стали готовиться къ общей аттакѣ. Она

была замедлена нападеніемъ Бургундской

кавалеріи праваго крыла на противосто

явшую Швейцарскую, которая была раз

сѣяна и скрылась за своимъ резервомъ;

начальникъ его, рыцарь Гартенштейнъ

двинулся немедленно впередъ, удержалъ

натискъ всадниковъ и наконецъ при

вудилъ ихъ отступить. За симъ по

слѣдовало общее нападеніе Швейцарцевъ

ва центръ непріятеля. Бургундцы сра

жались отчаянно, и побѣда колебалась

долгое время. Хорошо расчитанная атта

ка Бургундской конницы, подъ предво

дительствомъ опытнаго Сомерсета, обѣ

щала даже Герцогу большую пользу; но

смерть храбраго Сомерсета лишила

мужества его войско: нападеніе было

отбито и Карлъ самъ отказался отъ

побѣды. Съ 3000 всадниковъ и значи

тельною частію пѣхоты онъ бѣжалъ къ

Вифлисбургу, и прибылъ туда прежде,

нежели отряженная къ сему пункту Нѣ

мецкая конвица успѣла заградитъ ему

путь.ПобѣдоносныеШвейцарцы, подкрѣп

ленные Муртенскимъ гарнизономъ, удари

ли тотчасъ на лѣвое Бургундское крыло,

и съ такимъ отчаяніемъ поражали не

пріятеля, что только весьма малая часть

его могла спасаться бѣгствомъ; до 10.000

чел. погибли въ волнахъ озера. Опасаясь

корпуса Графа Ромона, еще невступав

шаго въ дѣло, преслѣдованіе продолжа

лось только за Муртенъ; ноРомонъ, вмѣ

сто того, чтобы помочь своему Герцогу

во время нападенія лѣваго Швейцарскаго

крыла, бросилъ пушки и обозы, п также

обратился въ бѣгство. Потеря Бургунд

цевъ, по показаніюШвейцарскихъ писате

лей, простиралась до30.000 чел., въчислѣ

которыхъ было 1300 графовъ и рыцарей,

около 200 орудій, множество знаменъ и

штандартовъ, и до 2000 палатокъ доста

лись въ руки побѣдителей. Швейцарскія

и союзныя войска потеряли только отъ

400 до 500 убитыми и 600 раненными.

Они похоронили мертвыя тѣла Бургунд

цевъ въ глубокихъ ямахъ, пересыпая ихъ

известью, для скорѣйшаго тлѣнія, а впо

слѣдствіи перевезли кости въ особо

для сего выстроенную часовню при Мор

лахѣ, гдѣ Латинская иНѣмецкая надписи

передавали потомству дѣла отцевъ. При

впаденіи Французовъ въ Швейцарію, ча

совня эта была разрушена (2Марта, 1798

года) однимъ изъ полковъ, состоявшимъ

большею частію изъ Бургундцевъ. Въ

1820 году собрана была сумма въ 6000

франковъ, для сооруженія наэтомъ мѣстѣ

обелиска въ память знаменитой побѣды

при Муртенѣ. Барантъ, въ «Нistoire des

ducs de Вourgognе» утверждаетъ, что

Швейцарцы были сильнѣе Карла, и по

слѣдній имѣлъ, только отъ В до 10.000

убитыхъ; но при всемъ томъ нельзя не

признаватьрѣшительный перевѣсъ Швей

царцевъ надъ Бургундцами въ военномъ

искусствѣ. Ихъпланъаттакизаслуживаетъ

полное одобреніе; между-тѣмъ-какъ Гер

цогъ явилъ только безпечность, недоста

токъ въ предусмотрительности и знанія
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людей, и худое распредѣленіе силъ. Онъ

вообщеумѣлъ толькообразовать войско, но

неумѣлъраспоряжаться имъ. (См. Л. v. Мu1

ler, Gesch. der Schveiz.Еidgenossensch. Под

робнѣйшее же изображеніе этого сраже

нія заключается въ исторіи В. Кriegsvе

sens d. Мittelalters, in d. Нandbibl. Г.

Оffiс. 1 Вd. 2 Аbth.—Плавъ сраженія см.

въ Каusler's Аltas, 5 Lieferung) А. Хр.

МУРРЕ (Мurraу) Джоржъ, Королев

ско-Великобританскій Генералъ-Лейте

нантъ, вѣрный сподвижникъ Веллингтона,

происходитъ отъ древней дворянской фа

миліи въ Шотландскомъ графствѣ Пертъ.

Какъ младшій сынъ, онъ получилъ толь

ко небольшое наслѣдство, и въ 1789 году

поступилъ въ военную службу. Въ 1795

Мурресражался въФландріипротивъФран

цузовъ; отличился, въ 1801, въ Египтѣ,

въ 1805 въ Вестъ-Индіи, а въ 1807 при

занятіи Копенгагена Англичанами. Въ

слѣдующемъ году онъ находился въ зва

ніи Генеральнаго Адъютанта при вспомо

гательномъ корпусѣ въ Швеціи, а два

года спустя былъ назначенъ начальни

комъ штаба въ армію Веллингтона въ

Португаліи и Испаніи. Онъ оказалъ важ

нѣйшія услуги своему главнокомандую

щему, участвовалъ съ отличіемъ во мно

гихъ сраженіяхъ, въ особенности же при

Витторіи, но потерпѣлъ неудачу, когда

самъ предводительствовалъ отрядомъ,

посланнымъ къ юго-восточнымъ берегамъ

Испаніи, чтобы дѣйствовать въ тылъ

Французовъ, осаждавшихъ тогда Кадисъ.

Тулузская битва окончила его военную

дѣятельность въИспанской войнѣ. Мурре

отправился въ Америку также въ долж

ности начальника штаба, но возвратился

въ Европу послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ

и снова управлялъ штабомъ ГерцогаВел

лингтона въсраженіи при Ватерлоо и во

времязанятіяФранціи союзнымивойсками.

Впослѣдствіионъбылъначальникомъвойскъ

въ Канадѣ и Ирландіи; а когда, въ 1898,

Веллингтонъ сдѣлался первымъ минист

Томъ ГХ.

ромъ, то и Мурре поступилъ въ минис

терство въ званіи Статсъ - секретаря

колоніи. Онъ ревностно защищалъ всѣ

мѣры своего друга и начальника, въ осо

бенности при вопросѣ объ уничтоженіи

невольничества негровъ въ Вестъ -Индіи,

и съ нимъ вмѣстѣ удалился отъ дѣлъ,

когда кормило правленія перешло въ ру

ки графа Грея. Съ-тѣхъ-поръ Мурре

жилъ въ удаленіи отъ политическаго"по

прища.

МУРТь (Мoore) Сиръ Джонсъ, сынъ

врача; родился въ Гласговѣ въ 1761 го

ду и 18лѣтъ отъ-роду вступилъ прапор

щикомъ въ 31-й пѣхотный полкъ, съ

которымъ онъ сражался въ СѣвернойАме

рикѣ. Въ 1783 году онъ оставилъ службу

съ сохраненіемъ содержанія до новаго

назначенія; въ 1788 году возвратился въ

прежній свой полкъ; въ 1795 году былъ

съ нимъ въ Гибралтарѣ, а въ 1794 пе

реѣхалъ въ Корсику. За отличныя дѣй

ствія вовремя осады Кальви и при штур

мѣфортаМорелло,Муръ былъ пожалованъ

въ Генеральные Адъютанты, а въ 1795

году назначенъ командиромъ бригады въ

корпусѣ Французскихъ эмигрантовъ. Въ

Февралѣ 1796 г. Муръ, получивъ коман

дованіе другою бригадою, отплылъ въ

Вестъ-Индію, для соединенія съ Генера

ломъ Аберкромби; много содѣйствовалъ

завладѣнію островомъ С. Луки, куда наз

наченъ былъ Губернаторомъ; но въ Ав

густѣ 1797 года, для поправленія своего

здоровья, возвратилсявъ Англію. Во вре

мя безпокойствъ въ Ирландіи, находился

онъ тамъ подъ командою ГенералаДжон

стона, отличился въ сраженіи при Нью

Россѣ, ипослѣ того разбилъ6000-ый кор

пусъ инсургентовъ при Вексфордѣ. Въ

1юлѣ 1799 года Муръ сопровождалъ Гер

цога Іоркскаго въ походѣ въ Голландію,

гдѣ получивъ нѣсколькоранъ, принужденъ

былъ возвратиться въ Лондонъ; но въ

слѣдующемъ году участвовалъ въ экспе

диціи Генерала Аберкромби въ Египетъ,

44)
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Вторично раненный приАбукирѣ, онъ ос

тавался нѣкоторое время въ Розеттѣ, по

томъ участвовалъ въ осадѣ Каира и во

всѣхъ дѣйствіяхъ до самой капитуляціи

Французскойарміи, которую сопровождалъ

до мѣста ея отплытія. По возвращеніи

въ Англію, Муръ былъ пожалованъ кава

леромъ ордена Бани, и когда, вскорѣ по

томъ, Французы угрожали высадкою на

берегъ Великобританіи, онъ былъ на

значенъ начальникомъ корпуса, собраннаго

въ Кентѣ. Въ 1806 году, съ производст

вомъ въ Генералъ-Лейтенанты, получилъ

онъ главное начальство въ Сициліи, а въ

1803 приказано было ему, съ 10,000 кор

пусомъ, отправиться на вспомоществова

ніе Шведовъ, въ войнѣ съ Россіею. 7 Мая

Муръ высадилъ свои войска въ Готенбур

гѣ, но онъ не могъ согласиться съ упря

мымъ и вспыльчивымъКоролемъГуставомъ

Адольфомъ1V,ивозвратилсявъАнглію.Кор

пусъ его, подкрѣпленный кавалерійскою

бригадою Генерала Паже, пославъ былъ

въ Португалію, куда прибылъ въ Августѣ

1808 года. Въ самое это время заклю

чена была капитуляція въ Цинтрѣ, въ

слѣдствіе которой разбитая близъ Вимей

рѣ Французская армія, сѣвъ на суда, воз

вратилась во Францію. Когда Генералы

Дальримпль и Гарри Буваръ оставили

службу, Муръ получилъ главное начальст

во надъ Англійскими войсками въ Порту

галіи; ему приказано было отправиться

въ Испанію, гдѣ, кромѣ корпуса Англій

скаго ГенералаСираДавида Берда (18000

чел.), должна была соединиться съ нимъ

Сѣверная Испанская армія. Муръ двинул

ся къ Саламанкѣ, но не будучи подкрѣп

ленъ Испанцами, возвратился въПортуга

лію на соединеніе съ Генераломъ Гome,

который шелъ къ Мадриду; а между тѣмъ

Генералъ Бердъ долженъ былъ поспѣшно

итти въ Корунну. Изъ перехваченнаго,

14 Декабря, письма Муръ узналъ о сдачѣ

Мадрида и одвиженіи Французскаго кор

пуса, къ Талаверѣ-де-ла-Рейна, а Марша

ла Сульта съ 16.000 чел. въ Галицію.

Казалось, что быстрымъ движеніемъ воз

можно было разбить Сульта, предостав

леннаго собственнымъ его силамъ. мурѣ,

подстрекаемый убѣжденіями Британскаго

посланника и нетерпѣливымъ желаніемъ

войскъ снова сразиться съ Французами,

рѣшился на это предпріятіе противъ

своегоубѣжденія. Онъ соединился, 341 Де

кабря, съ Сиромъ Д. Бердомъ въ торо и

условился съ Испанскимъ Генераломъ

Маркизомъ де-ла-Романа, чтобы онъ съ

10000 войска двинулся противъ праваго

крыла непріятеля въ то время, когда

самъ Муръ, переправившись выше Сал

давья черезъ Кeу, станетъ наступать его

всѣми силами 25 числа, когда конница

его наткулась на авангардъ Французовъ,

а армія слѣдовала изъ Вильяда и Сахату.

на въ Карріонъ, получено было навѣстіе,

что Наполеонъ совершенно измѣнилъ

распредѣленіесвоихъ войскъ; что корпусъ,

находившійся въТалаверѣ, идетъ въСала

манку; что 58.000 чел., подъ личнымъпред

водительствомъИмператора, выступила.Ей

числа, изъЭскуріяла въ Беневeвтъ, и что

усиленный корпусъ Маршала Сульта, на

правленъ чрезъ Леонъ къ Асторгѣ. Эта

распоряженія ясно обнаруживали вамѣ

реніе Французовъ окружитъ Британскую

армію, въ слѣдствіе чего Муръ рѣшился

отступитъ въ Галицію. Преодолѣвая пе

личайшія трудности въ непроходимыхъ

почти дорогахъ и при ощутительномъ

недостаткѣ продовольствія, армія достиг

ла, 5 Января, Луго и остановилась

этомъ мѣстѣ съ намѣреніемъ укрѣпиться

Между-тѣмъ Наполеонъ, немогшій на

стигнутъ Британцевъ у Асторги, возвра

тился во Францію. Маршалъ ней оста

ленъ былъ въ Леонѣ съ 18.000 чел., а

маршалу Сульту съ зооо войска пол

чено былослѣдовать заарміею Англичанъ

Дальнѣйшее промедленіе могло имѣть па

губныя послѣдстія, и потому Муръ рѣ

шился очистить Галицію, сѣвъ на суща
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въ Корунвѣ. На маршѣ туда, войска пре

терпѣвали величайшіе труды и недоста

токъ въ продовольствіпi, и понесли бы,

вѣроятно, еще сильнѣйшій уронъ, но

Сультъ, узнавъ о ихъ отступленіи только

спустя 10 часовъ, не могъ быстрѣе пре

слѣдовать. По прибытіи въ Корунну, 11

Января, у Мура оставалось только 16.000

чел. подъружьемъ. Отряженная въОрензе

дивизія легкихъ войскъ, не будучи пре

слѣдуема непріятелемъ, благополучно до

стигла Вuго. Потеря Англичанъ состояла

въ 6—7000 чел., 5.000 лошадейи разнаго

рода запасовъ и амуниціи. 16-гочиславос

послѣдовало упорное и кровопролитное

сраженіе подъ Корунною (см. слово). Ан

гличане, мужественно отбивъ нападенія

Сульта, успѣли сѣсть накорабли, ноМуръ

былъ убитъ: ядро оторвало ему лѣвое

плечо; онъ былъ отвезенъ въ Корунну,

Гдѣ чрезъ нѣсколько часовъ умеръ, на 48

году своей жизни. Благодарная Англія

Почтила его заслуги „ воздвигнувъ ему

одинъ памятникъ въ церквѣ С. Павла,

а другой поставленъ былъ въ отчизнѣ

его, Гластовѣ. Братъ его, Іаковъ Муръ,

въ сочиненіи своемъ «Исторія походовъ

Авглійскихъ войскъ въ Испанію- изло

жилъ подробное описаніе его дѣйствій на

Пиренейскомъ полуостровѣ. Б. Г.

МУСА, Нбнъ-Нoсейрь, одинъ изъ зна

менитѣйшихъ Арабскихъ - полководцевъ

первыхъ временъ Исламизма. Въ началѣ

ТПвѣка онъ довершилъ покореніе сѣверной

44рики для халифа и положилъ основаніе

завоеванію Испаніи Арабами (см. Лста

нія). Л. С. С.

МУСИНГТь есть пеньковый желвакъ,

наметенный въ веревку, для того, чтобы

Она, продѣтая въ петлю, имъ задержа

4ась, какъ на штатѣ; или для того, что

бы, навиваясь на что-нибудь, не сколь

9444, какъ на кабалярингѣ. А. И. В.

МУСКРОНъ, (Мuskron, Мoeskroren),

городокъ въ восточной Фландріи, на до

Рогѣ изъ Лямля въ Куртре.

Сраженіе 98 и 29 Апрѣля, 1794 года,

Внезапноевторженіе Пишегрю во Фланд

рію воспрепятствовало соединенію глав

ныхъ силъ союзниковъ, расположенныхъ

при Ландреси (см. это) съ войсками, ос

тавшимися во Фландріи. Положеніе ихъ

сдѣлалось столь невыгоднымъ, что нужно

было употребить величайшія усилія для

спасенія, по-крайней-мѣрѣ, Мeнена. Гене

ралъ Вангехеймъ, уже нѣсколько мѣсяцевъ

занимавшій, съ 1000 чел. Ганoверцевъ,

постъ при Мускронѣ, принужденъ былъ дав

Апр.)Французами оставитьего, ипоспѣшно

удалиться къ Доттиньи. Генер. Бертенъ

съ 4.000 Французовъ сталъ на высотахъ

Мускронскихъ, Генер. Сугамъ съ 120000

чел. пошелъ въ Куртре, оставивъ при

Шаллуенѣ 6.000 человѣкъ. Моро осадилъ

Мененъ (см. это). Отступившіе къ Дот

тиньи Ганoверцы, были усилены В бата

ліонами и4 эскадронами, и подъ командою

Генер. Маіора Графа Ойенхаузена, при

ступили снова (28 Апр.) къ Мускрону.

Аттака ведена была двумя, почти равно

Сильным1КОЛ0ннами, Изъ коихъ одна шла

прямо на Мускронъ, а другая гораздо

лѣвѣе, на Герсо (Неrsauх), для занятія

дороги въ Лилль. Первая колонна встрѣ

тила сильный отпоръ; но когда Гано

верцы открыли по непріятелю огонь изъ

всѣхъ своихъ орудій (В пуш.), тогда онъ

быстро удалился въ городъ и защищался

въ немъ дотолѣ, пока другая колонна,

завладѣвъ слабо защищаемою деревнею

Герсо, приступила къ городу- съ южной

стороны; тогда Бертенъ отступилъ къ

Туркоэню (Тourсoin), и преслѣдуемый

конницею, потерялъ 8 пушекъ, 1 гауби

цу и нѣсколько зарядныхъ ящиковъ. Въ

тотъ жевечеръФельдцейrмейстеръ Графъ

Клерфэ (Сlervaуt), принялъ главное на

чальство надъ этимъ корпусомъ союзни

ковъ, состоявшимъ тогда изъ 10000 че

ловѣкъ. Онъ занялъ высоты Мускрова, и,

30 Апрѣля, намѣревался итти къ Менему.

Но наканунѣ этого дня Генерь

ца

Сугамъ,
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возвратясь изъ Куртрэ, напалъ на него и драгунъ и 10-ю гусарскими; получилъ

съ водоо войска, подкрѣпляемый, сверхъ! въ день торжества мира съ турками

того, Бертенемъ. Хотя близость и пре

восходство Французовъ не могли быть

неизвѣстны Клерфэю, однакожъ онъ мед

лилъ оставить свою, ничѣмъ не прикры

ваемую и удобообходимую позицію, какъ

полагать должно, обманутый слабостію и

нерѣшительностію первыхъ нападеній

Французовъ. 29 Апрѣля положеніе союз

никовъ сдѣлалось сомнительнымъ; ибо со

всѣхъ сторонъ получено было извѣстіе,

что сильныя непріятельскія колонны на

ступаютъ справа и слѣва. Клерфэ началъ

отступать; но, обойденный Французами,

корпусъ его пришелъ въ такой безпоря

докъ, что онъ принужденъ былъ 25 ору

дія оставить въ рукахъ"непріятеля и по

терялъ до 2000 человѣкъ. Это несчастное

сраженіе рѣшило участь Мeнена, кото

рый сдался послѣ храбрѣйшей защиты

(см. Мilitairische Denkwardigкeiten, 1Vol.—

Сеschichte der Кriege in Еuгора, з Вd.

Л. Л.

мусинъ-пушкинъ, трамъ вален

тинъ Платоновичъ, сынъ Сенатора Графа

Платона Ивановича, пострадавшаго вмѣ

стѣ съ Волынскимъ, род. 6 Дек. 1753 г.

и на 3-мъ году разлученъ съ отцемъ,

сосланнымъ въ Соловецкій монастырь.

Воспитанный дома, онъ на 13 году (1747

г.) записанъ въ гвардію; участвовалъ въ

войнѣ съ Пруссіею; пожалованъ Камеръ

юнкеромъ Екатериною П, въ день ея ко

ронованія (1762 г.), будучи тогдаСекундъ

ротмистромъ конной гвардіи; чрезъ 7лѣтъ

произведенъ въ Дѣйствительные камерге

ры (1709 г); служилъ (1771 г.) во второй

арміи, подъ начальствомъ тестя своего,

Князя Долгорукаго, завоевавшаго Крымъ;

награжденъ за храбрость въ разныхъ

сраженіяхъ орденами: св. Георгія 3 го

класса и св. Анны : прекратилъ мятежъ

въ Воронежѣ (1774 г.), куда посланъ

былъ съ однимъ пѣхотнымъ полкомъ,

двумя карабинерными, 3-мя эскадронами

(1775 г.) орденъ св. Александра Нев

скаго, будучи Ген. поручикомъ; пожало

ванъ Ген. аншефомъ (1782 г.), Ген. адъю

тантомъ (1785 г.), Вице-Президентомъ

Военной Коллегіи и кавалеромъ ордена св.

Апостола Андрея Первозваннаго (1786 г.),

членомъСовѣта(1787г.)сохранилъ носимыя

имъзванія посамую кончинуИмператрицы

Екатерины П, и въ это время дважды

предводительствовалъ Финляндскою армі

ею противъ Шведовъ (см. 1Пведская война

1768 и 1789 г.); Мусинъ-Пушкинъ умѣлъ

съ малыми сплами удержать завоеванныя

крѣпости иземли,нодѣйствовалъслишкомъ

нерѣшительно,почемуинеувѣнчалъсебяни

какимъособеннымъ блистательнымъподви

гомъ. Между-тѣмъГосударыня препроводи

ла къ нему за первую кампанію орденъ св.

Владиміра 1-й степени (1789 г.), за вто

рую, въ день мирнаго торжества, алмаз

ные знаки св. Андрея и золотую шпагу

съ такими же украшеніями (1790 г.).

Графъ Мусинъ-Пушкинъбылъ взысканъ и

Императоромъ Павломъ 1, который возвелъ

его въдостоинство шефа кавалергардскаго

корпуса (1796 г.) и Генер. Фельдмарша

ла (1797 г.) и пожаловавъ ему 4400о кре

стьянъ въ день своего коронованія. Онъ

скончался въ Москвѣ, 8 Іюля 1804 года,

на 69 году отъ рожденія, и погребенъ

въ Симоновѣ монастырѣ, гдѣ супруга его

соорудила придѣлъ во имя св. мученика

Валентина. Онъ имѣлъ чрезвычайно доб

рое сердце, былъ обходителенъ и отли

чался благороднымъ образомъ мыслей,

виднымъ ростомъ и красивой наружностію

до самой старости. Ему слѣдуетъ стоять

болѣе на ряду съ искусными царедворца

ми, нежели съ вождями. А. Л. К.

мустАфА-ѣлйглктлгъ, турецкія

Верховній Весиръ, сынъ крестьянина, ро

дился въ срединѣ прошедшаго столѣтія

въ Расградѣ; самъ занимался сначала

земледѣліемъ, потомъ торговалъ лошадь

1
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ми и наконецъ поступилъ въ войско Ру

щукскаго Паши. Онъ отличился въ войнѣ

противъ возмутившагося Пасвана Оглу, и

однажды своеручно отнялъ знамя у не

пріятеля, отчего и получилъ прозваніе

Байрактарь, то есть знаменосецъ. Въ

1804 г. онъ самъ былъ сдѣланъ Рущук

скимъПашею, командовалъ, въ 1806, кор

пусомъ войскъ противъ Русскихъ и от

личился въ особенности въ маловажномъ

дѣлѣ при Мисагибъ-Кію. Въ слѣдствіе

возмущеніяЯнычаръ, окончившагося низ

веденіемъ съ престола Султана Селима П1

и казнею Верховняго Весира, Байрактаръ

сдѣлался главнокомандующимъ войсками

на Дунаѣ. Онъ поспѣшилъ заключить

перемиріе съ Русскими, двинулся къ Ад

ріанополю, и принудивъ новагоВерховнаго

Веспра пристать къ нему, занялъ Кон

стантинополь. Тамъ онъ отрѣшилъ отъ

должности Муфтію и Улемовъ, которые

участвовали въ возстаніи 28 Іюля 1808,

и обложилъ Серайль, требуя возвращенія

престола Селиму П1. Послѣ краткаго со

противленія, онъ вломился въ ворота, но

на порогѣ вашемъ тѣлѣ, только что умерщ

вленнаго Султана. Байрактаръ этимъ

не былъ остановленъ; онъ освободилъ

Махмуда 11, конаго братаМустафы1V изъ

рукъ подосланныхъ уже убійцъ» и воз

велъ его на престолъ, заключивъ Муста

фу въ темницу и предавъ казни всѣхъ

его сообщниковъ. Благодарный Махмудъ

наградилъ Байрактара саномъ Верховнаго

Весира. Онъ ревностно занялся улучше

ніемъ полиціи въ Константинополѣ, снаб

женіемъ города жизненными припасами и

уничтоженіемъ Янычаръ, которыхъ намѣ

ренъ былъ раздѣлить по вновь сформиро

ваннымъ тогда регулярнымъ войскамьяны

чары взбунтовались (10-го Ноября), разби

ли весирское войско и проникнули въ Се

райль, гдѣ Байрактаръ, приказавъ умерт

вить Мустафу 1V, заперся въ пороховой

башнѣ и, при вторженіи въ нееЯнычаръ,

взорвалъ себя на воздухъ, вмѣстѣ со

множествомъ, враговъ. (Рerers Пuiver.

Leх.)

МУСТАфы, Султаны Турецкіе (см.

Турція, Исторія).

МУСУЛЬМАНІЕ (см. Моххамедѣ, Ха

лифы и др. стат.)

мусульмлнскій и кавказско-гор

скій конные полки. — Эти полки сфор

мированы при отдѣльномъ Кавказскомъ

корпусѣ, длядѣйствующей арміи, первый

изъ Мусульманъ, Армянъ и вообще закав

казскихъ жителей, — а второй изъ Чер

кезъ, Кабардинцевъ, Чеченцовъ, Кумы

ковъ и другихъ горцевъ. "Каждый изъ

сихъ двухъ полковъ раздѣляется на

шесть сотенъ. Въ составъ этихъ пол

ковъ жители каждой провинціи даютъ

соразмѣрное число всадниковъ, пріиски

вая для сего охотниковъ, или избирая

изъ среды себя способныхъ людей. Чис

ло всадниковъ опредѣляется"по усмотрѣ

нію командира Отдѣльнымъ Кавказскимъ

корпусомъ, равно избираются имъ пол

ковые командиры изъ Русскихъ штабъ

офицеровъ, знающихъ Татарскій языкъ,

и утверждаютсяВысочайшимъ приказомъ,

какъ и всѣ прочіе чины. Службѣ въ обо

ихъ полкахъ, находящихся при дѣйству

ющей арміи, назначается 4-хъ лѣтній

срокъ, который раздѣляется на два двух

лѣтія; по прошествіи перваго, въкаждомъ

полку смѣняются три сотни, возвраща

ются на Кавказъ и распускаются по до

мамъ; по прошествіи другаго двухлѣ

тія, такимъ же образомъ смѣняются ос

тальныя три сотни; для того благовре

менно формируются на Кавказѣ новыя

сотни. Командиры не смѣняются, а ос

таются въ арміи при ввѣренныхъ имъ

полкахъ; прочіе же высшіе и нижніе чи

(Рerers

вы, по выслугѣ четырехъ лѣтъ, если

пожелаютъ остаться на службѣ, это не

только не запрещается, но еще одоб

ряется и поощряется. Полки полу

чаютъ отъ казны опредѣленное имъ жа

лованье и довольствіе провіантомъ, мяс
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ною и винною порціею и «уражемъ;

одежду же, оружіе и лошадей должны

имѣть всегда собственныя, исключая

убыли лошадей въ дѣйствіяхъ противъ

непріятеля, которая пополняется по

назначенію главнокомандующихъ арміею

изъ суммъ, въ распоряженіи ихъ состоя

щихъ. К. Г. Ор.

МУСЪ, прежде бывшій матросомъ, по

томъ гражданиномъ въ Голландіи. Во

время пребыванія своего въ Саардамѣ,

петръ Великій особенно полюбилъ его и,

пригласивъ ѣхать въ Россію, избралъ

капитаномъ Корабля, на которомъ намѣ

ренъ былъ прослужить всѣ истанціи

морскойслужбы.60-ти пушечныйкорабль,

построенный Петромъ В. въ Амстердамѣ,

отправленъ былъ въ Архангельскъ, подъ

командою Муса. Окончивъ путешествіе,

Петръ прибылъ въ Россію и явился къ

Мусу, принявъ званіе каютнаго юнги.

Послѣ долгаго изумленія, умиленный

Мусъ приказалъ Царю взлѣсть на мачту

и развязать парусъ и отважность Петра

въ исполненіи столь труднаго во время

волненія предпріятія заставила Муса

трепетать за жизнь Государя. Но когда

онъзамѣтилъ, чтоЦарь остался доволенъ,

то велѣлъ ему подать себѣ трубку; по

томъ принести изъ каюты бутылку вина.

Взглянувъ тогда на Петра, ожидавшаго

новыхъ приказаній, Мусъ призадумался,

посмотрѣлъ пристально на Монарха, и

краснорѣчивая слеза привязанности и

умиленія оросила мужественное лицо его.

Онъ поднялъ кубокъ и воскликнулъ: «Да

здравствуетъ величайшій изъ царей,

Впослѣдствіи Мусъ пособлялъ Петру В.

строить въ Воронежѣ военный корабль,

по образцу Голландскихъ. А. П. К.

МУТИНА (нынѣшній Модена, въ гер

цогствѣ того жеимени). Городъ сей, какъ

полагаютъ, былъ построенъ Тусційцами,

потомъ завоеванъ Галлами, у которыхъ I

отняли его Римляне, послѣ кровопролит

вой побѣды, одержавной, 1в4 года до г.

Х. Конуломъ Мерулою надъ Боянами

Маркъ Антоній (см. это имя) осадилъ, 44

год. до г. х. въ Мутинѣ противника

своего, Децима Брута, но былъ разбитъ

соединенными силами Октавіана иКонсу

ловъ Гирція и Пансы, которые оба па

ли въ семъ сраженіи. Скоро потомъ за

ключенъ былъ тутъ второй тріумвиратъ

между Антоніемъ, Октавіаномъ и Лепи

домъ. (Рierers Liniversal-Leхicon)

МУТ0НЪ-ЛОБАУ (см. Лобау).

МУтинскАя ДОЛИНА (ристіа-зьму.

По переходѣ чрезъ гору Санктъ-Готардъ

и взятіи Чертова моста, Суворовъ дошелъ

до Альторфа. Тамъ онъ убѣдился въ не

возможности проникнуть въ кантонъ

Швицъ иначе, какъ Шехерскою и Му

тинскою долинами, куда однаколишь ве

ли тропинки, проходимыя для однихъ

охотниковъ. Небольшая его армія, одолѣ

вая уже неимовѣрные труды, опасности

и лишенія, снова должна была бороться

ежедневно съ природою и непріятелемъ.

Дожди превратили ручьи въ порывистые

потоки, крутыя стези сдѣлались еще

скользистѣе; солдаты шли босикомъ, ло

шади и лошаки почти всѣ пали, снаряды

и припасы истощились; авангардъ дол

женъ былъ почти вездѣ прорываться си

лою, авскорѣ иаррьергардъбылъ угрожа

емъ нападеніемъ. Нужна была рѣдкая

сила воли, чтобы не упасть духомъ при

этихъ обстоятельствахъ. Въ самоеже это

время распространились первые слухи о

пораженіи Корсакова и Гоца, объ отступ

леніи Пелашича и Линкена (см. Люрихъ

Линmъ и Моллись). Суворовъ, чувствуя

необходимость выбраться поскорѣе пзъ

этого опаснаго положенія, приказалъ 18

(27) Сентября авангарду двинуться къ

Мутинской долинѣ. Весь переходъ состав

лялъ не болѣе 2 миль, но былъ такъ за

труднителенъ, что шедшіе впереди 300

спѣшенныхъ казаковъ употребили на не

го 12 часовъ , дивизія князя Багратіона

20 часовъ, а вся 46.000 я армія 60 ча
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совъ. По узкимъ тропинкамъ и мости

камъ, чрезъ пропасти, едва можно было

пройти по одиначкѣ безъ чужой

помощи; растянутые баталіоны должны

были на удобныхъ мѣстахъ вновь оста

навливаться и собираться; въ тылу раз

давался гулъ сильной пальбы,

рою провожалъ Лекурбъ Русскій ар

рьергардъ. Подтвержденіе вышеупомя

нутыхъ несчастныхъ для Русскихъ и

Австрійцевъ событій на Лимматѣ и

Линтѣ, побудили Суворова отказаться

отъ намѣренія пробраться въ кантонъ

П1вшцъ; онъ приказалъ, выступить,30-го,

чрезъ Клёнскую въ Нижнюю Линт

скую долину, но оставилъ въ Мутинской

Генерала Розенберга съ 8,000 чел. въ

аррьергардѣ. 1 Октября Суворовъ до

шелъ до Гларуса, но былъ остановленъ

въ Линтской долинѣ сильнымъ непрія

тельскимъ отрядомъ (см. Моллись), и ос

тавался нѣсколько дней въ нерѣшимости,

куда направить свой путь. Эта остановка

могла бы бытьдля него гибельна, если бы

Массена, послѣ побѣды приЦюрихѣ, дви

нулся сюда со всѣми своими силами,

и не провелъ бы нѣсколько дней въ без

дѣйствіи.

16 (28) Сентября Массена вступилъ съ

дивизіею Мортье (7.000 чел.) въ Швнцъ,

откуда вмѣстѣ съ Лекурбомъ поѣхалъ ос

мотрѣть Шехерскую долину, но не на

шедъ въ ней непріятеля, возвратился

въ 1Пвицъ, приказавъ бригадѣ Луазона

слѣдовать туда же. 18 (30-го) была сдѣ

лана рекогносцировка по Мутинской до

линѣ, вслѣдствіе которой узнали, что

Суворóвъ съ главными силами уже на

ходится на Линтѣ. Массена рѣшил

аттаковать на другой день Розен

берга, который съ3-ью баталіонами, рас

положенными въ двѣ линіи, и нѣсколько

легкихъ орудій, занималъ всю шири

ну Мутинской долины. Французы начали

нападеніе съ 8-10.000 чел. всякаго рода

войска. Русскіе отразили рѣшительно

154ОТО

еди

первый натискъ, потомъ сами бросились

въ штыки и дрались съ отчаянною храб

ростію. Французы, вѣроятно, надѣялись

имѣть здѣсь легкую побѣду, и такъ бы

ли поражены сею неожиданною аттакою,

что обратились назадъ и въ величай

шемъ безпорядкѣ отступили къ Швицу,

оставивъ на мѣстѣ 3 пушекъ и 2.000

чел. убитыми ивзятыми въ плѣнъ. Этотъ

изумительный успѣхъ, при столь невы

годномъ положеніи Русскихъ, должно

fiриписать необыкновенной ихъ храбро

сти и слишкомъ большой самонадѣян

ности Массены, который углубился

въ долину, не занявъ предварительно

высоты. Розенбергъ, по назначенію сво

ему, не могъ воспользоваться пріобрѣ

тенными успѣхами; остался еще день въ

долинѣ, а 4 Октября прибылъ къ Гла

русу. Массена отказался отъ намѣренія

слѣдовать за нимъ, ибо Корсаковъ пови

димому готовился возобновить наступа

тельныя дѣйствія (см. ллать), оставивъ

въ Мутинской долинѣ генерала Мортье

съ 6 баталіонами, для наблюденія. Фран

цузы, чрезъ Эйнзидельнъ, двинулись къ

нижнему Линту, чтобы устремиться про

тивъ„главныхъ Русскихъ силъ, если они

захотятъ прорваться при Везенѣ. Но Су

воровъ ужеоставилъ намѣреніе спустить

ся въ равнину и рѣшился итти въГрау

бинденъ, долиною Зернфтъ. Онъ высту

пилъ В Октября и былъ преслѣдуемъ

до Матта, гдѣ аррьергардъ его силь

нымъ ударомъ снова отбросилъ непрія

теля и не былъ болѣе обезпокоива

емъ. (см. Лейцарскій походъ Суворова)

(Мilit. Сonvers. Leх.) Л. М.

МУП1КЕТЪ, старинное огнестрѣльное

оружіе въ пѣхотѣ, котораго свинцовая

пуля вѣсила 4 лота. Въ 1899 году, по

уменьшеніи Голландцами калибра этого

оружія — 10 свинцовыхъ пуль вѣсили

одинъ фунтъ; впослѣдствіи мушкетная

пуля у Французовъ имѣла только 2 лота,

I а также и у Германцевъ, Датчанъ, Шве
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довъ и Англичанъ. Дальность полета Пу

ли принималась обыкновенно въ 300, ша

говъ. Стрѣльба производилась въ началѣ

посредствомъ фитиля, а потомъ обыкно

веннаго замка. Тяжелое оружіе это вѣси

ло до 15 фунтовъ, а поэтому каждый

мушкетеръ, для удобнаго ношенія и

дѣйствія, имѣлъ подушечку на правомъ

плечѣ, и такъ называемую Фуркету! Или

вильку для прицѣла, да сверхъ того,

особенный, изобрѣтенный Голландцами,

«штильникъ изъ желтой или бѣлой же

сти. Въ послѣдствіи мушкеты вѣсилитоль

ко 10 фунтовъ.

IIIIXIIIКЕТОПИТь. Такъ, по мнѣнію нѣ

которыхъ писателей, назывались сперва

небольшія орудія, бросавшія 20 лотовъ

желѣза или 28 лотовъ свинца, при оди

наковомъ зарядѣ, на 92 шага разстоя

нія. Впослѣдствіи стали давать сіе на

званіе особому роду карабиновъ конни

цы, который отличался отъ обыкновен

ныхъ тѣмъ. что широкій стволъ его

оканчивался въ видѣ продолговатой во

ронки, посредствомъ коей разсыпалъ за

рядъ 10 — 12 кебольшихъ пуль на

довольно значительное пространство. Въ

1760 году Австрійцы вооружили первую

шеренгу своихъ кирасирскихъ полковъ

таковыми мушкетонами, или траубенами

и сохранили ихъ до1809 года, хотя дру

гія войска давно уже перестали упо

треблять ихъ, по недальному полету,

преждевременному разсыпыванію пуль и

вообще слабому дѣйствію сего оружія,

МУП1КЕТЕРЪ. Мушкетерами называ

лись солдаты, вооруженные мушкетами.

О времени и мѣстѣ перваго ихъ сформи

рованія историки несогласны. Въ вой

скахъ Карла У, при каждомъ значкѣ или

ротѣ пѣхоты было по десяти мушкете

ровъ, которые всегда находились впереди

строя, получали ежемѣсячно по 10 гуль

деновъ Ж8110ванья, щ щользовались осо

беннымъ уваженіемъ. Впослѣдствіи чи

сло ихъ было увеличено до 15 челов. Во

время похода Герцога Альбы въ Нидер

ланды, хорошіе мушкетеры почитались

столь важными, что каждый изъ нихъ

получалъ жалованья по 4 червонца. въ

мѣсяцъ и имѣлъ слугу, для ношенія за I

нимъ мушкета. Мушкетеры скоро вве

дены были во всѣхъ арміяхъ, и мало

по-малу замѣнили въ нихъ прежнихъ

гакенщиковъ (Наскепясhutzen), такъ-что,

въ началѣ 17 столѣтія, пѣхотныя войска

состояли только изъ копейщиковъ и муш

кетеровъ;

только половину числа людей, но когда

убѣдились въ пользѣ ихъ, то число это

возрасло до 8 всего войска; таковъ былъ

составъ войскъ въ продолженіевсейТрид

цатилѣтней войны. Впослѣдствіи Шве

ды сдѣлали измѣненіе. Густавъ Адольфъ,

особенно уважая огнестрѣльное оружіе,

облегчилъ значительно мушкеты, и съ

тѣхъ поръ подпорки или фуркеты сдѣла- I

лись уже ненужными. Частымъ обуче

ніемъ войскъ во время лагернаго рас

положенія подъ Шведтомъ и Вербеномъ,

онъ достигъ до того, что стрѣльба изъ

мушкетовъ производилась цѣлыми шерен

гами по командѣ, и заряжаніе дѣла

лось на мѣстѣ, не забѣгая за фронтъ,

какъ это дѣлали Германскіе - мушкетеры.

Не задолго до смерти своей, Густавъ

Адольфъ сформировалъ цѣлый полкъ та

кихъ мушкетеровъ. Въ концѣ 17 столѣ,

тія нынѣшнія ружья замѣнили мушкеты;

сперва во Франціи, а вскорѣ потомъ и

во всѣхъ другихъ арміяхъ.

Еще должно упомянуть, что до фран

цузской революціи и въ царствованіе Лу

довика ХVШ и Карла Х1 часть Француз

ской гвардейской пѣхоты, составленная

псключительно изъ дворянъ, именовалась

королевскими мушкетерами (Мusquetaires

du Кoi) и роты ея различались цвѣтомъ

мундира-Мusquetaires gris, bleuх, горде

еtс. Названіе мушкетеровъ существуетъ

еще и нынѣ во многихъ Нѣмецкихъ вой

скахъ, для обозначенія линѣйной пѣхо

послѣдніе сперва составляли
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ты. (Ноуer's Оeschichte der Кгіеgiuust)

Э. К.

МУП1КЕЛБ, есть деревянный моло

токъ, употребляемый при обдѣлкѣ и

накладываніи такeлажа на мѣсто и при

капфориванія кабаляринга. А. И. «Я,

МѢНДВИРЖЕНІЕТЬ, небольшой го

родъ Седлецкой губерніи Царства Поль

скаго,у соединенія рѣчекъЖныиКржны,

на шоссе изъВаршавы въ Брестъ-Литов

скій, которое на этомъ мѣстѣ дѣлаетъ

большой изгибъ къ югу. Кромѣ шоссе,от

ходятъ пзъ Мѣндзиржыща большія до

роги; къ сѣверу, въЛосицеи Сарнакъ, къ

югу, въ Радзинъ и Парчевъ, къ востоку

въ Ломазы, и оттуда, какъ чрезъ Гощу

въ Коденъ, такъ и чрезъ Пещацъ въ

Терасполь и Брестъ. вышепомянутыя

рѣчки и болота дѣлаютъ подступъ къ

Мѣндзиржыцу съ южной стороны весьма

затруднительнымъ, съ сѣверной, къ селе

ніямъ Жабце, Манье и Кощерики про

стираются открытыя равнины, пересѣ

ченныя только осушительными канавами.

Въ шести верстахъ загородомъ по шоссе

лежитъ на возвышеніи, позади болоти

стаго ручья, село Рогозница.

Битва при с. Кринкахъ и г. Мѣндзир

жыцѣ 16 и 17 Августа 1851 годи.

Въ то время, когда главная Русская ар

мія, подъ начальствомъ Фельдмаршала

Графа Паскевича-Эриванскаго, приближа

лась къ Варшавѣ со стороны Ловича, но

вый Польскій главнокомандующій Гене

ралъ Круковѣцкій отрядилъ два кор

пуса на правый берегъ Вислы, что

бы разбить находившіяся тамъ Русскія

войска, и занявъ пространство до Седль

ца и Плоцка, доставить въ Варшаву

жизненные припасы, въ которыхъ на

чалъ оказываться чувствительный

метатокъ, первый корпусъ, подъ началь

ствомъ Ромарино, состоялъ изъ двухъ пѣ

хотныхъ дивизій (Сѣравскаго и Бѣлин

скаго) и четырехъ бригадъ кавалеріи,

(всего до 2000 чел. съ 42 орудіями), и

IIе

долженъ былъ напасть по Брестскому

шоссе на ГенералаБарона Розена, другой

корпусъ, составленный изъ одной кавале

рійской дивизіи съ ея артиллеріею, и нѣ

сколько пѣхоты, подъ начальствомъ Лу

бѣнскаго, направился въ Плоцкое воевод

ство противъ слабаго отряда Генерала

Дохтурова.

Войска Генерала Барона Розена распо

ложены были тогда слѣдующимъ обра

зомъ: корпусная квартира и главная

часть корпуса въ Дембевелькахъ, имѣя

передовойэшелонъ въ Олшавѣ; авангардъ

Генералъ-Лейтенанта Головина въ Мило

снѣ, съ передовыми постами подъ Пра

гою, въ Зерженѣ и Карчевѣ, для содер

жанія сообщенія съ отрядомъ Генерала

Герштенцвейга, которому поручено было

строить мостъ у Гурѣ Калваріѣ, Сила

корпуса (24 и20 пѣхотная дивизіи, 2-ая

бригада С Уланскойи два полка казаковъ)

не превосходила 10.000 чел. съ 42 ору

діями; сила авангарда (четыре полка 7

и одинъ 23 пѣхотнойдивизіи, 1-ая бригада

6 Уланской и 2 казачьи полка) дохо

дила до 6.600 чел. при 92 пушкахъ Ге

нералъ Розенъ имѣлъ предписаніе ста

раться выманить сколько можно болѣе

непріятельскихъ войскъ изъ Варшавы, и

отступать потомъ къ сторонѣ Седльца,

или же содѣйствовать аттакѣ Варшавы

нападеніемъ на Прагу.

10 Августа Ромарино вышелъ изъ Пра

ги и поворотивъ чрезъ Саскую Кемпу на

Зерженъ и Карчевъ, выгналъ, а частію и

захватилъ въ плѣнъ, стоявшіе тамъ Рус

скіеотряды; изъ Корчева онъ направился

чрезъ Осецкъ, и Гарволинъ къ Зелехову

въ обходъ лѣваго фланга Барона Розена „

который отступилъ между-тѣмъ въ Калу

шинъ и за р. Костржинъ, а Ген. Головинъ

въ Минскѣ. Получивъ тутъ вѣрныя извѣ

стія о направленіи Ромарино, 6 корпусъ

и авангардъ его двинулись 15 числа къ

Латовичу и Сточеку въ намѣреніи атта

ковать мятежниковъ съ фланга; н0 уз
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вавъ отъ посланныхъ къ Зелехову партій

о превосходствѣ ихъ силъ и стремитель

номъ наступленіи къ Лукову, въ тылъ

Русскаго корпуса, Баронъ Розенъ поворо

тилъ къ Розѣ и проселочною дорогою

чрезъ Гренжовку достигъ, 16 Августа въ

полдень, до селаКринки въто самое время,

когда Поляки вступали въ Луковъ. Аван

гардъ Генерала Головина остановился

въ Кранкахъ для удерживанія дальнѣй

шаго наступленія Ромарино, Розенъ съ

главными силами корпуса продолжалъ от

ступленіе свое къ Мѣндзиржыцу, оста

вивъ однакоже эшелоны въ Вѣржцыкахъ

п Высокинѣ.

Въ 6 часовъ вечера Поляки выступили

изъ Лукова противъ авангарда Генерала

Головина, который, не смотря нато, что

онъ былъ вчетверо слабѣе непріятеля,

хладнокровно ожидалъ ихъ у опушкѣ лѣ

са, лежащаго противъ селенія Кринки

Пѣхота стояла въ самомъ лѣсу, Татарскій

Уланскій полкъ и казаки были на правомъ

флангѣ, 2 эскадрона Польскаго Уланска

го и два баталіона Муромскаго пѣ

хотнаго полковъ въ резервѣ. Непріятель,

открывъдѣло сильною канонадою иустре

милъ три полка кавалеріи на нашъ пра

вый флангъ, но былъ остановленъ муже

ствомъ Татарскихъ уланъ и, подоспѣв

шихъ на подкрѣпленіе ихъ, двухъ бата

ліоновъ 13 и 14 егерскихъ полковъ, ко

торые отбилитри отважныя аттаки поль

ской конницы. Между-тѣмъ начало тем

нѣть и авангардъ отступилъ въ совершен

номъ порядкѣ къ Вѣржцикамъ, гдѣ былъ

подкрѣпленъ тремя полками 6-го корпуса,

Поляки напирали стремительно съфронтаи

вътожевремя старались обойти авангардъ

слѣва, направляясь лѣсами на Виловы; но

онибыли открыты иудержаны бросившим

ся туда съ охотниками АВ егерскаго полка

Генеральнаго-Штаба Полковникомъ Баро

номъ Зедделеромъ и послѣдовавшею за

нимъ бригадою Генералъ-Маіора Фези;

причемъ самъ Ромариво, предпринявъ

рекогносцировку въ темнотѣ ночи, едва

не былъ взятъ въ плѣнъ. Потеря нашего

авангарда, сражавшагося въ продолже

ніе нѣсколькихъ часовъ съ примѣрнымъ

мужествомъ и хладнокровіемъ противъ не

сравненно сильнѣйшаго непріятеля, про

стпралось до 20 офицеровъ и 460 ниж

нихъ чиновъ, но онъ не лишился ни од

ного орудія, или другаго трофея, хотя

былъ нѣсколько разъ окруженъ непрія

тельскою конницею и принужденъ про

биваться штыками.

17 Августа по утру, 6 корпусъ распо

ложился въ позиціи у Мѣндзиржыца.

Генералъ Головинъ занималъ самый го

родъ и устроенныяпо ту сторонурѣчекъ

баттареи; 24 и 23 дивизіи стояли между

Варшавскимъ шоссе и дорогою къ Маньи,

впереди ихъ проходила глубокая, ощу

тительная канава; конница была сосре

доточена на правомъ крылѣ. Позиція эта,

непристунная съ лѣваго фланга, доволь

но защищенная съ фронта, вовсе не была

прикрыта справа. Ромарино не замедлилъ

воспользоваться этимъ обстоятельствомъ,

Онъ занялъ Барона Розенафронтальными

аттаками, а между-тѣмъ послалъ сильную

колонну войскъ влѣво на Манье и Коше

рики, чтобы обойти С-й корпусъ и стать

въ тылу его у Рогозницахъ, чему не ма

ло способствовало лѣсистое мѣстоположе

ніе и вышеозначенный изгибъ шоссе. Ге

нералъ Баронъ Розенъ, во исполненіе

предписанія Фельдмаршала—не вступать

въ дѣло съ превосходнымъ въ силахъ ве

пріятелемъ, — началъ отступать, когда

донесли ему о занятіи Рогозницы мятеж

никами. Онъ отправилъ туда Генерала

Вершаховскаго съВолынскимъ и Замоскимъ

пѣхотн. 43егерскимъиВолынскимъ улан

скимъ полками, ноони были стремитель

но аттакованы, приперты къ болоту и

частію разсѣяны, частію пстреблены го

раздо сильнѣйшимъ непріятелемъ; Ге

нералъ Верпаховскій, Полковникъ Графъ

оруркъ, многіе штабъ и оберъ-офи
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церы и до 1000 чел. нижнихъ чиновъ Iры, какого-либо рода величинъ, сдѣланъ,

въ плѣнъ и

Въ то же время дивизія

Сѣравскаго ударила на Мѣндзиржыцъ и

всю линію 6-го корпуса, но была отбита

убійственнымъ огнемъ Русской пѣхоты и

артиллеріи. Къ вечеру Розенъ, видя пря

мую линію отступленія пресѣченною не

пріятелемъ, обратился черезъ Мирозинъ

и Козлы къ Ломазамъ, куда прибылъ 18

числа къ обѣду, а на слѣдующій день,

чрезъ Пещацъ, достигъ Терасполя. Гене

ралъ Головинъ держался нѣсколько ча

совъ въ Мѣндзпржыцѣ и потомъ пошелъ

за главнымъ корпусомъ. Поляки преслѣ

довали слабо и 19 Августа достигли

только до Пшщаца. 20 числа они заняли

авангардомъ своимъ Малашевичи, от

куда, ночью на21 число, небольшой лету

чій отрядъ пробрался даже въ Терасполь,

и встревоживъ 6-й корпусъ, отступилъ ,

какъ и всѣ силы Ромарино къ Біалѣ и

далѣекъ Седльцу. Тамъ получено было из

вѣстіе о паденіи Варшавы, которое Ро

марино, безъ сомнѣнія, ускорилъопромет

чивымъ своимъ наступленіемъ до Бреста.

и происшедшею оттого невозможностію

возвратиться въ столицу для содѣйствія

при ея защитѣ. (См. статью Польская вой

на 1831 года). Л. .1. Л. З.

МѢРА, величина, служащая для опре

дѣленія другихъ величинъ одного съ нею

рода. Такъ напримѣръ: сутки, часъ, ми

нута и пр. суть мѣры, служащія для из

мѣренія времени : дюймъ, футъ, сажень

п проч. мѣры пространства; золотникъ,

фунтъ, пудъ и пр. мѣры вѣсовъ. Подоб

нымъ образомъ въ каждомъ родѣ вели

чинъ находятсясвои мѣры. Выборъ мѣры

какого-либо рода величинъ совершенно

произволенъ; но стараются избрать та

кую, которая бы была постоянна и не

могла измѣняться отъ времени или об

стоятельствъ, и притомъ могла бы удоб

но измѣрять всѣ другія величины того

же съ нею рода. Если выборъ одной мѣ

были взяты

часть обоза.

захвачена 1 то другія мѣры составляютъ нѣкото

рую, опредѣленную часть этой нор

мальной мѣры, или состоитъ изъ пѣсколь

кихъ величинъ этой мѣры. Такъ обраще

ніеземлиоколоосидаетъ постояннуюи не

измѣняемую мѣру времени— сутки; 24

часть сутокъ составляетъ часъ-другую,

меньшуюмѣру времени; а 365 дней даютъ

годъ — новую большую мѣру времени,

За нормальную мѣру пространства при

нимаютъ во Франціи десяти-миліон

ную часть дуги Парижскаго меридіа

на, простирающейся отъ полюса къ эк

ватору, и называютъ ее метромъ. Эта

мѣра, какъ видно, происходитъ отъ нор

мальной мѣры, представляемой намъ при

родою, именно отъ четверти окружности

земнаго меридіана, которая постоянна и

неизмѣнна. Тысячная часть метра, или

миллиметръ, составляетъ меньшую мѣру

пространства. — У насъ за нормальную

мѣру пространства принимается футъ, ко

тораго опредѣляется отношеніе къ мет

ру и, слѣдовательно, отношеніе къ чет

верти окружности земнаго меридіана. Отъ

фута происходятъ уже другія мѣры про

странстваили линій, напримѣръ: 12 часть

«ута будетъ дюймъ, а7 футовъ составятъ

сажень. Мѣры поверхностей или квадрат

ныя, происходятъ отъ мѣръ пространствъ

или линѣйныхъ мѣръ, напримѣръ: квад

ратный футъ будетъ квадратъ, у котораго

каждая сторона равна футу. Мѣры вмѣсти

мостейтакже получаютъ посредствомъ ли

нѣйныхъмѣръ, напримѣръ: кубъ, котораго

сторона одинъ футъ, можетъ составить

нормальную мѣру вмѣстимостей или ку

бическую мѣру. Для опредѣленія нор

мальной мѣры вѣса можетъ служить ко

личество перегнанной воды, заключенное

въ извѣстную кубическую мѣру, напр. въ

кубическій футъ. Отъэтихъ нормальныхъ

мѣръ, чрезъ простое раздробленіе или

умноженіе ихъ, получаютъ другія, мень

шія или большія мѣры. Помощію этихъ
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нормальныхъ мѣръ можноуже опредѣлить

нормальныя мѣры и для величинъ дру

гаго рода. Напримѣръ: нормальная мѣра

вещественныхъ монетъ должна СОСТОЯТѣ

изъ опредѣленнаго по вѣсу количества

извѣстнаго металла. С. И. Л.

МѢСТНИЧЕСТВО, какъ и самое сло

во означаетъ, было состязаніе, расчетъ

о правѣ на мѣста и должности по служ

бамъ военной, придворнойи гражданской,

Это право основывалось не на личныхъ

способностяхъ,илизнаменитыхъзаслугахъ

состязателей, но на старшинствѣ долж

ностей цѣлаго рода и поколѣнія; а отъ

того часто самый неспособный воевода,

имѣя предковъ и родственниковъ, кото

рые занимали высшія должности, по пра

виламъ мѣстничества,бралъ преимущество

предъ тѣмъ, кто не имѣлъ подобнаго

рода архивныхъ доказательствъ на свое

предпочтеніе.

Первые слѣды мѣстничества встрѣча

ются при Димитріи Донскомъ, возвысив

шемъ Москву; совершенно же развилось

оно при Іоаннѣ П1, 9), размножилось при

сынѣ его Василіѣ, и содѣлалось настоя

щимъ государственнымъ учрежденіемъ при

Іоаннѣ Грозномъ, который письменнымъ

закономъ указалъ оному правила и пре

дѣлы.—Можно ли (пишетъ Бутурлинъ)

осуждать въ безпечности и послабленіи

Государей, отличившихся необыкновенною

(4) Первый примѣръ развившагося

мѣстничества упоминается въ нашихъ

лѣтописяхъ въ 1800 году: бояринъ Юрій

Захарьевичъ, прапрадѣдъ Царя Михаи

лаѲеодоровича, отказывался отъ началь

ства въ сторожевомъ полку, потому-что

не полагалъ себя меньше начальствовав

шаго большимъ полкомъ, Князя Даніила

Щеки, хотя сей происходилъ отъ Вели

кихъ Князей Литовскихъ, а по бабкѣ

своей былъ двоюроднымъ племянникомъ

Государя,

дальновидностію и чрезвычайною твер

достію, часто доходившею даже до лю

тости? не должно ли, напротивъ того,

полагать, что Государи сіи сами желали

введенія мѣстничества, не безъ важныхъ

на то политическихъ причинъ, которыя

даже и угадать не трудно? Стоитъ толь

ко вспомнить, что главнѣйшимъ государ

ственнымъ дѣломъ того времени было

водвореніе единодержавія, начатое уже

покореніемъ Князей удѣльныхъ. Для

упроченія онаго, нужно было уничиже

ніе ихъ потомковъ, и Московскіе Госу

дари, съ свойственною имъ проница

тельностію, избрали для сего орудіемъ

мѣстничество. Такъ - какъ служба въ

Московскомъ войскѣ была первою обя

занностію покореннаго удѣльнаго Князя,

то неминуемо онъ долженъ былъ нахо

диться подъ начальствомъ боярина, коему

ввѣрено было войско. Сію случайную под

чиненность старались обратить въ посто

лнную. Есть врожденное чувство, даже и

въ наше время въ сердцахъ не совсѣмъ

угасшее, по коему сынъ знатнаго санов

ника считаетъ себя выше сына чиновни

ка, подъ начальствомъ отца его служив

шаго. Основываясь на семъ, мѣстничество

постановило правиломъ, что когда кто

начальствовалъ надъ кѣмъ, то сынъ на

чальствовавшаго не можетъ безъ позора

находиться на службѣ "ниже сына того,

кто былъ подчиненъ отцу его. Такимъ

образомъ въ новоучреждаемой въ ХVП вѣ

кѣ аристократіи для подавленія преж

нихъ знатнѣйшихъ родовъ, Квашнины,

Бутурлины, Воронцовы, Шереметевы и

многія другія дворянскія фамиліи, всту

пили на высшую степень достоинства

предъ князьями Долгорукими, Лобановы

ми, Гагариными и прочими потомками

Рюрика. Въ семъ положеніи могли ли сіи

еще мечтать о правахъ своихъ на пре

” столъ великокняжескій?

Мѣстничество было учрежденіе доволь

но многосложное. Воинскія и придворныя
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должности раздѣлялись на разныя сте

рыя достоинства. Такъ напримѣръ: пер

вый воевода большаго полка, то есть

главнокомандующій, почитался степенью

выше перваго воеводы правой руки, а

ей степенью выше перваго воеводы Пе

редоваго полка, и слѣдственно первый

воевода большаго полка былъ уже двумя

степенями выше перваго воеводы Пере

доваго полка, и такъ далѣе. Также не

ggt единовѣя одного отца ПОЛЬВОВ81.1ИСѣ

одинакимъ старшинствомъ. Напротивъ то

го, если взять въ примѣръ двухъ отцевъ

А и В, изъ коихъ у А было три сына

Б. г и д, а у Б: также три сына Е,ЖиЗ

В. Г. Д. Е. Ж. З.

и положить, что А былъ выше Б одною

степенью, то в будетъ имѣть преимуще

ство одной же степени надъ Е, двухъ

степеней надъ Ж и трехъ надъ З; Гбу

детъ равенъ Е и одною степенью выше

Ж, и двумя степенями вышеЗ; наконецъ:

Д будетъ одною степенью ниже Е, ра

венъ Жц одною степенью вышеЗ.—Лег

ко себѣ вообразитъ, что въ многочислен

ныхъ семьяхъ расчеты сіи производили

довольно запутанности, и часто лишали

правительство возможности употреблять

людей по мѣрѣ ихъ дарованій. Но сіи не

удобства, хотя и дѣйствительныя, были

преувеличены писателями, всегда и безъ

всякой разборчивости охулявшими мѣст

ничество. Въ важныхъ случаяхъ, гдѣ го

сударственная польза требовала "болѣе

имѣть въ виду настоящее достоинство

лицъ, чѣмъ воспоминаніе о заслугахъ

предковъ, Парь останавливалъ дѣйствіе

мѣстничества, приказывая служитъ безъ

мѣста. Тогда никто не могъ отказаться

поступитъ подъ начальство къ тому,

надъ кѣмъ имѣлъ старѣйшинство, но за

то такого рода случаи записывались въ

разрядахъ съ отмѣткою, чтобы оными

никогда не руководствоваться, а считать

ихъ дѣйствіями небывалыми и, слѣд

ственно, оставлявшими всѣхъ чиновни

ковъ при прежнемъ ихъ старшинствѣ.

Хитро-сплетенный механизмъ сего глубо

кообдуманнаго учрежденія дѣйствовалъ

такъ удачно, что одного вѣка достаточно

было для довершенія униженія княже

скихъ родовъ безъ всякихъ самопроиз

вольныхъ и угнетательныхъ мѣръ.

Затокаждоезнаменитое длягосударства

событіе: торжественные праздники, цар

скіе выходы и царскіестолы, церемоніалы

при представленіи посланниковъ и проч.

влекли за собою споры, неудовольствія,

судебное разбирательство по мѣстниче

ству. Случалось, что когда государство

гибло отъ нашествія непріятельскаго,

воеводы спорили о старшинствѣ. За не

правильное мѣстничество,ихъ сажали въ

тюрьму; выдавали головою, гдѣ обвинен

ный долженъ былъ униженно проситъ

прощенія у обиженнаго, и не вставать

до тѣхъ поръ, пока онъ, не вычтя ему

всѣхъ своихъ неудовольствій и оскорбле

ній, не подниметъ его и не скажетъ:

«повинной головыимечъ несѣчетъ; Богъ

тебя проститъ!» били батогами, взыски

вали безчестье въ пользу обиженнаго;

сажали въ желѣза, наказывали кнутомъ,

ссылали въ Сибирь.

Въ мѣстничествѣ скрывается одна

изъглавнѣйшихъ причинъ нашихъ неудачъ

въ древнихъ войнахъ. Воеводы, получивъ

назначеніе къ походу или нападенію на

непріятеля, не тотчасъ приступали къ

выполненію сего, нопервоначально справ

лялись съ своими разрядами, случаями,

не подчиНІЯЛИСЪ ЛИ ОНи "такимъ воево

дамъ, которыхъ предки или они сами въ

меньшихъ”должностяхъ бывали. Въ про
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тивномъ случаѣ, открывались жалобы, не- ,

удовольствія, переписка; дѣло длилось, а

непріятели не дремали. Предразсудокъ сей

такъ былъ силенъ,чтомногіе соглашались

скорѣе лишиться жизни, нежели посту

пить подъ начальство къ тому, который

по мѣстничеству не имѣлъ на сіе права,

говоря, что отраднѣе имъ будетъ умереть

нежели выполнитьэту волюцарскую; что

назначеніе сіе обезчеститъ нетолько ихъ

самихъ, но весь пахъ родъ и поколѣніе,» и

затѣмъ въ это же время просили суда и

обороны на того, кому они подчинялись,

или съ которыми сравнены по службѣ.

Борисъ Ѳедоровичъ Годуновъ, удосто

вѣрившись опытами въ продолженіе двухъ

предъидущихъ царствованій о происхо

дившихъ безпорядкахъ отъ мѣстничества,

при вступленіи своемъ на Россійскій пре

столъ, приказалъ помѣстить, между про

чимъ, въ избирательномъ актѣ, учинен

вомъ 1898 Августа 1: «Чтобы какъ кому

Государь Царь и Великій Князь Борисъ

Ѳедоровичъ всея Русіи, на своей Госу

даревѣ службѣ и у всякаго дѣла гдѣ ко

му быти велятъ, такъ тому и быти; и

боярамъ, приказнымъ людемъ и дьякомъ,

въ разрядныхъ и въ земскихъ дѣлѣхъ

кручины не приносити ни которыми дѣ

лы, ни которою хитростію.»

Но не смотря на столъ положительное

и ясно изложенное отрицаніе отъправъ по

мѣстничеству, бояреи воеводы продолжа

ли спорить объ ономъ, и Борисъ Ѳедоро

вичъ долженъбылънеоднократнозанимать

ся разборомъ ихъ распрей.

Со вступленія на Россійскій престолъ

благословеннаго Дома Романовыхъ, пред

разсудокъ сей началъ понемногу унич

тожаться. Царь Михаилъ Ѳедоровичъ

положилъ основаніе къ тому, какъ видно

изъ соборнаго дѣянія объ уничтоженіи

мѣстничества и повелѣнія: «чтобъ, во

всѣхъ его царскихъ дѣлахъ, для лучшаго

устроенія и согласія, быти Палатнымъ и

всякихъ чиновъ людямъ безъ мѣстъ.»

То же самое повелѣлъ Царь Алексѣй

Михайловичъ въ войнѣ съ поляками и

Шведами, но между-тѣмъ оставалось еще

обширное поле, по другимъ службамъ и

назначеніямъ, охотникамъ до счетныхъ

дѣлъ удовлетворять мелочное самолюбіе

производствами оныхъ. наконецъ царь

Ѳедоръ Алексѣевичъ, чтобъ положить ко

нецъ сему злу: Соборнымъ дѣяніемъ въ

7190 (1682) году онъ уничтожилъ

мѣстничество, приказавъ разрядныя кни

ги и дѣла по мѣстничеству предать

сожженію, а въ замѣнъ того повелѣлъ

составить въ Разрядѣ родословныя книги.

(Русскій Историческій Сборникъ, изд.

Московскимъ Обществомъ Исторіи, т. щ,

Судебникъ"Татищева;—ДревняяРоссійская

вильна-Акты археографическающем

—Исторія смутнаго времени). Н. В. С.

МѢСТНОСТЪ. Подъ этимъ названіемъ

обыкновенно разумѣютъ поверхность ка

кого-либо земнаго пространства со всѣ

ми многоразличными ея видоизмѣненія

ми. Наука о Мѣстности (Тerrain-Lehre),

имѣющая цѣлью изслѣдованіе мѣстныхъ

свойствъ и вліянія оныхъ на военныя

дѣйствія, вообще раздѣляется на двѣ ча

сти, изъ которыхъ одна, заключающая

въ себѣ изслѣдованіе въ военномъ отно

шеніи мѣстныхъ свойствъ края, въ глав

ныхъ чертахъ, называется Военною Гео

графіею (см. слово); а другая, входящая въ

подробноеобъясненіе видоизмѣненій мѣст

ности, именуется Топографіею (см. слово)

Различныя свойства мѣстности оказы

ваютъ постоянно вліяніе, какъ въ отно

шеніи къ общимъ соображеніямъ, обви

мающимъ собою значительныя простран

ства, такъ,и въ отношеніи къ тактиче

скимъ дѣйствіямъ, имѣющимъ кругъ болѣе

ограниченный. Вліяніе мѣстности оказы

вается, какъ на способъ веденія войны,

такъ на ходъ и результаты военныхъ

дѣйствій; изъ того явствуетъ необходи

мость внимательнаго и многосторонняго

изученія какъ общаго характера мѣстно
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сти театра войны, такъ и частныхъ ея

видоизмѣненій. Дѣйствія великихъ пол

ководцевъ всѣхъ временъ отличаются ис

куснымъ примѣненіемъ къ мѣстности,

Мѣстность есть самая полезная книга для

военнаго человѣка:-говоритъ Ллойдъ. Зна

менитый авторъ-полководецъ, Эрцгерцогъ

Карлъ, основываетъ всѣ правила веденія

войныпреимущественно назависимости во

енныхъ соображенійи дѣйствій отъконфи

гураціи и свойствъ мѣстныхъ предметовъ,

Различныя средства, для полученія яс

ваго понятія о мѣстныхъ свойствахъ

странъ въ различныя эпохи служившихъ

театрами военныхъ дѣйствій, состоятъ: I

во-1-хъ, во внимательномъ изученіи во

енной исторіи; во-2-хъ, въ немногихъ

военно-географическихъ описаніяхъ те

атровъ войнъ; въ-3-хъ, въ военныхъ

обозрѣніяхъ края,производимыхъ въ мир

ное время, либо въ тылу дѣйствующей

арміи. Военныя обозрѣнія не только мо

гутъ ознакомить съ частными свойства

ми какой-либо страны, но и дать поня

тіе о постоянныхъ законахъ конфигура

ціи мѣстности. Но всѣ эти средствавесь

ма недостаточны для того, чтобы дать

подробное понятіе о всѣхъ мѣстныхъ

предметахъ, могущихъ оказывать вліяніе

на тактическія дѣйствія въ этомъ от

ношеніи, ни военно-географическія опи

санія, ни самыя подробныя топогра

фическія карты не могутъ считаться до

статочными,ипотому необходимоповѣрять

и дополнять ихъ посредствомъ рекогносци

ровокъ (см. слово), производимыхъ вътоса

мое время, когда предполагается присту

пить къ исполненію дѣйствій. М. Л. Б.

МѢСТНОСТЪ.Всякая мѣстностьимѣетъ

свой отличительный характеръ. Главные

предметы, означающіе его, суть неров

ности, воды, поросли, поселенія.

Разсматривая каждый изъ сихъ предме

товъ въ особенности, мы видимъ и что,

кромѣ различія, существующаго между

означенными родамиихъ, есть ещедругое

и весьма значительное, зависящее отъ

частныхъ свойствъ сихъ предметовъ, ибо

да у ва
12 „ Л О

5 1 а) Мѣстоположеніе гористое 1 39пелія,проходы

41. 5 14) - волнистое) 9

9 11)выпуклости на 5 . .IV,тнежду горами и

417 """"""""; 14) - холмистое 1 5

А) неровности 1). 3 14) - плоское 1 Вскалами и др.

4V, 4 I, У 4

4 I 2 1 а) долины

4 I I I 1 1) лощины

414) «назны 3, 4 с) овраги

3 I d) рытвины

5 1. е) ямины и котловины.

Гот

12) стоячія

В) Воды

3) болота

У.

а) большія рѣки

Б) малыярѣки илирѣчки

с) ручья

а) моря

6) озера

с) пруды

ютъ«т»«т»;

b)въотношеніи ихъ порослей

на нихъ; мосты, бро

ды и вообще всякія

переправы,

ДНО песчаное

ДЕНО IIДохватое

покрытыя осокою

и ухами

ль „Лобзоло

» дѣлоодаль
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„11ственные

хвойные (красные)

мѣшаные (черные)

густые и дремучіе

рѣдкіе

молодые

старые

примѣч. каменныя, деревян

IIЬIII.

а) по роду

1) лѣса

С) Поросли 1) по качеству

а) собственно кустарники

2) кустарники

b) лѣсные кустарники

а) города

мыя селенія
19 с) села и деревни

d) отдѣл. зданія

10) поселенія Уe) сообщенія

а) большія дороги

b) малыя

с) тропинки

а) поля

3) Обработывае

мыя земли

газе

У

2

Б) луга

с) выгоны

d) пустыри, сады, огороды и проч.

Такъ-какъ всѣ сіи предметы, по част

нымъ свойствамъ своимъ, могутъ имѣть

различную степень важности въ военномъ

отношенія, то при военныхъ съемкахъ и

рекогносцировкахъ, необходимо прини

мать въ соображеніе не только всѣ про

тяженія сихъ предметовъ, но, помѣрѣ воз

можности, и самыя частныя ихъ свойства.

Всѣже предметы, представляемые мѣст

ностію, обозначаются на планахъ посред

ствомъ рисовки, слѣдовательно для точ

нѣйшаго выраженія оныхъ,рисованіе или

вычерчиваніе сихъ предметовъ должно

быть сколь можно болѣесистематическое.

Для сего изобрѣтены и утверждены

въ генеральныхъ штабахъ армій особые

условные знаки (см. это) для изображе

нія водъ, лѣсовъ, селеній и проч. Отно

сительно же изображенія на планахъ не

ровностей мѣстоположенія, существуютъ

различныя системы сптуаціи. Самая упо

требительная изъ нихъ, принятая и у

насъ, есть система Лемана. (См. Лелань

Л. Л. Л. Л.и его система ситуаціи.)

МѢСТО въ морскомъ языкѣ имѣетъ

слѣдующія значенія: 1) мѣсто сраженія

есть часть моря, гдѣ происходило сраже

ніе между флотами; 2) мѣсто корабля на

картѣ есть точка на морѣ, гдѣ корабль,

по наблюденіямъ или посчисленію, нахо

дится; 3) войти въ свое мѣсто, удержатъ

мѣсто въ линіи значитъ слѣдовать или

находиться за тѣмъ кораблемъ, за кото

рымъ предписано отъ Адмирала держать

ся; 4) садить или тянуть веревку до мѣ

ста, значитъ тянутъ столько, сколько

нужно длясовершенія какого-либо дѣйст

вія, и т. д. А. Л. З.

МѢСЯЦОСЛОВЪ или Календарь,—пра

вило счисленія времени, или распредѣле

ніе времени на большіе и меньшіе періо

ды, для удобности его счисленія; также

таблица или книга, показывающая ва

одинъ, или на нѣсколько годовъ поря

докъ дней, недѣль, мѣсяцовъ, праздниковъ

и пр.

Видимое обращеніе солнца и луны

еще въ благословенное время золотаго
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вѣка служило основаніемъ времясчисле

вія. Первые жители земли прежде всего

начали замѣчать, сколько разъ благодѣ

тельное солнце скрывалось отъ нихъ и

являлось снова, для возбужденія дѣятель

ности во всемъ живущемъ. Числомъ по

явленій этого свѣтила они считали время

своего существованія. Такъ произошло

счисленіе времени сутками,

Едва солнце скрывалось отъ взоровъ

смертныхъ, величественноесвѣтилоночи—

луна привлекала вниманіе нашихъ праот

цевъ; они съ пзумленіемъ смотрѣли на

чудесныя и непостижимыя тогда измѣ

венія луны. Наблюдательный взоръ ихъ

прежде всего замѣтилъ, что между-тѣмъ

какъ луна переходитъ отъ одного изъ

четырехъ главныхъ ея видовъ къ друго

му, солнце семь разъ скрывало отъ нихъ

благодѣтельные свои лучи, и что отъ од

ного появленія луны до другаго того же

вида, солнце двадцать девять или трид

чть тѣ ихъ остаю: тотъ, основы

ваясь на этой видимости, люди начали

считать время семидневными недѣлями

и лунными мѣсяцами, начиная новый

мѣсяцъ съ каждаго полнолунія или ново

лунія. Такимъ образомъ произошло наз

ваніе Мѣсяцослова, илисчисленіе времени

мѣсяцами; но когда этотъ образъ счисле

вія времени недѣлями и мѣсяцами, удоб

вѣйшій нежели счетъ сутками, введенъ

въ употребленіе — неизвѣстно.

Хотя прародители рода человѣческаго

жили въ такихъ странахъ, гдѣ во време

вахъ года не бываетъ такой чувстви

тельной разности, какъу насъ, однакожъ

они не могли не замѣтить, что бываетъ

время, въ которое,при благопріятной по

годѣ, всѣ произрастенія начинаютъ цвѣ

сти, достигаютъ своего полнаго разви

тія, даютъ плодъ, красуются полною

жизнію, и потомъ умираютъ, и не преж

ле оживляются опять, какъ съ возвраще

ніемъ снова того благопріятнаго времени.

Это время, или весна, съ наступленіемъ

Томъ 1Х,

которой обновляется вся природа, че

видно, было для младенствующихъ наро

довъ самымъ вожделѣннымъ временВ9III

лунь, мѣсяцъ тотченіемъ «на

казалась имъ болѣе свѣтлою, болѣе вели

чественною, чѣмъ въ другое время. Че

этому при появленіи луны весною, чтó

начинали новый счетъ мѣсяцовъ. Отсюда

произошли лунные годы. Способъ «чч

нія времени лунными мѣсяцами и голая?

былъ въ употребленіи почти у всѣхъ

древнѣйшихъ народовъ, даже и теченіе

это лунное счисленіе употребляютъ Ве

рея, Китайцы и другіе восточные наро

ДЫ.

Удостовѣрясь впослѣдствіи, что возвра

щеніе временъ года происходитъ непо

средственно отъ обращенія солнца, древ

ніе наблюдатели ввели въ употребленіе

исчислять время солнечными годами, лю

лагая въ каждомъ 368 дней. Счисленіе

это называютъ солнечнылѣ 3. Начало 619

употребленія относятъ за 1000 лѣтъ 49

Р. X.

Римляне, которые были нѣкогда зако

нодателями всей вселенной, начали свое

счисленіе съ основанія Рима за 964 г. до

Р. Х., считая въ году 10 мѣсяцевъ по 30

дней въ каждомъ. Но счисленіе это было

такъ невѣрно, что еще тогда, спустя

только 30 лѣтъ, перемѣнили его и нача

ли считать время годами, состоящими

изъ 12 мѣсяцовъ; каждый мѣсяцъ они

дѣлили на три неравныя части. У Рим

лянъ только однимъ первосвященникамъ

было извѣство правило, на которомъ ос

новывалось ихъ времясчисленіе. Перво

священники имѣли обязанность объявлятѣ

народу, съ наступленіемъ перваго дня

каждаго мѣсяца, сколько въ немъ будетъ

какихъ дней и въ какія числа будутъ

праздники и народныя собранія. Первый

мѣсяцословъ былъ обнародованъ въ Римѣ

въ 391 г. до Р. Х. и постепенно совер

шенствовался; послѣ въ этомъ календарѣ

былъ принятъ лунный годъ, состоящій

120
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изъ 13 лунныхъ обращеній относительно 1дили невътѣ числа мѣсяца, какъ прежде

звѣздъ, или 536 дней. Для согласія этого

года съ солнечнымъ годомъ, которымъ

опредѣляются времена года, къ первому

прибавляли, по произволу первосвящен

никовъ, еще нѣсколько дней. Такія про

извольныя прибавки до того запутали

счисленіе, что когда вздумали ввести

вѣрное счисленіе, то послѣдній годъ

прежняго календаря вышелъ въ 433

дней.

1Олій Кесарь „ за 46 лѣтъ до Р. Х.,

возстановилъ порядокъ въ календарѣ;уза

ковилъ считать три года сряду въ 365

дней, а четвертый въ 368 дней. Этотъ

четвертый годъ названъ високоснымъ, а

предшествующіе ему три года, по 363

дней, назвали простыми. Считая всегда

три года сряду простыми, а четвертый

високоснымъ, счисленіе продолжаетсябез

прерывно. Такимъ образомъ явилось 10лі

анское счисленіе или старый стиль и К9лі

анскій календарь. Христіанскою Церковью

этотъ календарь припятъ на Никейскомъ

соборѣ въ 398 г. по Р. Х., и положено

годы по Р. Х., которые дѣлятся безъ ос

татка на 4, считать високосными, а про

чіе простыми По введеніи Юліанскаго

счисленія, Римляне мѣсяцъ раздѣляли на

дни Календъ, дни Нонъ и дня Идусовъ.

Иногда, вмѣсто слова новый мѣсяцъ, они

говорили новыя календы, и счетъ календъ

называли календаремъ; это названіе оста

лось и теперь. КОліанскій календарь по

нынѣ въ употребленія въ Россіи и въ

другихъ земляхъ Греческаго исповѣ

данія. "

Основаніемъ Юліанскаго календаря бы

ло предположеніе, что солнечный годъ

состоитъ изъ 365дней 6 часовъ, между

тѣмъ-какъ истинная величина года 568

дней 6 час. из м. 47 I сек. эта разность

при началѣ введенія Юліанскаго кален

даря была не замѣтна; но чѣмъ далѣе,

тѣмъ дѣлалась ощутительнѣе и обнару

акцлась тѣмъ, что равноденствія прихо

такъ въ 1882 годувесеннееравноденствіе

было 11 Марта, между-тѣмъ-какъ во вре

мя Никейскаго собора, въ 325 году, оно

было 21 Марта. Столь значительная раз

ность не могла быть болѣе пренебрегае

ма, почему Папа Григорій ХП1, желая

согласить гражданское счисленіе съ ис

тиннымъ солнечнымъ, рѣшился, по совѣ

ту многихъученыхъ, возвратить весеннее

равноденствіе на 21 Марта, и для этого

повелѣлъ всѣмъ, которыяпризнавали его

власть, вдругъ убавить пзъ календаря 10

дней, и вмѣсто 5Октября 1882 года счи

тать 13Октября, такъ-чтовесеннее равно

денствіе изъ года уже было опять за

Марта. Но чтобъ и впредьвесеннее равно

денствіе не удалялось отъ 21 Марта,

и продолжалось согласіе лѣтосчисленія

«ъ листътотъ тота,»,

ложитъ въ юмымъ тлетитъ во

та «чть чть, что, по

во, которые въ юминскомъ каленый

должны быть високосными, считать про

стыми, а 2000 годъ опять високоснымъ,

и впредь продолжать послѣдніе годы

трехъ столѣтій считать простыми, ачет

вертаго столѣтія послѣдній годъ висо

коснымъ, прочіе же годы считать какъ

въ Юліанскомъ календарѣ. Это исправ

ленное счисленіе называютъ Григоріан

скилѣ счисленіемъ или новымъ синдилемѣ, а

книгу, распредѣляющую время по этому

счисленію— Григоріанскимъ календаремъ.

Григоріанскій календарь съсамаго 1882

года былъ введенъ во всѣхъ Католиче

скихъ государствахъ; но Протестантскія

приняли его только въ 1781 и 1782 го

дахъ. Россія и другія земли Греческаго

исповѣданія сохранили. Юліанской годъ,

который нынѣ начинается 12 днями поз

же Григоріанскаго. Съ 1900 года эта

разностъ увеличится еще однимъ днемъ

Для избѣжанія всякаго недоразумѣнія при

письменныхъ сношеніяхъ съ иностранца

ми, выставляютъ числа по старолу и по
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новому стилю. Напримѣръ: пишутъ 19

Ноября, что означаетъ 10число поЮлі

анскому календарю и 22 по Григоріан

скому. Элементы греко-Россійскаго цер

ковнаго счисленія и назначеніе чиселъ

подвижныхъ праздниковъ основываются

на Юліанскомъ году и опредѣляются по

постояннымъ правиламъ. С. Л. З.

мѣсяцословъ могской или

АстРономичЕскій, такъ называютъ

собраніе таблицъ, въ которыхъ помѣща

ютъ различныеэлементы, относящіеся до

небесныхъ свѣтилъ, какъ напр. прямое

восхожденіе, склопеніе солнца, луны и

m проч. разстояніе луны отъ избранныхъ

свѣтилъ и пр., для различныхъ момен

товъ каждаго астрономическаго дня въ

продолженіе цѣлаго года. Эти элементы

служатъ вспомогательнымъ средствомъ

при опредѣленіи географическаго поло

женія мѣста на морѣ и наземлѣ по астро

номическимъ наблюденіямъ. Для морепла

вателя подобный мѣсяцословъ необхо

димъ и важенъ, какъ важна его безопас

ность; а потому въ настоящее времяэти

мѣсяцословы составляются съ величай

шею точностію и полнотою за нѣсколько

лѣтъ впередъ, хотя еще не прошло сто

лѣтія отъ появленіяперваго, весьма крат

каго и ограниченнаго подобнаго мѣсяцо

слова. Морской мѣсяцословъ, издаваемый

у насъ при Гидрографическомъ Департа

ментѣ МорскагоМинистерства, принадле

житъ къ числу лучшихъ подобнаго рода

пзданій. С. Л. З.

МѢСЯЦЪ, двѣнадцатая часть года.

Названіе мѣсяцовъ, употребляемое теперь

вовсѣхъевропейскихъ державахъ, перешло

отъ Римлянъ. При Ромулѣ годъ состоялъ

пзъ 10 мѣсяцовъ, по 30 дней въ каждомъ.

Первый мѣсяцъ былъ посвященъ Богу

войны и названъ (Мartius) Мартъ, второй

(Арrilis) Апрѣль, т. е. солнечный или

нагрѣвающій, третій (Мaius) Май, мѣ

сяцѣ старцевъ, четвертый (Тunius) Іюнь,

мѣсяцъ юношей; остальные назывались

по порядку: (Оuintilis) пятый, (8eхtili,

шестой (8ерtember) седьмой. (Осtoben)

восьмой (November), девятый ш (Пeсеm

ber) десятый. -

Преемникъ Ромула, Нума Помпилій, ви

дя несообразность счисленія времени съ

временами года, прибавилъ еще два мѣ

сяца, непосредственно передъ Мартомъ,

и посвятилъ первый Богу мира—Янусу,

назвавъ его (Іаnuarius) Январь, а второй

установилъ для жертвоприношеній и на

звалъ его (Еebruarius) Февраль илижерт

венный. Нума-Помпилій положилъ счи

тать въ Мартѣ, Маѣ, пятомъ и осьмомъ

по 31 дню, а въ прочихъ по 30.

Юлій Кесарь, сдѣлавъ исправленіе ка

лендаря, произвелъ и въ числѣ дней мѣся

цевъ также перемѣну, именно: положилъ

считать по 31 дню, начиная съ перваго

черезъ мѣсяцъ, то есть въ Январѣ, Мар

тѣ, Маѣ, пятомъ, Сентябрѣ и Ноябрѣ

было тогда по31дню, а въпрочихъ по30,

исключая Февраля, который въ високос

номъ году имѣлъ 30,а въ простомъ 29дней.

Римскій сенатъ, въ честь своего Импе

ратора Іюлія, назвалъ пятый мѣсяцъ Ію

лемъ. Во время Августа Кесаря, Римъ

счелъ уже обязанностію посвятить мѣ

сяцъ имени этого Императора: шестой

мѣсяцъ назвали Августомъ, и желая,

чтобъ этотъ мѣсяцъ ни въ чемъ неусту

палъ Гюліеву, положили его въ 51 день,

отнявъ отъ Февраля одинъ день,такъ-что

въ високосномъ году Февраль сдѣлался

въ 29, а въ простомъ въ 28 дней. Чис

лительныя имена послѣднихъ четырехъ

мѣсяцовъ обратились въ собственныя.

Чтобы не было сряду трехъ мѣсяцовъ

по 31 дню, положили считать въ Сентя

брѣ и Ноябрѣ по 80. а въ Октябрѣ и

Декабрѣ по 31 дню. Теперь мы упо

требляемъ эти самыя названія мѣсяцовъ

и съ тѣмъ же числомъ дней;

наши, Славяне, мѣсяцы называли сообраз

но времени года; такъ напримѣръ: Ян

варъ— Сѣчень, Февраль—Лютый, Мартѣ

ла

но предки -
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— Березозоль, Апрѣль.—Травень, Май—

цвѣтенъ, 1юнь —"Червецъ, Гюль — Ли

пецъ, Августъ — Серпень, Сентябрь —

Бресенъ или Рувень, Октябрь — Паздер

никъ, Ноябрь—Листопадъ.—Декабрь—

Грудень или Студень, С. И. В

мюльВЕРГЪ, городъ въ Мерзебург

скомъ уѣздѣ, въ Пруссіи, недалеко отъ

Эльбы, съ 2460 жителей.

Здѣсь произошло сраженіе 24 Апрѣля

измя ты. "

курфирстъ Саксонскій, Ландграфъ Фи

липпъ Гессенскій и многіе другіе князья,

какъ защитники, протестантской религіи

и члены Шмалькальденскаго союза (см.

это), были вовлечены въ войну съ Импе

раторомъ Карломъ У. Въ 1847 году Кур

фарстъ вторгнулся въ области Герцога

Морица Саксонскаго (см. это имя),—про

тестанта, но изъ политическихъ видовъ

принявшаго сторону Императора,— овла

дѣлъ Гроссенгайномъ, но долженъ былъ

снятъ осаду Дрездена. Императоръ и

братъ его, Фердинандъ, Король Римскій,

съ невѣроятною по тогдашнимъ вре

менамъ быстротою, собрали при Эгерѣ

35.000 войска, составленнаго изъ Нѣм

цовъ, Италіянцовъ и Испанцовъ, и, сое

динившись съ Герцогомъ Морицомъ,

расположились въ позиціи на рѣкѣ Янѣ,

между Ломачемъ и Мюгельномъ. Кур

фирстъ, полагая, что приближающее

ся войско принадлежитъ одному Мо

рицу, спокойно оставался въ Мейссенѣ;

но узнавъ, что непріятельдѣйствительно

къ нему подходитъ, перешелъ Эльбу у

Чейленберга и, 21 Апрѣля, велѣлъ сжечь

за собою мостъ. 25 числа, Курфирстъ

провелъ въ Мюльбергъ свою ослаблен

ную побѣгами армію (12 полковъ пѣ

хоты и 3.000 конницы, всего около

10.000 чел.), а между-тѣмъ войско Импе

ратора, закрытое туманомъ, достигло

Стрелы. Мгла разсѣялась, и Имперскіе

всадники, высланные на рекогносциров

жу, замѣтивъ за Эльбою непріятельскіе

форпосты, и небольшіе конные отряды,

защищавшіе разобранный мостъ, завели

съ ними перестрѣлку. Легкая Венгерская

конница и Испанскіе аркебузары броси

лись напомощь своему авангарду, иИспан

цы пать своихъ Далеко хватающихъ ПИЛа

лей открыли такой сильный огонь, что

саксонскіе «орпосты обратились въ бѣг

ство. Безпечный Курфирстъ въ это самое

утро присутствовалъ при отправленія

Божественной службы въ своемъ лагерѣ.

Получивъ наконецъ достовѣрное извѣстіе

о приближеніи Императорской арміи, онъ

рѣшился выступить въ Виттенбергъ и от

правилъ впередъ къ Лохауерской степи

(фaite) часть пѣхоты съ тяжелыми ору

діями и обозомъ. Съ небольшою частію

своей кавалеріи онъ намѣренъ былъ

удержать непріятеля. Между-тѣмъ вѣ

сколько Испанскихъ смѣльчаковъ, взявъ

свои мечи въ зубы, переплыли рѣку.

овладѣли нѣсколькими судами, моста и

привели ихъ на лѣвый берегъ. Въ то

же самое время одинъ мельникъ, изъ

мщенія къ воинамъ Курфирста, наканунѣ

отнявшимъ у него лошадь, указалъ сол

датамъ Герцога Морица бродъ черезъ

Эльбу. Немедленно 1000 всадниковъ пе

решли по немъ рѣку и двинулись къ

Мюльбергу. Вслѣдъ за ними переправа

лись Императоръ, братъ егоФердинандъ,

Герцоги Морицъ и Альба, Филиппъ де

Ланнуа, Антоній де Толедо и Батистъ

Спинола съ остальною конницею; пѣхота

съ артиллеріею перешла по снова наве

денному мосту. Карлъ У, не дождавшись

ея, кинулся съ одною конницею при во

инскомъ крикѣ: «Святой Георгій, Бур

гундія и Испанія!» за арміею Курфирста

которая въ превосходной позиціи стояли

въ трехъ миляхъ отъМюльберга, примы

каятыломъ къ Лахауерскому лѣсу; фронтъ

ея былъ прикрытъ болотами и ямами,

наполненными водою. Словами: «Слово

Божіе пребудетъ отъ вѣкавъ вѣкъ!» Кур

фирстъ возбудилъ свое войско къ упор
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ному сопротивленію. У него былъ недо

статокъ въ пушкахъ, которыя онъ от

правилъ впередъ; но пѣхота его произ

юлила столь сильный огонь, что первыя

ттаки Императорской конницы не имѣли

успѣха. Скоро однакожеСаксонскіестрѣл

ки,слишкомъ торопясь стрѣлять, истрати

и свой порохъ, и когда Герцогъ Морицъ,

воспользовавшись этимъ, снова аттако

малъ ихъ, они могли противопоставить

му весьма слабую оборону. КонницаКур

мирста первая стала отступать и приве

на въ безпорядокъ свою пѣхоту. Импера

торская кавалеріястремительно бросилась

на своихъ противниковъ, и Саксонцы ,

разсѣянные на отдѣльныя толпы , обра

тились въ бѣгство. Полковникъ Рекродтъ

обралъ нѣсколько знаменъ пѣхоты и

казалъ мужественное сопротивленіепре

юзмотавшему непріятелю, но наконецъ

вмѣстѣ съ прочими поскакалъ въ Виттен

бергъ. Курфирстъ былъ настигнутъ лег

ими. Имперскими всадниками въ Швей

вартскомъ лѣсу, близъ селенія Кибицъ,

и послѣ упорной обороны, получивъ

раву, долженъ былъ сдаться штальмей

стеру Морица, Тило фонъ Тротте. Самъ

Король Фердинандъ засвидѣтельствовалъ,

что если бы всѣ сражались подобно Кур

фирсту, Имперцы потерпѣли бы пораже

ніе. Курпринцъ съ400 чел. достигъ Вит

тенберга. 17 знаменъ, 29 штандартовъ и

вся тяжелая артиллерія были трофеями

побѣдителей; многіе Саксонскіе вожди,

и между ними Герцогъ Эрнстъ Браун

швейгскій, попали въ плѣнъ. Число ра

ненныхъ и убитыхъ неизвѣстно. Импер

цы, послѣ трехдневнаго отдыха, дви

нулись къ Виттенбергу, который 43Мая

сдался имъ на капитуляцію. Эта битва

имѣла великое вліяніе на Саксонію: она

отдѣлила ее отъ П1малькальденскаго сою

за. Достоинство Курфирста было переда

но Герцогу Морицу, т. е. перенесено въ

младшую, понынѣ царствующую линію

Саксонскаго Дома, М., Л. С,

МНОЛЬГАУЗЕНЪ, городъ въВерхне

рейнскомъ Департаментѣ съ 15.000 жи

телей.

Въ окрестностяхъ его происходило да

вольно замѣчательное кавалерійское дѣло,

29 Декабря 1874 года.

Послѣ сраженія при Энзисгеймѣ (см.

это слово и статью Пидерландскія вой

ны), обѣ враждебныя арміи стали на

кантониръ-квартирахъ. Имперскія войска,

подъ предводительствомъ КурфирстаБран

дешбургскаго, заняли пространство меж

ду Рейномъ п Вoгезскими горами, отъ

Кольмара до Бельфорта; Французы, подъ

начальствомъ Тюрення, квартировали въ

Нижнемъ Эльзасѣ. Тюреннь вознамѣрился,

въ теченіе зимы, выгнать своихъ про

тивниковъ изъ кантониръ-квартиръ, и,

послѣ притворнаго движенія вдоль по

западному протяженію Вогезскихъ горъ,

пошелъ съ 18.000 войскъ къ Бельфору

въ тылъ Имперцевъ, которые, узнавъ о

приближеніи его, собрали часть своей

арміи и обложили Брейзахъ, и потомъ

отступили къ Энзисгейму. 29 Декабря

Тюреннь отъ Бельфора двинулся къ

Мюльгаузену; но въ быстромъ маршѣ

могъ привести съ собою только три

кавалерійскія бригады. Близъ Мюльгау

зена онъ напалъ на 3—4.000 Импер

ской конницы, которая, прикрывая от

ступленіе своей пѣхоты, стояла на пра

вомъ берегу Иля. Тюреннь, перешедши

эту рѣку въ бродъ, немедленно аттако

валъ непріятеля. Имперская конница, по

слѣ храбраго сопротивленія, была разсѣ

яна; часть ея пустилась къ Энзисгейму,

а другая къ Базелю. Числогубитыхъ и

раненныхъ было весьма незначительно;

Нѣмцы потеряли илѣнными 20офицеровъ

и 300 нижнихъ чиновъ. Имперскій полкъ

Порціи, числомъ 900 чел., оттѣсненный

къ Брунштадеву, черезъ два дня, по при

бытіи туда Французской пѣхоты, сдался

военноплѣннымъ. М. Л. С.

МЮЛЬДОРФъ, городъ въ Баваріи, въ
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Изарскомъ уѣздѣ, съ 1530 жителей, нахо

дится на Иннѣ, черезъ который устроенъ

каменный мостъ.

Въ 1237 году Оттокаръ, честолюбивый

Король Богемскій, стремившійся къ об

ладанію Германіею, воспользовался раз

лоромъ сыновей оттона, герцога Бавар

скаго, Генриха и Лудвига, и вступилъ

въ Баварію. Силы Герцога Лудвига были

маловажны; Генрихъ , находившійся въ

то время на Рейнѣ, не былърасположенъ

защищать своего брата. Оттокаръ, овла

лѣвъ Нейбургомъ наИннѣ и Шердингомъ,

со всею своею арміею приблизился къ

Ландсгуту. Тогда Генрихъ, для спасенія

отечества забывшій семейную вражду,

сильнымъ войскомъ поспѣшилъ сое

диниться съ братомъ. Баварцы, оду

шевленные примиреніемъ своихъ Госуда

рей, двинулись противъ Богемцовъ. и у

Мюльдорфа, послѣ жестокой битвы, об

ратили ихъ въбѣгство. Деревянный мостъ

у этого города подломился подъ бѣжав

шими, и великое числоБогемцевъ погиб

ло въ рѣкѣ. Оттокаръ немедленно за

ключилъ миръ съ своими противниками.

29 Сентября 1522 года при Мюльдор

фѣ произошла битва, извѣстная въ Ис

("I.

торіи также подъ именемъ сраженія при

Амфингенѣ.

По кончинѣ Императора Генриха VIIl

(24 Авг. 1515) были избраны двумя про

тивными партіями наГерманскійпрестолъ

Герцогъ Лудвигъ Баварскій, который и

короновался въ Боннѣ, и Герцогъ Авст

рійскій Фридрихъ Красивый, вѣнчавшій

ся въ Ахенѣ. Не взирая на дружбу, съ

самого дѣтства сопрягавшуюэтихъ двухъ

родственниковъ, ни одинъ изъ нихъ не

былъ расположенъ отречься отъ короны.

Цѣлыя восемь лѣтъ свирѣпствовала вой

на; наконецъ счастіе начало обращаться

на сторону Фридриха; у Лудвига, нена

видимаго братомъ его Рудольфомъ, было

мало войскъ, между-тѣмъ-какъ против

никъ его былъ дѣятельно поддерживаемъ

своимъ братомъ Леопольдомъ, храбрымъ

и опытнымъ въ военномъ дѣлѣ; Герцогъ

Леопольдъ собралъ въ Швабіи , Альзасѣ

и сѣверной Швейцаріи многочисленное

войско, съ намѣреніемъ перейти Лехъ:

Герцогъ Фридрихъ, возобновившій союзъ

съ Карломъ Робертомъ Анжуйскимъ, К.

ролемъ Венгріи, и усплившись дружинами

брата своего, ФридрихаКроткаго, п Епи

скопа Зальцбургскаго, перешелъ, въ по

ловинѣ Сентября 1592 года, Инвъ близъ

Мюльдорфа. Армія его состоялаизъ 259

рыцарей и 30.000 пѣхоты. Здѣсь Фран

рихъ вознамѣрился ждать своего брата

Леопольда, чтобы превосходствомъ спл.

подавить противника. Но присоедине

ніе Графа Монфорта къ партіи Лудви

га удержало Леопольда на пути. Зава

тый осадою Монфортскихъ замковъ, онъ

не успѣлъ въ назначенное время прійти

къ Леху; а гонцы его, отправленные къ

Фридриху, были задержаны въ Фюрстея

«тыь. т. это «т» лѣт

къ нему стали подходить постепенно его

союзники Іоаннъ Король Богемскій, Кур

фирстъ Балдуинъ Тіерскій, Герцогъ Ген

рихъ Нижне-Баварскій, Графы цоллернь,

Геннебергъ, Гогенлоге и Монфортъ, и онъ

двинулся къ Мюльдорфу, чтобыударить на

Фридриха, прежде нежели онъ успѣлъ бы

соединиться събратомъ. Баварскою арміей

предводительствовалъ опытный въ воен

номъ дѣлѣ Франкскій рыцарь Зейфршѣ

Швепперманъ. Вечеромъ 27СентябряБ

варцы расположились на равнинѣ Блаке

фельдъ, между Инномъ и Изеномъ, имѣя

линію свою между селеніями Месслингъ

ти Нейфаре и протягивая правое крыло

за Ампфингеномъ. Мѣстоположеніе благо

пріятствовало плану Швеппермана от

бросить правое крыло Австрійцовъ не

лѣвое, оттѣснить ихъ отъ единственнаго

мѣста переправы черезъ Иннъ приМюл

дорфѣ и приперѣть къ лѣсу при Газея

бахѣ и Гаунѣ; между-тѣмъ-какъ Бавар

цы, въ случаѣ отступленія, могли напра
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виться къ Ландсгуту иФрейзингу, отку

да ждали такжеподкрѣпленія. На лѣвомъ

флангѣ помѣстились Богемцы, предводи

тельствуемыеКоролемъ Іоанномъ; за нимъ,

во второй линіи Герцогъ Генрихъ съ

Нижне-Баварскими воинами , въ центрѣ

Баварскіе Нордгаузскіе рыцари, и город

скія дружины, преимущественноМюнхен

скія; на правомъ крылѣ сталъ рыцарь

Конрадъ Байербруннъ съ вспомогательны

ми Верхне-Баварскими и другими Импер

скими войсками. Альбрехтъ Риндсмауль,

шуринъ Швепперманна, и Бурграфъ Ню

ренбергскій предводительствовали особен

ными отрядами. Первый долженъ былъ

ударить на самого Короля Фридриха и

стараться захватить его въ плѣнъ, дру

гому приказано было, сѣ 600 рыцарей.

наблюдать на правомъ берегу Пзена за

ходомъ битвы и въ надлежащее время

кинуться въ тылъ непріятеля. Эти ры

царя носили Австрійскіе гербы и знаме

», чтобы удобнѣе обмануть противни

ковъ и заставить ихъ думать, что ЭтО

давно ожидаемое войско Леопольда. Ко

роль Лудвигъ сталъ въ срединѣ строя у

главнаго знамени, несомаго рыцаремъ

Конрадомъ Шлюссельбергомъ, ознамено

вавшемся въ сраженіи при Гаммельсдорфѣ

Войско Короля Фридриха было раздѣ

лено на четыре корпуса. Самъ онъ, по

крытый драгоцѣнными,блестящими лата

ми, предводительствовалъ центромъ, со

ставленнымъ изъ Нѣмецкихъ рыцарей

его партіи. Австрійскія и Штирійскія

войска образовали другіе два корпуса,

изъ коихъ однимъ начальствовали храб

рые братья, Вальдзе, другимъ — Мар

шалъ Пиллихсдорфъ, "держа въ мощной

своей рукѣ главное Австрійское знамя,

При немъ находились также братъ Фрид

риха, Генрихъ Кроткій и Генрихъ Герцъ

Тирольскій и Каринтійскій. Лѣвое кры

ло состояло изъ войскъ Архіепископа

Зальцбургскаго и Епископовъ Пассауска

го и Лавовтскаго. Венгерскіе, Куманскіе и

Булгарскіе легковооруженные всадники и

стрѣлки изъ лука прикрывали правоекры

ло и рыскали передъ фронтомъ. Король

Фридрихъ, не взирая на пеблагопріятныя

предзнаменованія, надѣясь на свою храб

рость и вошнскую славу. сгоралъ жела

ніемъ битвы. Сраженіе началось 28 Сент.

на самомъ разсвѣтѣ. Куманы и Булга

ры, по своему обычаю, съ дикимъ кри

комъ устремились на Богемцовъ и, сра

жаясь то вблизи, то издалека, убѣгая п

снова нападал, нанесли имъ значитель

ный уронъ. Не менѣе блистательна была

аттака Австрійскихъ рыцарей; Богем

цы, послѣ мужественнаго сопротивленія,

принуждены были отступить за Изенъ;

самъ Король Іоаннъ съ трудомъ спасся

изъ рукъ Маршала Пиллихсдорфа, а Луд

вигъ былъ вырученъ изъ плѣна однимъ

лишь мужествомъ Мюнхенскихъ хлѣбни

ковъ. Швепперманнъ, посредствомъ захож

денія, поставилъфронтъ лѣвагокрыла та

кимъ образомъ, что пыль и солнечные лу

чи стали мѣшать его противникамъ; но

это не остановило ихъ. Фридрихъ, сра

жавшійся съ изумительною отважностію,

собственною рукою поразилъ болѣе пя

тидесяти враговъ и думалъ, что и самъ

Король былъ въ числѣ умерщвленныхъ

пмъ лицъ. Въ это мгновеніе между лѣ

систыми высотами въ тылу Австрійцевъ

появился Бурграфъ Нюрнбергскій. Ав

стрійцы, считавшіе его за Герцога Лео

польда, допустили его очень близко

подойти къ рядамъ своимъ; и вдругъ

паническій страхъ овладѣлъ воинами

Фридриха, когда Бурграфъ стремительно

на нихъ ударилъ. Въ страшномъ безпо

рядкѣ кинулись они на другой берегъ

Изена, причемъ погибли многія тысячи

Австрійцевъ и Венгерцевъ. Послѣ сѣчи,

продолжавшейся 10 часовъ, сраженіе пре

кратилось. Герцоги Генрихъ Австрійскій

и Генрихъ Каринтійскій, множество луч

шихъ дворянъ Австрійскихъ, Штирій

скихъ и Зальцбургскихъ сдались побѣди
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телямъ близъ того мѣста, гдѣ нынѣ воз

вышается замокъ Цангбергъ. Еще четы

ре человѣка бились съ отчаяннымъ му

жествомъ: Король Фридрихъ, Гекторъ

Траутмансдорфъ, Гейльвигъ Вурмбрандъ

и Маршалъ Пиллихсдорфъ. Но вскорѣ,

покрытые ранами, захвачены были и эти

храбрыератоборцы. Фридрихъ, взятый въ

плѣнъ Риндсмаулемъ, вручилъ свой мечъ

БурграфуНюрнбергскому. Лудвигъ весьма

радушно встрѣтилъ его и сказалъ: «Бра

тецъ, мнѣ весьма пріятно видѣть тебя

среди насъ.» Мѣсто побоища, между Изе

номъ п Инномъ, было покрыто 3000уби

тыхъ съ обѣихъ сторонъ, болѣе 1400

рыцарей было взято въ плѣнъ побѣди

телями. Однихъ Траутмансдорфовъ было

убито 25 человѣка.

Недостатокъ въ деньгахъ и съѣстныхъ

припасахъ и близость Леопольда прину

дили побѣдителей на другой же день

оставить поле сраженія; они черезъ Эт

тингъ пошли къ Ландсгуту и Регенсбур

гу. Войско Леопольда, узнавъ о пораженіи

Фридриха, разбѣжалось. Плѣнный Король

4 Октября былъ отвезенъ въ Траусницъ,

близъНаббурга, и получилъ свободу толь

ко въ 1328 году. Лудвигъ на мѣстѣ бит

вы соорудилъ часовню, еще и нынѣ из

вѣстную подъ именемъ часовни Лвет

перланновой, а храбрыхъ своихъ спод

вижниковъ наградилъ богатыми дарами.

(Мilit. Сonvers. Leх.). Л. Л. С.

МЮНСТЕРъ, главный городъ губерн

скаго округа того же имени и Прусской

провинціи Вестфаліи, находится при не

значительнойрѣчкѣ Аа, пересѣкающей го

родъ въ разныхъ направленіяхъ; имѣетъ

22.000 жителей; былъ прежде окруженъ

двойными валами и рвами и имѣлъ ци

тадель, называемую Брилле, построенную

Епископомъ Бернгардомъ фонъ Галенемъ,

для усмиренія города; въ 1763 году

укрѣпленія всѣ срыты, а 1767 году вода

изъ рвовъ проведева въ р. Аа. до 1воз

года Мюнстеръ былъ столицею особаго,

самостоятельнаго епископства.

Обложеніе 1834 и 1835 г.

Начавшаяся въ первой половинѣ 16сто

лѣтія реформація разстроилаумы многихъ

людей, непонявшихъ ея цѣль; возродились

разные расколы, которые отступивъ отъ

главной идеи реформаціи, позволили се

бѣ различныя истолкованія Священна

го Писанія и распространили мнѣнія

свои часто не на дѣло Церкви, но и на

государственныя постановленія. Отъ это

го произошли разнаго рода безпорядки,

какъ напр. возстаніе крестьянъ въ юго-за

падной Германіи и др. Самый опасныйпзъ

всѣхъ тогдашнихъ расколовъ была секта

Анабаптистовъ (см. слово или перекре

щенцевъ, нашедшая въ Нидерландахъ и

въ сѣверо-западной Германіи множество

послѣдователей. Двѣ главы этого рас

кола, называвшія себя пророками, Го

аннъ Маттіасъ, булочникъ изъ Гарлема,

и Іоаннъ Бокольдъ илиБейкельсъ, портной

изъ Лейдена, переселились въ Мюнстеръ,

бывшій тогда столицеюепископства того

же имени, но вмѣстѣ съ тѣмъ и Импер

скимъ вольнымъ городомъ, управляемымъ

бургомистромъ и собственнымъ Сенатомъ

Пророки незамѣтно ввели, изъ сосѣднихъ

провинцій, своихъ сообщниковъ въ Мюн

стеръ и вскорѣ такъ усилились, что

ночью въ Февралѣ 1854 года, овладѣли

арсеналомъ, ратушей и городомъ, откуда

главные духовные чины, дворянство, ма

гистратъ и всѣ благоразумные граждане,

какъ католики, такъ и протестанты,уда

лились. Пророки учредили новый образъ

правленія, избрали нѣкоего Книппердо

линга и еще одного изъ своихъ послѣ

дователей въ бургомистры; а главное

правленіе поручили Маттіасу, который,

впрочемъ, одаренъ былъ и умомъ и му

жествомъ. Здѣсь не мѣсто говорить о

системѣ управленія новыхъ владѣтелей

Мюнстера, ни объ ужасахъ безначалія,

господствовавшихъ въ несчастномъ го
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родѣ. Замѣтимъ лишь, что Маттіасъ не

упускалъ ничего для укрѣпленія Мюн

стера наилучшимъ образомъ и воспламе

ненія жителей къ отчаянной оборонѣ.

Епископъ Мюнстерскій, Графъ Францъ

фонъ Вальдекъ также не былъ празденъ;

ему удалось собрать значительное число

войскъ и въ Маѣ 1834 г. начать обло

женіе города. При приближеніи егоМат

тіасъ сдѣлалъ съ избранною дружиною

вылазку, овладѣлъ частію епископскаго

лагеря, произвелъ ужасное кровопроли

тіе и возвратился съ огромною добы

чею. Ослѣпленный первою своеюудачею,

явился онъ, на другой день, съ копь

емъ въ рукѣ, передъ собравшимся наро

домъ и объявилъ, что онъ,чувствуя себя

вдохновеннымъ свыше, выступитъ съ ма

лочисленною дружиною, подобно Гедео

ну, для побіенія злочестивыхъ. Тридцать

человѣкъ, которыхъ онъ вызвалъ поимен

во, нисколько не колебаясь, послѣдовали

за нимъ, и ни одинъ изъ нихъ не воро

тился. Смерть пророка хотя и ужаснула

жителей Мюнстера, но Іоаннъ Лейден

скій явился передъ народомъ и снова

воспламенилъ его. Кокольдъ не имѣлъ

личнаго мужества своего предшественни

ка, а потому сталъ дѣйствовать лишь

оборонительно, 24-го Іюня провозгласили

его царемъ Сіонскимъ, ибоМюнстеръ на

зывали тогда новымъ Сіономъ. " Вскорѣ

оказалось, что войско Епископа было не

достаточно для усмиренія мятежнаго го

рода; чины Германско-Рейнскихъ окру

говъ открыли въ Кобленцѣ сеймъ, къ ко

торому присоединился также Курфирстъ

Саксонскій, lоаннъФридрихъ. Въ слѣдствіе

этого выступили 300 всадниковъ и 3000

пѣхоты на помощь Епископу, подъ пред

водительствомъ Графа Ульриха фонъОбер

штейна, который принялъ на себя управ

леніе осадою. Опытный полководецъ уви

дѣлъ тотчасъ, что успѣхъ приступа на

сильно укрѣпленный городъ былъ сомнц

теленъ; попытка овладѣть Мюнстеромъ

посредствомъ измѣны не удалась; итакъ,

должно было ограничиться лишь тѣс

нымъ обложеніемъ города. Мало-по-малу

оказался въ немъ недостатокъ въ съѣст

ныхъ припасахъ, но оборона продолжа

лась съ неутомимою дѣятельностію, въ

надеждѣ скорой помощи изъ Голландіи,

гдѣ секта «перекрещенцевъ» была очень

сильна; но произведенное тамъ возмущеніе

посланными изъМюнстера было усмирено,

и мятежники истреблены. Между-тѣмъ

въ Мюнстерѣ нужда возрасла до вы

сочайшей степени; наконецъ 15 Іюня,

съ помощію переметчика, служившаго

проводникомъ, нѣкоторые изъ осаждаю

щихъ прокрались ночью въ городъ, от

ворили изнутри ворота п. по кровопро

литномъ сраженіи на улицахъ, Мюнстеръ

былъ взятъ. Царь Сіонскій, Канцлеръ

его Крехтингъ и, переименованный изъ

бургомистровъ въ палачи, Книппердол

лингъ были въ числѣ плѣнныхъ; ихъ во

зпля для показа по сосѣдственнымъ Гер

манскимъ провинціямъ, въ желѣзныхъ

клѣткахъ, а 15 Февраля 1836 года каз

IIIIIIII. .

Осада въ 1789 году.

Герцогъ Фердинандъ Брауншвейгскій,

разбивъ, 1 Августа 1769, Французовъ

близъ Миндена, захотѣлъ овладѣть сво

ва Мюнстеромъ. Онъ послалъ съ бе

реговъ Лана (Lahn), 22 числа, Браун

швейскаго Генерала Имгофа съ 6.000чел.

для осады этого города, а 25 отрядилъ

туда еще нѣсколько конныхъ полковъ.

Французскій полководецъ, Маршалъ Кон

тадъ, узнавъ о томъ, поручилъ Маркизу

Армантьеру итти въ Нижнерейнскія про

винціи, принять начальство надъ нѣко

торыми приближающимися изъ Франціи

полками, подкрѣпить себя частію гарни

зоновъ Везеля, Дюссельдорфа и другихъ

Прирейнскихъ городовъ, и итти съэтимъ

корпусомъ на помощь Мюнстеру. Имгофъ,

по причинѣ дурныхъ дорогъ, прибылъ

передъ Мюнстеромъ только въ концѣ
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Августа, и 5 Сентября началъ осадныя

работы; но узнавъ, что Маркизъ Ар

мантьеръ 4 Сентября достигъ до Боркена,

онъ поспѣшно снялъ осаду и отступилъ

къ Теллигту. Французы воспользовались

этимъ случаемъ для подкрѣпленія города

свѣжимъ войскомъ и съѣстными припаса

ми. ш 12 Сентября черезъ Дюльменъ воз

вратились къ Кёсфельду. Имгофъ снова

сталъ блокировать Мюнстеръ, но не по

4Учая подкрѣпленія отъ Герцога Ферди

нанла, не могъ предпринимать чего-либо

рѣшительнаго; 27 Сентября удалось сно

ва Армантьеру доставить множество про

визіи въ городъ, и отступить къ Везелю

Нмговъ, усиленный свѣжими войсками, по

слѣдовалъ за нимъ, оставивъ для блокады

Полковника фонъ Редена съ Зб батал. и

1 эскадр. Осажденные сдѣлали въ ночи

17—18 Октября вылазку, напали на часть

этого слабаго корпуса и взяли 4 офице

ровъ и 125 челов. въ плѣнъ. Въ началѣ

Ноября прибыла осадная артиллерія изъ

Липпштадта;также прибылъГрафъЛиппе

Бюнебургъ для управленія осадою; въ но

чи съ В на 9 открыли траншеи. Комен

лантъ мужественно оборонялся, произ

велъ нѣсколько вылазокъ, оканчивавших

ся для него обыкновенно удачно. Мар

кизъ Армантьеръ показалъ-было видъ,

что хочетъ аттаковать Иміюфа въ позиціи

при Рокселѣ, но20 снова отошелъ въ свой

лагерь при Дорсшенѣ. Слѣдствіемъ сего

"было, что Комендантъ Генералъ Гайонъ

въ ночи 90 21 сдалъ городъ. За храб

рую его оборону ему дозволенъ былъ

свободный выходъ съ гарнизономъ. Ар

мантьеръ удалился тогда за Рейнъ. Им

гофъ послѣдовалъ за нимъ досамаго Гер

цогства Бергскаго, гдѣ онъ собралъ кон

трибуцію, а потомъ занялъ назначенныя

для него зимнія квартиры. (Мilit. Сош

vers. Пех.). А. М.

МНОРАТЪ, 1oахимъ, Король Неаполи

танскій, родился въ Бастидѣ Фронтаньерѣ.

въ лоскомъ (Lot) департаментѣ, 28Марта

1771 года, былъ сынъ трактирщика въ

Кагорѣ и назначенъ къ духовному зва

нію; но многія шалости, сдѣланныя имъ

въ молодыхъ лѣтахъ, заставили его всту

пить въ военную службу. Онъ началъ ее

въ 12 егерскомъ полку рядовымъ и до

служился ужедоунтеръ офицерскаго зва

нія, когда былъ отставленъ за ослушаніе.

Онъ оставался нѣсколько времени въ со

вершенномъ бездѣйствіи, пока емуудалось

попасть въ новоучрежденную конститу

ціонную гвардію Лудовика ХV1-го. Здѣсь

онъ вступилъ въ сообщество съ Якобин

цами, и перешелъ изъ вышесказанной

гвардіи въ егерскій полкъ, гдѣ вскорѣ

произведенъ въ офицеры. Послѣ многихъ

непріятностей, наконецъ удалось ему

опредѣлиться адъютантомъ къ генералу

Бонапарте, н съ этого времени счастіе

его было упрочено. Романическая его от

вага и пріятная наружность, впрочемъ,

украшенная часто съ изысканнымъубран

ствомъ, привлекли на себя вниманіе ар

міи, и главнокомандующій далъ ему лест

ное порученіе представить Директоріи

21 взятыхъ у Австрійцевъ и Сардинцевъ

знаменъ (въ Маѣ 1796); эта посылка до

ставила Мюрату чинъ бригаднаго Гене

рала. По возвращеніи своемъ, онъ много

содѣйствовалъ, предводительствуя кавале

ріею, къ побѣдамъ при Ровередо и Риво

ли, и вообще не упускалъ никакого слу

чая, чтобы отличиться. Въ 1798году онъ

сопровождалъ своего полководца въ Еги

петъ, ивскорѣ пріобрѣлъ, блистательною

своею храбростію, такую знаменитость,

что Мурадъ-Бей находилъ для себя въ

сходствѣ ихъ обоихъ именъ, весьмамного

лестнаго и что, когда при послѣднемъ

п тщетномъ покушеніи взять Сен-Жанъ

д'Акръ приступомъ, отстрѣлили съ го

ловы Мюрата султанъ, Паша Акрскій

сохранялъ его, какъ главнѣйшій трофей

побѣды. Мюратъ выручилъ крѣпкій за

мокъ Лаффель и разбилъ Турокъ при

горѣ Ѳaворѣ (16 Апрѣля 1799). По воз
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вращеніи арміи въ Египетъ, онъ разсѣ

ялъ нѣсколько Арабскихъ племенъ, а

а при Раманьѣ, хотя и двукратно ранен

вый, рѣшилъ сраженіе въ пользу фран

цузовъ, взявъ собственными руками сына

Каирскаго Паши въ плѣнъ. Главнокоман

дующій назначилъ его дивизіоннымъ ге

нераломъ и взялъ его съ собою въ Евро

пу. Послѣ переворота 18 брюмера, въ

которомъ Мюратъ показалъ себя вѣрнымъ

сподвижникомъ Бонапарте, онъ женился

на его сестрѣ, Каролинѣ, и сопровождалъ

Перваго Консула въ Италію. - Командуя

авангардомъ, онъ пробился первый при

переправахъ чрезъ Севію и Тессиио, всту

пилъ въМиланъ и взялъ Піаченцу со всѣ

ми магазинами и 2.000 ч. гарнизона. За

подвиги свои при Маренго онъ получилъ

почетную саблю. Въ 1801 году, данобы

ло Мюрату порученіе возстановить Папу

въ своихъ владѣніяхъ; онъ выгналъ Неа

политанцевъ изъ Церковной Области,

заключилъ перемиріе съ Королемъ Обѣ

ихъ Сицилій и посѣтилъ Неаполь, гдѣ

ему отъ правительства предлагали орде

На 14 важныя ДОЛЖНОСТИ., ОТЪ К011ХЪ ОНЪ

отказался, непредчувствуя, какой жребій

ему былъ назначенъ 14лѣтъ спустя. отъ

этого же самаго правительства. Въ 1804

году Наполеонъ, возсѣвъ на престолъ

Франціи, пожаловалъ Мюрата маршаломъ

имперіи, наименовалъ принцемъ Француз

скаго Императорскаго дома, и давъ ему

орденъ Почетнаго Легіона большаго орла,

назначилъ, въ походѣ 1805года, главнымъ

начальникомъ кавалеріи. Онъ разбилъ

В Октября Австрійцевъ при Вертингенѣ,

взялъ 18-го числа генерала Вернека съ

16.000 ч. въ плѣнъ и вступилъ, послѣ

безпрерывныхъ удачныхъ сраженій. въ

Вѣну, 13"Ноября, гдѣ ему удалось быст

ротою и хитростію овладѣть большимъ

мостомъ на Дунаѣ, въ самое то время,

когда Австрійцы готовились сжечь его

Наполеонъ приказалъ ему двинуться фор

спрованными маршами въ отрѣзъ дороги

Русскимъ, отступающимъ тогда пзъ Крем

са къ Брюну. Мюратъ догналъ ихъ при

Голлабрунѣ (см. это слово), но остано

вился, обманутый хитростію Русскаго

главнокомандующаго, генерала Кутузова;

и когда, послѣ строгаго выговора, полу

ченнаго отъ Наполеона, снова сталъ на

пирать, то не успѣлъ даже остановить

храбрый арріергардъ князя Багратіона.

За то онъ покрылъ себя лаврами въ сра

женіи при Аустерлицѣ (см. это". Слѣдст

віемъ сихъ подвиговъ было возвышеніе

маршала въ санъ великаго герцога Берг

скаго. Мюратъ правилъ сею областію съ

большимъ благоразуміемъ и кротостію и

пріобрѣлъ себѣ любовь новыхъ своихъ пол

данныхъ. Въ кампаніи 1806 года Великій

Герцогъ явился снова на военномъ по

прищѣ, опять начальствуя кавалеріею;

переправился близъ Заальбурга черезъ Заа

лу и содѣйствовалъ къ Іенской побѣдѣ.

На другой день послѣ сраженія онъ об

ратился къ Эрфурту и взялъ этотъ важ

ный городъ на капитуляцію. Мюратъ уп

равлялъ послѣ сего преслѣдованіемъ от

дѣльныхъ Прусскихъ корпусовъ и въ ко

роткое время сдались; принцъ Гогенлоге

близъ Пренцлау и Блюхеръ близъ Любе

ка. Въ это же время взялъ генералъ

Лазалль съ отрядомъ кавалеріи Кюст

ринъ, иНаполеонъ писалъМюрату: «Такъ

какъ вы берете крѣпости кавалеріею,

то мнѣ можно будетъ распустить своихъ

инженеровъ и перелить свою осадную

артиллерію.- Съ привычнымъ мужествомъ

онъ дѣйствовалъ въ сраженіяхъ при Эй;

лау, Гейльсбергѣ и Фридландѣ, и взялъ

впослѣдствіи Кенигсбергъ. Позаключе

ніи перемирія Мюратъ сопровождалъ На

полеона при замѣчательномъ свиданія

Монарховъ на Нѣманѣ и возвратился съ

нимъ въ Парижъ. Онъ однако не долго

наслаждался спокойствіемъ, ибо Импера

торъ сдѣлалъ его главнокомандующимъ

арміи, имѣвшей тайное назначеніе подчи

нить Испанію Французской власти. Мю
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ратъ вступилъ въ Мадридъ безпрепятст

венно, 25 Апрѣля 1808 года; но скоро

оказалось, какъ мало Испанцы желали

содѣйствовать исполненію намѣреній Им

ператора, 2-гоМаятогоже года вспыхну

ло въ столицѣ возмущеніе и Великій

Герцогъ принужденъ былъ употребить

силу. Онъ пытался всѣми средствами ус

покоить умы, но уже было поздно: пламя

возстанія на Французовъ распространи

лось по всему королевству. Между-тѣмъ

Карлъ 1V уступилъ права свои въ поль

зу Іосифа Наполеона, бывшаго дотолѣ

Королемъ Неаполитанскимъ, иИмператоръ

отдалъ упраздненное королевство Мюра

ту, который, не прежде Сентября 1808

года, вступилъ въ новыя свои владѣнія.

Онъ былъ принятъ легко воспламеняю

щимися Неаполитанцами съ величайшимъ

торжествомъ, оправдалъ ожиданія своихъ

подданныхъ, царствовалъ кротко, нотвер

до и много споспѣшествовалъ къ В03ста

новленію внутренняго порядка и устрой

ства. Законы были вездѣ приводимы въ

исполненіе, общественная безопасность

обезпечена” и эта земля наслаждалась

при немъ благосостояніемъ, сколько воз

можно было при тогдашнихъ обстоятель

ствахъ. Мюратъ ознаменовалъ первые дни

своего царствованія блистательною, въ

его присутствіи произведенною экспеди

ціею, на неприступный островъ Капри,

взятый генераломъ Ламаркомъ (см. это

имя) съ малыми силами, у Англичанъ.

Напротивъ того, предпріятіе наСицилію,

въ 1810 году, не удалось, но, какъ кажет

ся, не столько по винѣ Мюрата какъ по

тайному противодѣйствію Французскаго

Кабинета, коего цѣль въ этомъ случаѣ

по сіе время еще неизвѣстна. Это одна

ко произвело между Наполеономъ и Мю

ратомъ нѣкоторое разногласіе и холод

ность; послѣдній хотѣлъ принудить са

стоявшихъ въ его службѣ Французовъ,

принять присягу на Неаполитанское под

данство; но Императоръ обнародовалъ

декретомъ, что Неаполь есть лишь часть

великой Имперіи ичто Французскій граж

данинъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и неапо

литанскій. Это публичное объявленіе его

зависимости еще болѣе возбудило Іоахима

противъ Наполеона, и многіеизъ его окру

жающихъ сомнѣвались, при началѣ войны

съ, Россіею, что онъ приметъ въ ней уча

стіе. Старое господство Императора надъ

душою Іоахима и, вѣроятно, собственное

желаніе прославиться—побѣдили. Король

отправился съ 10 т. воиновъ къ арміи

своего зятя. Онъ снова оказалъ себя въ

этой достопамятной кампаніи смѣлымъ,

неустрашимымъ воиномъ, которымъ былъ

прежде; сражался при всѣхъ случа

яхъ съ обыкновенною храбростію, но

иногда, какъ наприм. подъ Краснымъ (см.

это) и съ опрометчивостію, и почти все

гда командовалъ авангардомъ. Рыцарское

его благородство и отвага внушали ува

женіе даже въ его противникахъ.

Когда же Французы принуждены были

бѣжать изъ Россіи, то Наполеонъ, оста

вивъ армію, передалъ главное началь

ство (5 Декабря 1812) Королю Неаполи

танскому. Мюратъ не могъ удержаться

на Вислѣ и оставилъ самъ, 17 Января

1815 года, изъ Познани армію, началь

ство надъ которой перешло къ Вице

Королю Евгенію. Истинный поводъ сего

скораго отбытія неизвѣстенъ; полагаютъ,

что придворныя козни, равно какъ и опа

сеніе вторженія Англичанъ въ Калабрію,

его къэтомупобудили. Мюратъпоспѣшилъ

обратно въ Неаполь и вступилъ въ тай

ныя сношенія съ Австрійскимъ Дворомъ,

послѣдовалъ однако приглашенію Напо

леона снова явиться на военномъ попри

цѣ. Въ сраженіи подъ Дрезденомъ, онъ

начальствовалъ правымъ крыломъ Фрав

цузовъ, отрѣзалъ часть арміи Шварцен

I берга отступательную линію къ Фрей

бергу и нанесъ ей жестокій уровъ (см.

[4447"въ"лѣнія.Т

"залъ себя достойнымъ своей славы, но
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оставилъ, спустя четыре дня послѣ сра

женія, армію, подъ предлогомъ набрать

новыя войска для Наполеона, въ самомъ

же дѣлѣ для приготовленія себя къ от

паденію отъ него. Мюратъ заключилъ, 11

Января 1814. наступательный и оборони

тельный союзъ съ Австрійскимъ уполно

моченнымъ Нейпергомъ, которымъ ему

обезпечено было обладаніе Неаполемъ.

Онъ принялъ даже участіе въ военныхъ

дѣйствіяхъ противъ Вице-Короля Италі

янскаго (см. Нѣмецко-Россійско-Фран

цузская война 1815 и Французская вой

на 1814 годовъ); но замѣтивъ потомъ,

что на конгресѣ Монарховъ въ Вѣнѣ на

него смотрѣли не слишкомъ благосклон

но, поспѣшилъ въ Неаполь и сталъ усш

ливать свою армію. Когда Наполеонъ

возвратился съ острова Эльбы, Мюратъ

немедленно и слишкомъ рано и опро

метчиво принялъ его сторону и объ

явилъ войну союзникамъ. ВъРимини онъ

издалъ прокламацію, въ которой назвалъ

себя освободителемъ народовъ Италіи и

обѣщалъ имъ конституцію. Сначала пред

пріятіе его имѣло успѣхъ; его прини

мали вездѣ съ радостію, а Австрійскія си

лы въ Италіи были слишкомъ малочис

ленны, чтобы сопротивляться; но скоро

положеніе дѣлъ измѣнилось. Два отряда

его арміи были разбиты, близъ Пистои,

генераломъ Нюжаномъ, и отступили съ

такою скоростію, что и Мюратъ долженъ

былъ очистить Болонью и направиться

къ Анковѣ. Англійская эскадра осадила

этотъ городъ, а Австрійцы послѣдовали

за Мюратомъ по пятамъ. При Толентино

(см. это) произошлосраженіе,2Мая 1818,

противъ Австрійскаго корпуса Біанки.

Два дня продолжался бой; Іоахимъ сра

жался съ удивительною храбростію, но

присоединеніе Нейпперга къ Біанки рѣ

шило сраженіе. Отступленіе Неаполи

танцевъ скоро превратилось въ безпо

рядочное бѣгство. Мюратъ, передавъ ге

нералу Караскозѣ остатки своей ар

міи, поспѣшилъ въ Неаполь и старался

одушевить народъ провозглашеніемъ кон

ституціи; но все было тщетно. Онъ вы

ѣхалъ пзъ Неаполя 19 Мая, чтобы от

правиться въ Гаэту, гдѣ находились его

жена и дѣти Англійскій корабль не до

пустилъ его пристать къ берегу. Тогда

онъ переплылъ въ Ишію, а оттуда во

Францію, и вступилъ на берегъ въ Кан

нѣ. Наполеонъ однако отказалъ ему, за

прежнюю измѣну, помѣстить его въ ар

мію. Несчастный Мюратъ скитался послѣ

Ватерлооской битвы въ южной Франціи, не

зная, на что рѣшиться,и находясь часто

въ опасности быть захваченнымъ. Онъ

не послѣдовалъданному ему совѣтусдать

ся Австрійцамъ, ибо его тѣшили слухи

п происшедшемъ будто бы въ его поль

зу возстаніи въ Калабріи. Наконецъ онъ

принужденъ былъ спасаться на челнокѣ

въ Корсику, ибо Тулонская полиція по

ложила награду на его голову. Здѣсь за

ложилъ онъ свои брилльянты и нанялъ

200 солдатъ и шестъ кораблей, чтобы

сдѣлать нападеніе на Неаполь. Въ это

время явился посланный отъ Австрійска

го Императора съ паспортами и обѣщалъ

ему спокойное пребываніе въ Австрійскихъ

владѣніяхъ. Іоахимъ однако все еще на

дѣялся, что Неаполитанцы возстанутъ въ

пользу его. Онъ отправился, 28Сентября

1813, къ берегамъ Калабріи, куда и при

былъ 6 Октября съ однимъ только ко

раблемъ, пбо остальные были разсѣяны

бурею. В Октября онъ вышелъ на берегъ,

близъ Пиццы, только съ 30 человѣками,

но былъ немедленно аттакованъ превос

ходными силами и послѣ отчаяннаго Со

противленія взятъ въ плѣнъ. 15-го Ок

тября, военный судъ приговорилъ его къ

смерти, какъ нарушителя спокойствія

народовъ, и приказалъ въ тотъ же день

разстрѣлять его, Мюратъ умеръ съ тѣмъ

же рыцарскимъ мужествомъ, которымъ

ознаменовалъ онъ себя въ своей жизни.

(Мilit. Сonvers. Leхi) Л. М.
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МНОфф.1ИНГЪ,ФридрихъКарлъФер

динандъ, Прусскій Генералъ отъ Инфан

теріи, родившійся 12 Іюня 1775 года въ

Галле, гдѣ отецъ егослужилъ въ гарнизон

ныхъ войскахъ Въ 1790году онъ,въ званіи

юнкера, отправился въ походъ въСилезію,

а въ 1792 противъ Французовъ. Въэтихъ

кампаніяхъ онъ обнаружилъ свои глубо

кія познанія въ разныхъ наукахъ, осо

бенно по части Геодезіи, почему ему и

давали разныя порученія. Въ 1798 году

Мюффлингъ вспомоществовалъ Полковни

ку Лекоку при обмежеваніи Вестфаліи и

при приведеніи въ лучшее состояніе

управленія графства Минденскаго п. Ре

венсбергскаго. Въ 1805 году онъ всту

пилъ Поручикомъ въ пѣхотный полкъ

Графа Вартенслебена и подъ руковод

ствомъ Паха участвовалъ въ обмежеваніи

Тюрингіи. Въ слѣдующемъ году, въ чинѣ

капитана, онъ былъ переведенъ въ Ге

неральный Штабъ. Во время кампаніи

1806 года Мюффлингъ находился въ кор

пусѣ Герцога Веймарскаго, впослѣдствіи

перешедшаго подъ команду Блюхера, и

послѣ сраженія при Любекѣ былъ упот

ребленъ при заключеніи Ратткауской ка

питуляціи. Въ 1809 году, получивъ уволь

неніе изъ Прусской арміи, онъ вступилъ

въ службу Герцога Веймарскаго членомъ

такъ называемаго Тайнаго Совѣта, въ ко

торомъ занимался дѣлами по части юс

тиціи, финансовъ, церковнаго и государ

ственнаго управленія. Но служа другому

Государю, Мюффлингъ непреставалъ дѣй

ствовать въ пользу Пруссіи, тайно и явно

утверждая, что Германія и Европа дото

лѣ не насладятся спокойствіемъ и сча

стіемъ, доколѣ Франція не будетъ усми

рена. Въ 1815 году, послѣ воззванія Ко

роля Прусскаго къ его народу, онъ явил

ся въ его армію, участвовалъ въ битвѣ

при Люценѣ, былъ произведенъ въ Под

полковники, а послѣ сраженія при Гай

нау въ Полковники. По прекращеніи пе

ремирія,въ Августѣ1815 года,Мюффлингъ,

назначенныйГенералъ-квартирмейстеромъ

Силезской арміи, былъ тамъ первыхъ

лицемъ послѣ главнокомандующаго Блю

хера и начальника Штаба Гнейзенау.

За Лейпцигское сраженіе его произвели

въ Генералъ-Маіоры. Съ напряженіемъ

всѣхъ своихъ силъ онъ исполнялъ раз

ныя порученія, даваемыя ему неутоми

мымъ Блюхеромъ. По заключеніи мира,

Мюффлингъ былъ наименованъ началь

никомъ Штаба при Генералѣ Графѣ

Клейстѣ, командовавшемъ Прусскими и

Саксонскими войсками на границахъ

Франціи, а по возвращеніи Наполеона

изъ острова Эльбы, отправленъ къ Герцо

гу Веллингтону, для облегченія сношеній

его арміи съ Прусскою. Послѣ битвы при

Ватерлоо, „пришедши съ союзными-вой

сками къ стѣнамъ Парижа, Мюффлингъ,

вмѣстѣ съ однимъ Англійскимъ штабъ

офицеромъ, заключилъ съ Маршаломъ Да

ву конвенцію на счетъ очищенія столи

цы отъ Французскихъ войскъ. Вскорѣ

Мюффлинга опредѣлили Губернаторомъ

Парижа. По заключеніи втораго Париж

скаго мира, онъ остался въ главной квар

тирѣ Герцога Веллингтона при союзной

арміи, расположенной во Франціи. Поль

зуясь спокойствіемъ, Мюффлингъ снова

предался своимъ любимымъ занятіямъ и

въ 1820 году опредѣлилъ астрономически

широту между Дюнкирхеномъ и горою

Зеебергъ, близъ Готы. Въ 1818 году онъ

участвовалъ на Ахенскомъ конгрессѣ, от

куда съ дипломатическими порученіями

былъ отправленъ въ Брюссель. Въ 1820 г.

назначенный начальникомъГлавнаго Шта

ба арміи, онъ воспользовался выгодами

своего положенія для опредѣленія три

гонометрической сѣти отъ Берлина до

Одера, а оттолѣ по Силезіи до Австрій

скихъ границъ, гдѣ сѣть эта примкнута

была къ таковой же, проведенной туда

изъ Вѣны. Въ слѣдствіе его неутомимыхъ

занятій было также распространено три

гонометрическое обмежеваніе восточныхъ



IVIIII0 Туда?— 519 —

Прусскихъ провинцій до Вислыи присоеди

нено къ тріангулаціичрезъДерптъ въ С.Пе

тербургъ. Съ неменьшимъусердіемъ Мюф

«лингъ дѣйствовалъ и на другихъ сте

зяхъ наукъ и, возбужденные его примѣ

ромъ, офицеры Прусскаго Генеральнаго

Штаба, въ послѣднее время, издали мно

го отличныхъ картъ и ученыхъ сочиненій.

Произведенный въ Генералъ-Лейтенанты,

Мюффлингъ, въ 1829 году, отправился

въ Константинополь, по дѣлу посредни

чества между Рocсіею и Турціею. На

дорогѣ отъ Смирны къ Скутари, ѣдучи

верхомъ въжаркое время года, онъ былъ

пораженъ солнечнымъ ударомъ, и въ весь

ма болѣзненномъ состояніи пріѣхалъ въ

Константинополь, но все-таки съ успѣ

хомъ исполнилъ свое порученіе. Возвра

тясь въ Пруссію, Мюффлингъ, назначен

ный командиромъ 7-го корпуса, сопро

вождалъ въ Петербургъ ПринцаАльбрех

та Прусскаго и въ Маѣ 1832 года былъ

произведенъ въ Генералъ отъ Инфанте

ріи. Вотъ его лучшія произведенія: «Опе

раціонный планъ Прусско-Саксонской ар

міи» (1806 года). Замѣчанія (5targinalien)

къ правиламъ высшаго военнаго искус

ства для Австрійскихъ Генераловъ». (Вей

маръ 1808, второе изданіе 1810 года).

«Прусская кампанія, въ 1815 году. (Бре

слау 1815 года, вторая часть, Лейпцигъ,

1816 года). «Пособіе для изученія Воен

ной Исторіи 1815 и 1814 годовъ». —

«ПоходъгСилезской арміи» (Двѣ части.

Берлинъ 1814 года).—«Разсужденіе о важ

нѣйшихъ войнахъ и сраженіяхъ. (Бер

линъ, 1826 года).—«Стратегія Наполеона

1815 года. (Берлинъ, 1827 года). (Мilit.

Соnvers Leх.) Л. Л. С.

мяснля и виннля порція. войска,

сверхъ обыкновенныхъ предметовъ про

довольствія, получаютъ отъ провіант

скаго вѣдомства мясную и винную пор

цію. Каждая мясная порція состоитъ

изъ 4 «унта говядины, которая, въ слу

чаѣ необходимости, замѣняется также у

фунт. солонины или 1 фунтомъ ветчины,

а во время постовъ 41 «унта рыбы. Вин

ная же порція состоитъ изъ одной чар

ки горячаго вина, которыхъ въ ведрѣ

полагается 80. Всѣмъ строевымъ ниж

нимъ чинамъ мясная и винная порція

производится по три раза, а нестрое

вымъ по два раза въ недѣлю. Въ мирное

время отпускаются войскамъ на порціи

деньги, по расчету и мѣстному ихъ

расположенію и по цѣнамъ, ежегодно

Высочлйшв утверждаемымъ, но какимъ

именно войскамъ и въ какое время эта

порція положена, подробно объясняется

въ особо установленной на сей предметъ

табели. Въ военное же время, каждый

солдатъ, съ выступленіемъ войскъ за гра

ницу, получаетъ, кромѣ опредѣленной въ

Имперіи дачи провіанта, винную и мяс

ную порцію по установленію, то есть

строевые нижніе чины три раза, а ве

строевые два раза въ недѣлю. Впрочемъ,

на усмотрѣніе главнокомандующагопред

оставляется, для сбереженія или ободре

нія войскъ: — а) открыть довольствіе

винною и мясною порціями прежде вы

ступленія за границу на сборныхъ пунк

тахъ, — и б) вмѣсто опредѣленнаго чи

сла дней, производить за границею обѣ

эти порціи, или одну изъ нихъ чаще,

при трудныхъ движеніяхъ арміи.

К. Г. Ор.

МЯТЛЕВЪ, Василій Алексѣевичъ,Рус

скаго флота Адмиралъ, съ молодыхъ лѣтъ

поступилъ въ морскую службу и съ 1708

года, находясь въ галерномъ флотѣ, нерѣд

ко получалъ отъ Петра 1 особенныяпоруче

нія; въ 1720 году онъбылъпроизведенъ въ

Лейтенанты. ПоокончаніиШведской вой

ны, Мятлевъ отправился съ Капитанъ-Ко

мандоромъ Госселеромъ для построенія су

довъ, необходимыхъ для Персидскаго по

хода. Возвратясь въ Петербургъ, онъ нѣ

которое время присутствовалъ въ Акаде

мической Экспедиціи. Въ 1730 году про

изведенный въ Капитаны 5 ранга, ваз

Въ военное же время,
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наченъ начальникомъ мореходнаго учили

оставался два года.

дѣленъ Капитаномъ надъ Архангельскимъ

портомъ, гдѣ, подъ его надзоромъ,снаря

жена экспедиція Лейтенантовъ Муравье

ва и Павлова къ устью рѣки Оби. По

отбытіи контръ-Адмирала врелаля, въ

1735 году изъАрхангельска, Мятлеву ве

лѣно исправлять должность главнаго ко

мандира. Въ пятилѣтнее управленіе Ар

хангельскомъ онъ устроилъ портъ, и его

можно считать Основателемъ тамошняго

адмиралтейства. Въ 1740 году произве

денъ Мятлевъ въ Оберъ-Интенданты

бригадирскаго ранга и вскорѣ назначенъ

въ Интендантскую Экспедицію Адмирал

тействъ Коллегіи, а въ 1745 году, по

прошенію, уволенъ отъ службы съ чи

номъ Контръ-Адмирала,

Въ 1782 году Мятлевъ снова принятъ

въ службу, произведенъ въГенералъ-Лей

тенанты и назначенъ Губернаторомъ Си

бири. Подъ его вѣдѣніемъ состоялась вто

рая Камчатская Экспедиція; но разныя

непредвидимыя обстоятельства попрепят

ствовали приведенію въ исполненіе мно

гихъ предположеній и только нѣкоторыя

1
I

Въ 1735 году опре- I

изъ нихъ были выполнены, однакомят

ща въ Москвѣ, на Сухаревой башнѣ, гдѣ левъ, управляя этимъ отдаленнымъ кра

емъ, сдѣлалъ весьма много для него поль

зы. Онъ постановилъ правила вольнымъ

промышленникамъ, плававшимъ къ Але

утскимъ островамъ. доставилъ имъ спо

собы строить прочныя и благонадежныя

суда; исходатайствовалъ имъ казенныхъ

штурмановъ; учредилъ въ Иркутскѣ и

Нерчинскѣ морскія школы, въ которыхъ

образовывались и геодезисты. Поего пред

ставленію, постановлено опредѣлятъ ва

чальниками въКамчатку иОхотскъ искус

ныхъ морскихъ офицеровъ съ тѣмъ,чтобы

не оставаться тамъ долѣе пяти лѣтъ ипо

возвращеніи имѣть надежду на повышеніе

въчинахъ. Въ 1737 годуМятлевъ произве

ленъ въ Алмиралы корабельнаго «лота и

вызванъ въ С. Петербургъ. Въ этомъ го

ду онъ находился въ походѣ подъ началь- I

ствомъ длишала мишукова и имѣлъ на

кораблѣ Вице-Адмиральскій флагъ, а по I

отбытіи Мишукова къ Карлскровѣ, крей- !

серовалъ около Прусскихъ береговъ. По

возвращеніи изъ похода, Адмиралъ Мят

левъ продолжалъ службу въ Адмирал

тействъ-Коллегіи и въ 1762 году скон

чался. „А, А1, 3:



III. .

НАБАБЪ. (См. Наибь).

НАБАТТь. Такъ въ старину называли

въ Русскихъ войскахъ огромной величи

ны мѣдный барабанъ, возимый на че

тырехъ, одна къ другой привязанныхъ,

лошадяхъ. Били въ него восемь человѣкъ,

Каждый воевода имѣлъ по одному такому

набату и потому подъ встрѣчающимся въ

старинныхъ Русскихъ актахъ и лѣтопи

сяхъ словомъ: набатъ, должно иногда

разумѣть цѣлый полкъ.

НАВЛОДАТЕЛЬНЫЕ КОРПУСА,

ПОСТы, ПОВИНц1И и пр. (Оbservations

Сorps, Рosten, Stellungen u. s. v.).

Для управленія стратегическою оборо

ною (см. Оборона) необходимо освѣдо

миться заблаговременно о направленіи и

времени наступательнаго движенія глав

ныхъ непріятельскихъ силъ. Трудно по

лучать о томъ надлежащія свѣдѣнія по

средствомъ рекогносцировокъ, патрульевъ

и летучихъотрядовъ, ибо непріятель, ве

роятно, непропуститъихъ чрезъ свой аван

гардъ; я такъ должно употребить на то

болѣе значительноечисло войскъ и заста

вить ими противникавыказать свое намѣ

реніе иразвернуть свои силы на тѣхъ пун

ктахъ, которые,въ этомъ отношеніи, имѣ

ютъ длянасъ особую важность. Войска, на

значенныя къ достиженію сей цѣли, име

Томъ IX.

нуются,—наблюдательными или обсервацi

онными.Смотря пообстоятельствамъ и мѣ

стности, они могутъ состоять изъ одного

полка, бригады, дивизія и цѣлаго корпуса,

съувеличеннымъчисломъ легкойкавалеріи.

Образъ дѣйствія наблюдательныхъ войскъ

весьма различенъ отъ дѣйствія аванпост

ныхъ отрядовъ, хотя тѣ и другіе высы

лаются впередъ, чтобы узнать движеніе

непріятеля и затруднять его наступле

ніе; но аванпосты обязаны непосред

ственно прикрывать нашу армію; обсер

ваціонный же корпусъ это дѣлать немо

жетъ, и обыкновенно, при натискѣ не

пріятеля, долженъ будетъ отступать не

прямо, акосвенно. Аванпосты растягива

ются впереди всего фронтарасположенія

арміи,наблюдательныежеотрядычастоза

нимаютъ только однуотдѣльнуюточку (пе

реправу,соединеніе дорогъ ит. п.).Первые

стараются всѣми средствами остановить

приближеніе противника, чтобы дать

нашимъ войскамъ время собираться и из

готовиться къ бою; послѣдніе отсту

паютъ, какъ скоро удалось имъ въ точ

ности узнать намѣреніе непріятеля. Это

различіе обязанностей должно управлять

и дѣйствіями тѣхъ и другихъ. Такъ какъ

непріятель рѣдко можетъ знать настоя

щую сплу расположенныхъ противъ него

941



нАв
НАВ— 322 —

войскъ, то онъ долженъ сначала подви- I

гаться съ осторожностію, безпрерывно

рекогносцируя. Наблюдательный корпусъ

въ 10,000 чел., пѣхоты и 5000 конни

цею, выдвинутый впередъ на 20—50

верстъ, можетъ, при помощи выгодной

мѣстности, остановить непріятеля болѣе

10 часовъ и принудить его ввести въдѣ

ло несравненно большеепротивъ него ко

личество войскъ, слѣдовательно,выказать

свои силы и ихъ направленіе. Такъ на

примѣръ, въ кампаніи 1813 года Гене

ралъ Пятенъ, расположенный съ 30000

чел.: у Шарлероа, удержалъ Наполеона

и 120.000 его армію въ продолженіе цѣ

лыхъ сутокъ и этимъ далъ время Блю

херу сосредоточиться на позиціи при

Линьи, хотя и лишился въ семъ дѣлѣ 1

доли своихъ людей.

Наблюдательный и корпусъ, долженъ

имѣть вліяніе на дѣйствія пепріяте

ля болѣе присутствіемъ своимъ, неже

ли силою, болѣе возможностію вступать

въ бой, нежели завязываніемъ онаго. Онъ

не долженъ остановить упорствомъ сво

имъ шествіе противника, а только замед

лить егои, такъ сказать, управлять имъ,

чтобы доставить средство открыть ис

тинную его цѣль. Въ особенности же на

блюдательный корпусъ недолженъ слиш

комъ раздроблять свои силы малыми от

рядами и постами, какъ это дѣлалось во

время господствованія пресловутой кордон

ной системы (см. это), а напротивъ того,

держать свои войска въ совокупности,

чтобы быть во всякое время готовому

къ битвѣ; за непріятелемъ же наблюдать

можно посредствомъ летучихъ отрядовъ и

рекогносцировокъ. Самая трудная задача

для начальника такихъ корпусовъ со

стоитъ въ умѣніи во-время прекратить

бой и отступать безвредно.

Либлюдательными посmлали называют

ся небольшіе отряды, имѣющіе въ мень

шемъ видѣ то же самое назначеніе, какъ

и наблюдательные корпуса;

вліяніе

Лаблюдательными арміями-арміи, со

бранныя на границѣ государства для ва

блюденія политическихъ и военныхъ дѣй

ствій сосѣда;

Наблюдательными позиціями—позиціи,

на которыхъ армія располагается болѣе съ

цѣлію наблюдать за движеніями непрія

теля, нежели принять сраженіе.

К. „Л. Л. З2.

плБогъ войскъ. Различные роды

пабора войскъ въ древности ивъсреднихъ

столѣтіяхъ нами описаны въ статьяхъ:

Армія, Греческое и Римское военное ис

кусство, Феодальныя войска,Ландскнехты

и др.; остается упомянуть о системахъ

укомплектованія нынѣшнихъ армій. Онѣ

суть: вербованіе, наборъ рекрутъ, вызы

ваніе охотниковъ, народное ополченіе и

конскрипція.

Въ концѣ среднихъ столѣтійи дофран

цузской революціи, вербованіе было глав

нымъ средствомъ, которымъ пополнялись

ряды почти всѣхъ западо-Европейскихъ

армій. Въ Тридцатилѣтней и послѣдовав

шихъ за нею войнахъ вовсе незнали дру

гаго средства. Войска Фридриха В. болѣе

чѣмъ въ половину состояли изъ вольно

навербованныхъ солдатъ, и даже до на

шихъ временъ составлялись изъ нихъ

цѣлыя арміи (наприм. Англійская и Вен

герская), полки и вольные корпуса. Для

вербованія уполномочивалисьособыеОфи

церы, которые илиимѣли постоянное мѣ

стопребываніе въ городахъ и округахъ,

какъ въ собственномъ государствѣ, такъ

и внѣ онаго, или, странствуя съ одного

мѣста къ другому, старались деньгами и

обѣщаніями склонить къ поступленію въ

военную службу годныхъ къ тому людей,

безъ разбора націй, сословія и ремесла,

Ярмарки, сельскіе праздники, питейные и

игорные дома были главными попри

щами сихъ вербовщиковъ, нерѣдко при

бѣгавшихъ, для достиженія своей цѣли

къ обманамъ, насильствамъ и другимъ

непозволительнымъ средствамъ, и, съ своей
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стороны, обманывавшимъ уполномочившія

ихъ начальства. Но не смотря на эти

злоупотребленія и недостаточность вер

бованія въ соразмѣрности съ многочислен

ностіюармій,оно быломенѣеотяготитель

нодля народонаселенія, чѣмъ всѣ другіе

способы набора войскъ; ибо трудолюбивые

гражданы, или земледѣлцы, охотнѣе ли

платили требующіеся для сего денежные

оклады, нежелижертвовалиличною своею

свободою; торговля, ремесла и хлѣбопа

шество не лишались множества нужныхъ

къ ихъ процвѣтанію рукъ, а напротивъ

того, очищались отъ праздной сволочи,

которая, помощію военной дисциплины,

обращались къ полезной дѣятельности.

Притомъ вербованіемъувеличивался срокъ

службы и облегчалось составленіе войскъ

изъ старыхъ, лучшеобученныхъ и опыт

ныхъ солдатъ; потеряжевълюдяхъ въ во

енное время мало былачувствительна для

государства илегкозаглаждаласьзолотомъ.

Но за то сей образъ укомплектованія, по

полняя войскобродягами, чужестранцами и

негодяями, дѣлало его малонадежнымъ, въ

особенности во время трудныхъ или не

удачныхъ походовъ, недостатка денегъ

для выдачи жалованья и другихъ лише

ній; онъ требовалъ усиленія строгости и

наблюденія за солдатами, чтобы ограни

чить, по возможности, ихъ бѣгство и, на

конецъ, не соглашался съ степенью об

разованности въ Европѣ и понятіями о

народности и любви къ отечеству. По

симъ причинамъ вербованіе въ но

вѣйшее время вышло изъ употребленія

во всѣхъ почти арміяхъ, кромѣ Англій

ской и нѣкоторыхъ наемныхъ Швейцар

скихъ и другихъ войскахъ.

Рекрутскій наборъ состоитъ въ призы

ваніи къ военной службѣ нѣкоторыхъ

классовъ народа, съ освобожденіемъ отъ

сего другихъ, привилегированныхъ. Онъ

былъ введенъ, скоро послѣТридцатилѣт

ней войны, когда, при постепенномъ уси

лшваніи армія,опытъдоказалъ, что нельзя

укомплектовать ихъ и сформировать но

выя войска посредствомъ одного вербо

ванія. Для рекрутскаго набора иныя го

сударства раздѣлены на особые округи

или кантоны, изъ которыхъ полки посто

янно получаютъ нужное для себя коли

честволюдей, то посредствомъ вербованія,

то собиранія въ главныя кантонныя мѣста

неженатыхъ мужчинъ опредѣленныхъ за

кономъ возрастовъ, выбора изъ нихъ год

ныхъ къ военной службѣ и опредѣленія

тѣхъ, которые дѣйствительно должны

поступить въ оную, киданіемъ жереба

(такъ называемая каншонная система);

въ другихъ же государствахъ берутъ ре

крутъ по числу мужескаго народонаселе

ніяи потомъуже раздѣляютъ ихъ попол

камъ, какъ это дѣлается у насъ (см. Ре

крутскіе наборы въ Россіи). Кантонная

система, начавшаяся въ первой половинѣ

ХVІПстолѣтіявъ АвстріииПруссіи,имѣетъ

слѣдующія невыгоды: она вредитъ утвер

жденію единодушія въ арміи, раздѣляя ее,

по народамъ, намногія, иногда весьма не

согласныямежду собоючасти, и въ случаѣ

большой потери въ людяхъ какого-либо

полка, отягощаетъ округъ егорекрутскою

повинностію, несоразмѣрною съ другими

кантонами. Нозато она стѣсняетъ и упро

чиваетъ въ полкахъ узы сотоварищества,

способствуетъ соревнованію въ мужествѣи

другихъ воинскихъ доблестяхъ и позво

ляетъ пополнить каждый родъ войска

способными къ нему людьми. Тогда мож

но, наприм. назначить кантонами для

егерей и легкой пѣхоты страны лѣси

стыя и гористыя, для легкой кавалеріи

степи и земли, богатыя лошадьми, со

ставлять тяжелую конницу изъ плотныхъ

хлѣбопашцевъ и ямщиковъ, морскіе эки

пажи изъ прибрежныхъ жителей и т. п.;

желаніе же нѣкоторыхъ теоретиковъ,

чтобы каждый воинъ былъ обученъ и

способенъ ко всѣмъ родамъ службы, ка

жется, никогда не будетъ приведено

въ исполненіе. Присовокупимътакже, что

4
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кантонная система есть выгоднѣйшаядля

пространныхъ государствъ, не требуя

лишняго раздробленія и передвиженія

рекрутъ и увольняемыхъ въ отпускъ или

отставку солдатъ; она тогда только ока

жетсянеудобною,когдаправительство имѣ

етъпричины не надѣяться на преданность

обитателей какихъ-либо областей,наприм.

вновь покоренныхъ и пограничныхъ.

Вызовомъ охотниковъ еще менѣе, чѣмъ

вербованіемъ, можно удовлетворить по

требности въ людяхъ въ нашихъ кного

численныхъ арміяхъ. Этотъ способъ на

бора войскъ обыкновенно употребляютъ

во время великой опасности и общаго

энтузіазма въ народѣ; но опасность ми

нуетъ, восторгъ охлаждается, а надоб

ность въ рекрутахъ нерѣдко увеличи

вается,

Тоже самое можно сказать и о народ

номъ ополченія, которому мы посвятимъ

особую статью (смот. Народная война и

ополченіе). Посредствомъ его, безъ сомнѣ

нія, можно набирать въ короткое время

большія массы одушевленныхъ защитни

ковъ отечества, нотрудно будетъ повто

рять нѣсколько разъ эту насильственную

мѣру или образовать изъ ополчившихся

ратниковъ хорошія войска; развѣ прави

тельство рѣшится переформировать ихъ

въ регулярные корпуса или распредѣ

литъ по существующимъ уже, подобно

тому, какъ это было сдѣлано во Франціи

съНаціональною гвардіею (см. это слово).

Итакъ, Конскрипція, или возложеніе

обязанности служить въ войскѣ, на всѣ

народные классы и сословія. Родъ кон

скрипціи уже былъ извѣстенъ древ

нимъ Грекамъ; Римляне усовершенство

вали его, раздѣляя народъ на классы по

возрасту и имѣнію, ведя имъ подробные

списки и освобождая, въ цвѣтущее вре

мя республики, только одну бѣднѣйшую

чернь отъ военной службы. Посредствомъ

этого именно учрежденія Римъ успѣлъ

двселить во всѣ классы гражданъ тотъ

Конскрипція,

истинно-воинскій духъ, который болѣе

всего содѣйствовалъ распространенію его

могущества. Но онъ упалъ при умноже

нія богатствъ и роскоши; знатные и за

житочные люди умѣли отстранять отъ

себя военныя повинности, и арміи напол

нились навербованною чернію, рабами и

иностранцами. Такъ было и въ среднія

столѣтія: сперва вооружались на войну

только дворяне, ихъ подручники и луч

шіе классы городскихъ жителей; потомъ

явились наемныя вольницы и наконецъ,

какъ уже выше сказано, вербованіе замѣ

нило всѣ другіе роды набора войскъ.

Французская революція снова ввела въ

употребленіе конскрипцію. Распростра

нившіяся тогда понятія о личной свобо

дѣ и равенствѣ не допускали ни приви

легированныхъ классовъ, ни косвенныхъ

мѣръ набора войскъ. Мѣсто вербован

ныхъ солдатъ и обязанныхъ къ военной

службѣ милицій заступили такъ называе

мые подвижные баталіоны Національной

гвардіи (см.это) и народныеволонтеры (то

lontaires nationauх). Онине получали отъ I

правительства ни жалованья, ни одежды,и

за то, въ кампаніяхъ 1792 и 95 годовъ,

неоднократно дѣлались жертвами го

лода и недостатковъ; по изгнаніиже вра

говъ изъ предѣловъ Франціи, толпами

разбѣжались по домамъ. Ливѣйные полки

снова принуждены были прибѣгнуть къ

вербованію и вызову охотниковъ; но эти

средства вскорѣ оказались недостаточ

ными, и Національный Конвентъ убѣдил

ся въ необходимости прибѣгнуть къ во

вой,

войскъ. Декретами 25 Августа и 7 Сев

тября 1795 г. всѣ Французы, мужескаго

пола, подъ опасеніемъ лишенія правъ

гражданства, должны были вступить въ

Національную гвардію, и прежнее позво

леніе, нанимать вмѣсто себязаступниковъ,

былоуничтожено. Неженатыелюди отъ 18

до 26 лѣтняго возраста (около 100000

чел.) тотчасъ же были отправлены въ

прочной системѣ укомплектованія
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армію, остальные оставались въ резервѣ,

въ распоряженіи правительства. Когда

первый разрядъ сихъ новобранцевъ при

былъ къ своему назначенію, то . дру

гимъ декретомъ Конвента, причислили

его къ линѣйнымъ войскамъ и составили

изъ него извѣстныя въ то время полу

бригады. Внутренніе раздоры и частыя

перемѣны во Французскомъ правитель

ствѣ не допустили однакоже дальнѣйшаго

развитіясей новойи огромной системы на

бора войскъ, и частныя реквизиціи Нацi

ональнойгвардіи продолжались до 1798 го

да, когда, повелѣніемъ Директоріи, отъ 5

Сентября, окончательно введена была

такъ называемая военная конскрипція

(соnscription militaire). Бонапарте, по до

стиженіи достоинства Перваго Консула,

утвердилъ ее, но,желая пріобрѣсть распо

ложеніебогатыхъ классовъ народа,онъ сно

ва сталъ допускать нанятіезаступниковъ,

Въ этомъ видѣ конскрипція продолжа

лась" и во время Имперіи, но лихоим

ство Французскихъ правительственныхъ

мѣстъ нерѣдко превратило ее въ настоя

щій торгъ людьми.

Конскрипція, отличаясь отъ другихъ

системъ набора войскъ правильностію и

законнымъ порядкомъ, скоро сроднилась

съ народностію Французовъ, и только въ

послѣдніе годы царствованія Наполеона,—

когда неудачныя войны и огромныя по

тери влекли за собою безпрерывныя но

выя требованія въ людяхъ, — начали ее

ненавидѣть. Поэтому она и была от

мѣнена тотчасъ послѣ паденія завоева

теля. Впрочемъ, самые ревностные про

тивники конскрипціи должны были со

гласиться, что она доставила Французской

арміи громады отличныхъ воиновъ и ум

ственныхъ способностей, которыя не ма

ло содѣйствовали ей пріобрѣсть значи

тельный перевѣсъ надъ другимивойсками.

Пруссія, въ 1815 году, также узакони

ла систему конскрипціи по гость ея про

странствѣ и силѣ,и обязаuа ей перерож

деніемъ своихъ войскъ и энергіи всей

военной и даже гражданской администра

ціи. Воинская точность и любовь по

рядка сдѣлались достояніями всѣхъ со

словій. " . Л. Л. Л. З.

нлвлгинскій фогтъ, одно изъ

числа малыхъ полевыхъ укрѣпленій, по

строенныхъ на восточномъ берегу Чер

наго моря, въ землѣ непокорныхъ Кав

казскихъ Горцевъ. Оно подвергалось, въ

продолженіе весны 1840 года, непрерыв

нымъ нападеніямъ сихъ полудикихъ пле

менъ; но они всегда были отражаемы.

Однажды, пользуясь темнотою ночи и шу

момъ бури, Горцы, незамѣченныечасовы

ми, окруживъ Навагинскій фортъ, вне

запно бросились къ нему съ лѣстницами

и крючьями, овладѣли частію вала и во

рвались въ укрѣпленіе. Начальникъ его,

храбрый Капитанъ Подгурскій и Пору

чикъ Яковлевъ встрѣтили ихъ тутъ съ

частію гарнизона, но оба были изрубле

ны на мѣстѣ; солдаты же ударили на

Горцевъ въ штыки и опрокинули ихъ за

валъ. Съ равнымъ успѣхомъ продолжался

жаркій бой на всѣхъ другихъ аттакован

ныхъ фасахъ укрѣпленія. Въ немъ при

няли участіе даже и больные, по соб

ственному побужденію оставившіе лаза

ретъ. Къ разсвѣту, послѣ трехъ часовъ

битвы, укрѣпленіе было очищено отъ не

пріятеля, оставившаго въ немъзначитель

ное число убитыхъ и раненныхъ.

Л. Л. Л.

IIАВАРЕТТА ндра ИлЯРА — незна

чительный городъ въ Испаніи.

Сраженіе 5 Апрѣля, 1567 года.

Борьба Петра жестокаго Кастильскаго

съ Генрихомъ Трастамарскимъ побудила

союзниковъ ихъ, Англію и Францію, по

слать въ Испанію вспомогательныя вой

ска. Переговоры, начатые предводителемъ

Англичанъ, знаменитымъ Чернымъ Прин

цемъ, ЭдуардомъВаллійскимъ (см. Черный

Принцъ), были безуспѣшны; должно бы

ло рѣшить дѣло оружіемъ. Обѣ арміи
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раздѣлены были небольшою рѣчкою Ная

риллою, протекающею чрезъ Наяру и

впадающую въ Эбро. Англичане терпѣли

недостатокъ въ продовольствіи; а потому

французскіе полководцы, Бертранъ дю

Гекленъ и Маршалъ Оденгамъ, совѣтова

ли Королю Генриху оставаться въ обо

ронительномъ положеніи, отбивая у не

пріятеля подвозы и стараясь лучше по

бѣдить его голодомъ, нежели вступить въ

сраженіесъ храбрѣйшимирыцарями ивож

демъ того времени. Но въ это самое вре

мя возвратились въ лагерь два брата Ко

роля, Донъ Телло и ДонъСанчо,разбивъ

передъ этимъ отдѣльные отряды Англи

чанъ, подъ начальствомъ Ѳомы Фельтона

и брата его, который палъ въ сраженіи,

Этотъ успѣхъ воспламенилъ Генриха; онъ

объявилъ Маршалу, что имѣетъ непрео

долимое желаніе помѣряться силами съ

Принцемъ Валлійскимъ, и не уйдетъ от

сюда безъ боя. Утромъ 3 Апрѣля, войско

Генрихoво, раздѣленное на три корпуса,

переправилось чрезъ Наяриллу и броси

лось наАнгличанъ, выступившихъ къ не

му на встрѣчу. Тяжелая конница Герцо

га Ланкастерскаго и Джона Чандоса съ

одной стороны, съ другой дю Геклена и

Маршала Оденгама, первая вступила въ

бой. Между-тѣмъ-какъ она упорно сра

жалась и еще не рѣшено было, на кото

рой сторонѣ будетъ перевѣсъ, Принцъ

Валлійскій съ Донъ Педромъ Кастиль

скимъ иНамѣстникомъ Наваррскаго Коро

ля, Мартиномъ де-ла-Кара, аттаковали

второй корпусъ Генриховой арміи, кото

рымъ начальствовали оба его брата. Донъ

телло, болѣе другихъ поощрявшій Коро

ля къ сраженію, бѣжалъ при видѣ Ан

гличанъ, а за нимъ и 2000 его всадни

цовъ. Этимъ бѣгствомъ пѣхота лишилась

«ланговаго прикрытія и вскорѣ была из

рублена конницею Каптала Буха, Герцо

га Энернона и Сира Клиссона, предво

дившаго дружиною Бретанцевъ. Въ самое

это время Принцъ Валлійскій аттаковалъ

Короля Генриха, уже занятаго битвою

съ Гасконцами, подъ предводительствомъ

Графа Арманьяка и Сира Альбрета. Бой

былъ упорный: три раза Генрихъ возоб

новлялъ нападеніе съ своими разстроен

ными уже войсками; но Кастильцы усту

пали въ храбрости своимъ противникамъ

Пѣхота ихъ, составленная изъ городскихъ

милицій и вооруженная однѣми праща

ми, немогладолго противиться превосход

нымъ стрѣльцамъ изъ лука Англичанъ,

и въ числѣ 60,000 чел. бѣжала въ совер

шенномъ разстройствѣ; за нею послѣдо

вала легкая конница. Или Такъ Называе

мые Сenets; одинъ корпусъ дю Гекле

на продолжалъ сражаться. Но Англичане

сосредоточились, совокупно ударили на

Французовъ, прорвали ряды ихъ п уби

ли или взяли въ плѣнъ большую часть

храбрыхъ враговъ. Въ числѣ плѣнныхъ

были: дю Гекленъ, Оденгамъ, рыцарь

Виленесъ и болѣе60 знатныхъ особъ. Тѣ

ла 360 всадниковъ и около 7300 челов.

пѣхоты покрывали поле сраженія, не

считая утонувшихъ въ Эбро во время

бѣгства. Непосредственнымъ слѣдствіемъ

одержанной Принцемъ Эдуардомъ побѣ

ды было возвращеніе Петру Жестокому

вѣнца Кастиліи. (Мilit. Сonvers. Leх.)

К. Л. А?

НАВАРИНЪ (Neocastro), укрѣпленный

городъ на юго-западномъ берегу Морея,

къ сѣверу отъ Модона, съ 5.000жителей.

Старый Наваринъ, въ древности Пилось,

столица Нестора, лежитъ къ сѣверу отъ

новаго города. Гавань Наваринская, луч

шая въ Мореи, имѣющая 10 верстъ въ

окружности, и въ которой могутъ помѣ

ститься болѣе 1.000 кораблей, образует

ся бухтою, узкое устье коей защищает

ся островомъ Сфактеріею (Сфагіа) и го

рами, окружающими бухту съ сѣвера

и сѣверо-востока, съкрѣпкимъ нагорнымъ

замкомъ–старый Наваринъ. Глубина га

вани достаточна для самыхъ большихъ

линѣйныхъ кораблей, а грунтъ ея совер
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шенно надеженъ. Укрѣпленія города со

стоятъ изъ четырехъ бастіоновъ и ци

тадели.

Во время послѣдней борьбыГрековъ съ

Турками (см. въ статьѣ Греція, отдѣленіе

Новѣйшая ея Исторія), Наваринъ былъ

поприщемъ многихъ важныхъ военныхъ

происшествій. Въ 1821 году, Греческій ге

нералъТипольда, служившій подъ началь

ствомъ Дмитрія Ипсиланти, занялъ Нава

ринъ по капитулаціи Турецкаго гарнизо

на; но 23-го Мая 1826, городъ принужденъ

сдаться Ибрагиму-Пашѣ (см. это имя)

въ слѣдствіе бунтаМореотовъ, подкуплен

ныхъ Колокотроніемъ,

шаринское морское сраженіе. Въ На

варинскомъ заливѣ происходило морское

сраженіе между соединенными флотами

гусско-Англійско-Французскимъ, съ одной

стороны, иТурецко-Египетскимъ съ дру

гой (8) 20 Октября 1827 года,

(4) 16 Апрѣля 1897 года, уполномочен

ными Россіи, Англіи и Франціи, подпи

санъ былъ въ С. Петербургѣ, и 6 Іюля,

утвержденъ въ Лондонѣ договоръ, по

которому положено было принять мѣ

ры, для защиты жителей Мореи отъ не

истовствъ Турокъ и Египтянъ подъ на

чальствомъ Ибрагимъ-Паши. Въ слѣдст

віе сего союзныя державы послали въ

Средиземное море свои эскадры. Русскомъ

состоящею изъ 4-хъ кораблей и 4-хъ

«регатовъ, начальствовалъ Контръ-Адми

ралъграфъ Гейденъ, Англійскою, изъ 3-хъ

кораблей и 4-хъ фрегатовъ, 1-го корвета

п5бриговъ—Вице-Адмиралъ Кодригтонъ,

а Французскою, изъ 3-хъ кораблей. 2 хъ

«регатовъ и 2-хъ корветовъ-Контръ-Ад

миралъ Риньи. По соединеніи, въ началѣ

сентября, Англійской и Французской

эскадръ у южныхъ береговъ Мореи, Ви

це-Адмиралъ Кодригтонъ, какъ старшій

въ чинѣ, принялъ начальство надъ со

юзнымъ флотомъ, который немедленно

обложилъ Наваринскую гавань; тамъ на

ходился Турецкій и Египетскій флотъ

съ десантнымъ войскомъ,

туда 22 Августа.

. Начались переговоры, въ слѣдствіе ко

торыхъ Ибрагимъ Паша согласился оста

новить непріятельскія дѣйствія противъ

Грековъ до тѣхъ поръ, пока получатся

отвѣты изъ Константинополя и Але

ксандріи; флотъ его долженъ былъ оста

ваться въ гавани. Полагаясь на эту кон

венцію, почти всѣ суда союзниковъ уда

лились отъ Наварина; часть Британской

эскадры отправилась въ Мальту, для ис

правленій, а Французская къ Мило, за

провизіею, и только два фрегата оста

лись передъ Навариномъ.

Лишь только соединенныя эскадры уда

лились, Турки два раза пытались выйти

изъ залива, чтобы усилить гарнизоны

шатроса и Миссолунгъ; но Англійскій Ад

миралъ съ фрегатами пресѣкъ имъ путь

и, не смотря напревосходство силъ про

тивниковъ, принудилъ ихъ возвратиться

въ бухту,

Къ 5

привезеннымъ

— 13 Октября союзныя эскадры,

къ которымъ присоединилась тогда и Рус

ская, сновасобрались передъ Навариномъ,

съ намѣреніемъ, во чтó бы то ни стало,

остановить неистовства Египтянъ и Ту

рокъ въ злополучной Мореи. Инструкція,

полученная Кодригтономъ изъ Лондона,

съ своеручною надписью главноначальст

вующагонадъ Великобританскими морскими

силами, Герцога Кларенскаго (впослѣд

твіи короля Вильгельма ГУ): «Впередъ,

эдуардъ!... разрѣшила его употребить си

лу. Различныя средства были предприня

ты союзниками, чтобы убѣдить Ибрагима

въ несправедливости его дѣйствій; но ни

что не имѣло успѣха; наконецъ началь

ники союзныхъ эскадръ , собравшись

(7) 19 октября на адмиральскомъ кораб

лѣ Азія, рѣшились войти въНаваринскую

бухту и принудить Ибрагима отказаться

отъ дальнѣйшаго разоренія Греціи. На

южной оконечности острова Сактеріи

турки имѣли укрѣпленную баттарею.»
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защищавшую входъ въбухту; другая бат

тарея, расположенная на сѣверномъ кон

цѣ острова, обстрѣливала самую бухту;

у Наварина, обороняемаго сильными

укрѣпленіями съ 1236 орудіями,

Египетскій лагерь.

Во 2-мъ часу по полудни (8) 20 Ок

тября сдѣланъ былъ сигналъ съ корабля

Азія приготовиться къ сраженію, и со

единенныйфлотъ,построившись въдвѣ ко

лонны, направилъ путь свой въ Наварин

скую бухту. Навѣтренную или пра

вую колонну составляли Англійскія и

Французскія суда, а подвѣтренную или

лѣвую — Русскія.

Около двухъ часовъ, передовой корабль

Азія подошелъ ко входу въ бухту, и крѣ

IIе
пость на матеромъ берегу молчала,

смотря, что онъ проходилъ отъ нея на

пистолетный выстрѣлъ. Турецкія и Еги

петскія суда были расположены, въ видѣ

полумѣсяца, въ нѣсколько линій; передо

вую линію составляли линѣйные корабли

а меньшія былирасположены противъ ин

терваловъ передней; брандеры находились

на концахъ полумѣсяца. Боевой поря

докъ Турокъ имѣлъ ту невыгоду, что

большіе корабли, расположенные слиш

комъ тѣсно, не могли удобной маневриро

вать и мѣшали стоявшимъ за ними су

дамъ принятьучастіе въ битвѣ. Турецкій

флотъ состоялъ изъ7линѣйныхъ кораблей,

17фрегатовъ, 26большихъ корветовъ, 11

бриговъ и 3 брандеровъ, что, вмѣстѣ съ

40транспортами, составляло около 100су

довъ, съ2000 орудій, пзъ коихъ на В4 и

74 пуш. корабляхъ было на каждомъ по

4 орудія, могущія бросать мраморныя

ядра въ 10 дюймовъ въ діаметрѣ и въ 5

пуда вѣсомъ.

Азія, войдя

подлѣ линѣйнаго корабля,

развѣвался флагъ Турецкаго Капитана

Бея, имѣя съ лѣвой стороны двухдечный

фрегатъ, съ флагомъ Мохаремъ Бея, на

чальствовавшаго Египетскою эскадрою,

въ бухту, стала на якорь

на которомъ

(""ТОЯ11III.

майскіе Тата, гета и мать

слѣдуя за адмиральскимъ, стали въ одну

линію съ нимъ. Въ навѣтренной части

непріятельскаго флота находились четы

ре Египетскіе корабля, которые были

предназначены для Русскаго Адмирала,

остальныя суда Русскаго флота должны

были расположиться въ самомъ углубле

ніи залива, такъ, чтобылинѣйные кораб

примыкали къ линѣйнымъ Англій

скимъ, а фрегаты стали за ними.

Французскія суда, предводимыя фрега

томъ Сирена, подъ флагомъ Адмирала

Риньи, расположились на правой сторонѣ

Англійскихъ; фрегатъ Армида долженъ

былъ лечь съ лѣвой руки, при входѣ въ

бухту, подлѣ него три Англійскіе фрега

та; фрегатъ Дартмутъ, одинъ корветъ

и три брига наблюдали за движеніями

брандеровъ,

Приказано было не начинать пальбы

до тѣхъ поръ, пока Турки не откроютъ

Огонь.

Хотя Турецкій флотъ и баттареи бы

ли совершенно готовы начать сраженіе,

но они не дѣлали ни малѣйшаго покуше

нія препятствовать Англичанамъ въ за

нятіи назначенныхъ имъмѣсто. Дартмутъ

сталъ подлѣ брандеровъ, и замѣтя дви

женіе на одномъ изъ нихъ . послалъ на

шлюбкѣ Лейтенанта Фицроя, требовать,

чтобы брандеры удалились отъ якорнаго

мѣста соединенныхъ эскадръ; но какъ

только шлюбка стала приближаться къ

брандеру,съ него открыли ружейныйогонь,

и Фицрой былъ убитъ съ нѣсколькими

гребцами. Тотчасъ начали палить съ Дирт

мута и Французскаго адмиральскаго «ре

гата по Турецкому судну, чтобы при

крыть шлюпку, которая возвратилась къ

своему фрегату. За этимъ послѣдовалъ

выстрѣлъ съ корабля Турецкаго Адмира

ла по парламентерной шлюпкѣ, посланной

Адмираломъ Кодригтономъ, и скоро всѣ

соединенныя эскадры открыли огонь ш

Туркамъ,
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Азія, проникнувъ между флагманами

Капуданъ Бея и Мохаремъ-Бея, мѣткими

выстрѣлами до того избила ихъ, что они

должны были удалиться залинію подъ вѣ

теръ. Сраженіе тогда сдѣлалось общимъ:

вскорѣ загорѣлись два брандера, третій

взлетѣлъ на воздухъ, а четвертый былъ

потопленъ. "

Въ самомъ началѣ битвы Русскаяэскад

ра находилась между баттареями на

берегу и на островѣ Сарактерія, которыя

открыли по ней перекрестный огонь.

Корабли наши не отвѣчали, полагая, что

союзный флотъ обойдется безъ кровопро

литія, и заняли назначенныя имъ мѣста.

Около 5 часовъ по полудни Англійскій

адмиральскій корабль Азія, прогнавъ

двухъ своихъ противниковъ, сталъ тер

пѣть много отъ судовъ второй Турецкой

линіи, выстрѣлами коейбыла сбитау Азіи

бизань-мачта. Альбіонътакжеподверженъ

Тылъ соединенному огню нѣсколькихъ ко

раблей; одинъ изъ нихъ навалилъ на Аль

біонъ и хотѣлъ его абордировать, но

сильнымъ картечнымъ огнемъ принужденъ

былъ оставить свое намѣреніе; мичманъ

съ Альбіона отрубилъ у турецкаго ко

рабля канатъ—и онъ, объятый пламенемъ,

продрейфовалъ мимо и скоро взлетѣлъ

на воздухъ.

Французскій корабль Бреславль, увидя,

что Русскій флагманскій корабль Азовъ

весьма многотерпитъ отъ непріятеля, сра

жаясьвъодновремяпротивъпяти военныхъ

судовъ, поспѣшилъ къ нему на помощь, а

Азовъ, въ свою очередь, много помогалъ

Азіи. Когда корабль Могаремъ-Бея, отъ

перебитаго шпринга, поворотился кормою

къ Азову, то 14 орудій съ лѣвой стороны

немедленно были на него направлены; а

когда въ его констанельской сдѣлался по

жаръ, то картечный огонь съ нашего Флаг

мана не дозволилъ его потушить—и ко

рабль Могаремъ-Бея также взлетѣлъна воз

чемъ, мовъ сильнымъ своимъ огнемъ пото

пилъ еще два большіе фрегата икорветъ,

сбилъ 80пушечный корабль, который сѣлъ

на мель, и послѣ былъ сожженъ Турками,

и истребилъ двухдечный фрегатъ Татиръ

паши Тунисскаго. Корабли Гангутъ, Ге

зекіиль и Александръ Невскій также мѣт

кими выстрѣлами много сдѣлали вреда

непріятельскимъ судамъ. Турецкій «ре

гатъ, сражавшійся съ кораблемъ Але

ксандръ Невскій, спустилъфлагъ, экипажъ

его на другой день былъ отправленъ на

берегъ, а «регатъ потонулъ. На кораблѣ

1езекіилѣ Капитанъ 1-го ранга Свин

кинъ былъ раненъ при самомъ началѣ

сраженія, но онъ во все время оста

вался на верху, придерживаясь рукою за

ещастіи.

предѣлы статьи не позволяютъ описы

вать подробнаго дѣйствія каждаго судна

особенно, довольно сказатъ, чт0СОСАННОВ

ныя эскадры дѣйствовали какъ бы при

надлежа къ одной націи. Такъ Капитанъ

Хрущовъ,командиръ фрегата Константинъ,

взялъ набакштовъ Англійскій бригъ, ко

торый, имѣя много поврежденій и безъ

якорей, былъ въ большой опасности. Въ

продолженіе четырехчасоваго боя изъ

огромнаго числа Турецко-Египетскаго

«ьлота, сражавшагося безъ искусства и по

рядка, но съ величайшимъ ожесточеніемъ,

остались одинъ фрегатъ и 15 мелкихъ

судовъ ; остальныя потоплены, брошены

на мель или сожжены. Во время самаго

сраженія взорваломежду судами соединен

ныхъ эскадръ 15 турецкихъ большихъ

судовъ, а на другой день еще 13 разной

величины. Потерю въ людяхъ со стороны

Турокъ надобно полагать отъ шести

до семи тысячъ человѣкъ. Адмиральскіе

корабли соединенныхъ эскадръ потерпѣ

ли болѣе другихъ судовъ; Англійскій и

Французскій Флагманы потеряли бизань

мачты, а у корабля Азовъ всѣ мачты

получили значительныя поврежденія. На

соединенныхъ эскадрахъ убито Русскихъ

89, Англичанъ 76, Французовъ 45 чело

вѣка; ранено Русскихъ 198, Англичанъ
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278. Оранцузовъ 187 человѣкъ, всего увы,

Тыхъ И раненныхъ В57 челощущу.

Р944траду за столь блистательный под

99Гѣ начальники эскадръ и каштаны

99499ъ были щедро награждены весьма

9999ными державами. Вице Адмиралъ ка

Аритонъ получилъ орденъ св. горы

999 444сса, орденъ Бани большаго крестъ

9 Ч9-494овика. Контръ-Адмиралъ градъ

194ченъ произведенъ въ вице-адмирала

4 пожалованъ кавалеромъ св. горыча

999 часа. Англійскимъ орденомъ вы

94 степени и Французскимъ съ лу

ника 1-й степени. . . л. л. 5,

19444994, королевство въ ины.

9999994 сто см. Лиренейской паузырь,

9999499- Древнѣйшая и средняя цѣ

Р99 Чтверты содержится въ статьѣ

9994 ч Испанія (отдѣленіе наше,

Р9999 какъ исторія той части ея уны.

99 49торая, по завоеванія, въ изненаду,

99Рччдомъ Арагонскимъ, выла ша

9994499на къ Испаніи. Меньшая даль,

999Рчь лежавшая на сѣверной алѣй

99Р994скихъ горъ, осталась во владѣшь

999Р99 послѣдняго Короля наваррская,

9Р99ска Феба, катерины, который далъ

99 Ч999499ствѣ за Іоанномъ Альбрень,

19999444чекимъ сынѣшанна, главы.

99991999ѣтшетно старался, въ самый „

999999, возвратить испанскую, нынѣ

Р9999 Фьямъ изгнанъ изъ нея карлы;

У Чечуга Генриха, маргарить вы,

99Р9 Французскаго Короля, французы

99994 дочь Іоанну, которая вступалъ

въ бракъ съ Антономъ ш, герцогомъ

Бурбонскимъ и Вандомскимъ ихъ сынъ гдѣ,

Р94ъ П1, а по вступленія на французскій

Рестомъ,—ГV, присоединилъ навсегда, да.

994ьшое свое наслѣдственное королевствъ

съ Франціею (1889), Короли коей съ тѣхъ

19999ѣ и до революціи назывались Кор.

ролями Франціи и наварры. (см. «тра.

чія). К. Л. м. 3.

ПАВАРХТѣ, уГрековъ начальникъ 45.

та, а также и капитанъ корабля.

ЧАВИГАШЯ,илиКораблеважаешь, и

99ччномъ смыслѣ, наука, которая вы,

994999тъ какъ, при различныхъ обстоя

994ѣетвахъ, расположить путь кора

9 морѣ, чтобъ безопасно и въ скорый,

999 время прійти изъ одного мѣста и

4999гое, и какія средства употребить!

чтобъ дѣйствительно итти по назначеи,

99му пути и взбѣгать опасностей, надо,

4494осл. на днѣ моря и скрытыхъ одна,

образною повсюду стихіею.—водою. читая

99Р9414вительно судить объ расположеніи

199949ЧЧ41хъ мѣстъ, знать опасныя мѣста,

99Т99ѣкъ должно избѣгать, необмазаны

прежде всего имѣть карту того моря, на

959лится корабль и по которому вамъ,

Ренъ плыть. На этой картѣ должно быть

9бнажено дно моря, она должна предше

СТВОнать всѣмъ средствамъ нацараша

994ъ пути дорога, какъ движенію просѣ

Ранство. И такъ, морскія карты (см. это

9494во) суть средства навигаціи, которая

4949999,в0-первыхъ, показать,какъпаутинѣ

картамъ расположить путь корабля, чтобъ

919ѣ Миновалъ всѣ опасности да 5, 5.

Р94чее время достигъ цѣли; во-вторыхъ,

чтобъ плыть по разначенному пути и

знать сколько прошли и по какому не- I

ччченію, необходимо умѣть опредѣлить

999Рость и направленіе пути карава

Употребляемыя для этого лѣса, а къ

9999 (см. эти слова) суть также средства

Навигаціи. Назначеніе или такъ называ

9999 чччаѣченіе накартѣ пройдешь!

ЧУ99. 19 извѣстному направленію и ска

Рости корабля, войдетъ также въ пред

четъ Навигаціи. Но при частомъ дыма,

неніи пути корабля, чтó бываетъ необ

ходимо по обстоятельствамъ, невозможно

каждый отдѣльный курсъ (см. это слово

прокладывать по картѣ, и потому нав

гація предлагаетъ средства многіе пути

Приводить въ одинъ,

генеральный, и это дѣйствіе называютъ

счисленіемъ пути корабля. Теченіе мира

имѣетъ весьма большое вліяніе на на

Т81КЪ Называемый. .
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правленіе и скорость пути корабля, а

потому опредѣленіе теченія моря и пути

корабля наморѣ, подверженномъ теченію,

также одинъ изъ предметовъ Навигаціи.

Кромѣ этихъ средствъ въ Кораблевожде

ніи употребляются еще другія, для рас

положенія безъ опаснаго плаванія, на

примѣръ: въ виду береговъ направляютъ

свой путь по примѣтнымъ мѣстамъ, види

мымъ на берегу и назначеннымъ на кар

тѣ, или по измѣненію глубины моря, из

мѣряя ее лотомъ (см. это слово).

Всѣ выше упомянутыя средства суть

механическія и подвержены большимъ

недостаткамъ; а потому необходимо отъ

времени до времени повѣрять точность

ихъ показанія. Въ виду береговъ или

маяковъ (см. это слово) это повѣреніе

дѣлаютъ чрезъ сравненіе опредѣленнаго

мѣста корабля по счисленію и посредст

вомъ пеленговъ примѣтныхъ мѣстъ и мая

ковъ, видимыхъ ясно и назначенныхъ на

картѣ. Въ открытомъ же морѣ это дѣ

лаютъпосредствомъастрономическихънаб

люденій и исчисленій, опредѣляя ши

роту и долготу мѣста корабля. Собраніе

всѣхъ дѣйствій, исключая послѣдняго,

составляетъ Навигацію въ частномъ зна

ченіи. Послѣднее жедѣйствіесоставляетъ

такъ называемыя Лстрономическія сред

ства кораблевожденія или Морскую „Исти

рономію, которая, кромѣ изложенной цѣ

ли, имѣетъ также предметомъ опредѣле

ніе склоненія компаса и обстоятельствъ

приливовъ и отливовъ моря.

Навигація, какъ наука, получила нача

ло съ введенія въ мореплаваніе компаса

и усовершенствовалась съ усовершенство

ваніемъ морскихъкартъ итѣхъ орудій, ко

торыя служатъ для измѣренія пути ко

рабля; однакожъ средства ея еще и до

сихъ поръ слабы и оставляютъ много

желать для достиженія безопаснаго пла

ванія. Морская Астрономія получила свое

Начало около половидны пятнадцаТ81ПО СТО

лѣтія, при Португальскомъ Принцѣ Ген

рихѣ; онъ первый ввелъ на морѣ въ упо

требленіе астрономическіе инструменты

и способы опредѣленія мѣста корабля

помощію астрономическихъ наблюденій.

Съ того времени какъ самые инструмен

ты, такъ и способы опредѣленія мѣста

на морѣ чувствительно усовершенствова

лись, особенно въ послѣднее время, такъ

что теперь остается только желать нѣ

котораго улучшенія въ удобствѣ наблю

деній морскими астрономическими инст

рументами, т. е. усовершенствованія въ

механической части; и еслибы небо было

всегда чисто, то усовершенствованная

морская Астрономія вполнѣ моглабы по

ручиться за безопасность мореплавателя.

Для желающихъ ближе познакомиться съ

этимъ предметомъ, на Русскомъ языкѣ

находятся слѣдующія Руководства: Тeо.

рія и Практика Кораблевожденія соч.

Пл. Гамалея 1840 г. и Астрономическія

средства. Кораблевожденія; соч. С. Зеле

наго. 1841 г. С. Л. З.

НАВОД11Е111Е. Такъ называется въ

Фортификаціи искусственное возвышеніе

воды въ рѣчкѣплиручьѣ, длятого, чтобъ

препятствовать непріятельскому наступ

ленію. Хотя рѣчка, или ручей, сами по

себѣ могутъ задержать непріятельское

движеніе, однако же они должны быть

извѣстныхъ размѣровъ; въ противномъ

случаѣ, останавливаютъ теченіе воды въ

ручьѣ: посредствомъ плотинъ (см.это сло

во), чтобъ поднять ее на извѣстномъ

пространствѣ, на желаемую глубину.

Вода, поднятая въ руслѣручья илирѣч

ки не вышебереговъ, составляетъ запру

ду; разлитіемъ же ея по окрестной

мѣстности производится наводненіе.

Запруды и наводненія почитаются то

гда только непроходимыми, когда глуби

на ихъ не меньше 6 футовъ.

Мѣстность вообще имѣетъ вліяніе на

глубину и обширность наводненій, а вре

мя, на соображенія, предшествующія ихъ

производству и ихъ удобопримѣняемости.
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При значительномъ паденіи лощины,

наводненіе можетъ быть глубоко, но не

обширно; напротивъ того, при маломъ,

наводненіе хотя значительно распростра

НПтся, но можетъ сдѣлаться слишкомъ

мелкимъ, проходимымъ для непріятеля.

Въ первомъ случаѣ, обширность наводне

, ній увеличивается устроеніемъ промежу

точныхъ плотинъ, посредствомъ которыхъ

Тожеколичество воды, поднятое въ видѣ

уступовъ, займетъ гораздо большее про

странство. Мелкое наводненіе дѣлаютъ

непроходимымъ посредствомъ нѣсколькихъ

ровниковъ и волчьихъ ямъ, или одного

ДЛИННАГО КЕ0ве"га.

Когда русло ручья и долина его пре

Граждены плотиною, вода начинаетъ по

вышаться соразмѣрно съ количествомъ

притока и съ величиною пространства,

которое она должна наполнять своимъ

разливомъ въ стороны.

Количество притокаводы опредѣляется

поперечною профилью воды въ руслѣ и

скоростію теченія; ибо количество воды,

протекающей въ единицу времени, соста

вляетъ призму, коей основаніе есть про

Филь ручьяа высота!—торазстояніе, на ко

торое каждаячастица воды уносится впе

редъ, въ тужеединицу времени. Величи

на же наводняемаго пространства выра

зится произведеніемъ его длины на

среднюю его профиль, площадь которой

можно принять запроизведеніеверхнейши

рины наводненія, насреднюю его глубину.

Время, въ которое данное пространст

во можетъ быть наводнено, опредѣляется

слѣдующимъ образомъ: пусть скорость

теченія воды на ея поверхности, въ

единицу взятая, буд. и, то, по опытамъ,

средняя ея скорость и, въ ту же единицу

времени равна О,31У; означимъ попереч

ную профиль наводняемаго пространства

черезъ 8, искомое время Т, наводняемое

пространство Р, то буд. С. Т. 8 —

р р
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Если наводняемый бассейнъ узокъ и если

довольствуется шестифутовою глубиною

посреди наводненія, топо большей части

можно полагать, что бассёйнъ скоро на

помнится, лишь

воды было прибыльно. Но когда лошина

широка п при маломъ паденіи ручья, во

да скопляется медленно, особенно въ су

хое время года.

Наводненія употребляются для при

крытія фронтовъ, крѣпостей, укрѣпля

емыхъ городовъ, селеній, лагерей и во

обще всѣхъ военныхъ постовъ, которые

предназначаются для продолжительнаго

сопротивленія. Они доставляютъ большія

выгоды оборонительнымъ дѣйствіямъ: 1)

обезпечивая части укрѣпленій отъ не

пріятельскаго нападенія, позволяютъ

сдѣлать ихъ гораздо слабѣе; 2)уменьшая

число пунктовъ, удобныхъкъ аттакѣ, по

зволяютъ уменьшать и число войска для

обороныукрѣпленій, или употребить ихъ

наусиленіе верковъ, болѣеслабыхъ и до- I

ступныхъ непріятелю; 3) нѣкоторые фа

сы укрѣпленій могутъ быть направлены

въ наводненіе и тѣмъ обезпечены отъ

рикошетированія, и 4) въ наводненіи мо

гутъ быть расположены отдѣльныя, не

доступныя аттакѣ укрѣпленія, съ цѣлью

фланкировать и брать въ тылъ подступы

осаждающаго къфронтамъ болѣе слабымъ,

Впрочемъ, не смотрянавыгоды доставляе

мыя наводненіями при крѣпостяхъ, они

имѣютъ вредное вліяніе наздоровье гар

низона и, сверхъ того, если крѣпостьоб

нимается ими со многихъ сторонъ, то

наводненія представляютъ слѣдующія ве

выгоды: 1) препятствуютъ производству

большихъ вылазокъ, которыя должны про

хОЛИть П0 узкимъ идлиннымъ плотинамъ;

2) дозволяютъ непріятелю блокировать

крѣпость малымъчисломъ войска, отряды

котораго, поставленные предъ головами

плотинъ, будутъ препятствовать всяко

му сношенію крѣпости съ полемъ. А

ПАВУХОДОНОСОРъ (меньшаться,

бы колпчество текучей
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Nabakalassar, по-Арабски Бохтанассоръ)

сынъ и соуправитель основателя Вавило

но-Халдейскаго государства, Набопаласса

ра. По восшествіи на престолъ (606 л.

до Р. Хр.) онъ побѣдилъ, при Киркезіонѣ

(Коркемышѣ), въ Мессопотаміи, Египет

скаго Фараона Нехао, покорилъ Мидію,

Сирію, Финикію и Іудею и возвелъ свое

государство на высшую степень могу

щества. Іоахимъ, царь Іудейскій, сдѣлав

шись вассаломъ Вавилоніи, покусился,

при помощи Египтянъ, пріобрѣсть преж

нюю независимость; но Навуходоносоръ

разбилъ его, овладѣлъ Іерусалимомъ (599)

и увелъ съ собою въ Вавилонъ Іоахима

совсѣми его воинами, съремесленниками и

сокровищами храма, назначивъ Царемъ

оставшагося, большею частію бѣднаго

народонасенія, Зедекію или Маѳонію.

Когда и этотъ, въ союзѣ съ Моавитяна

ми и Аммонитянами, возсталъ на Вавило

вянъ, тоНавуходоносоръ опять обложилъ

Іерусалимъ (688), прогналъ спѣшившаго

на помощь осажденныхъ Фараона Гофру,

взялъ городъ приступомъ, разрушилъ его

до основанія и повлекъ жителей въ Ва

вилонское плѣненіе. Іудейское государство

было уничтожено и только земледѣльцы

и виноградарцы остались въ немъ, подъ

управленіемъ намѣстника. Скоро потомъ

Навуходоносоръ вторгнулся въ Финикію,

чтобы наказать Сидонъ и Тиръ за союзъ

съ зедекіею, первый изъ сихъ городовъ

былъ взятъ и разрушенъ; но жители

Тира мужественно защищались въ про

долженіе 15-ти лѣтъ, и наконецъ,оставивъ

въ рукахъ Вавилонянъ пустыя стѣны го

рода, переселились на близлежащій ост

ровъ, котораго Навуходоносоръ не могъ

взять,по неимѣнію флота. ИзъФиникіи Ва

вилонскій Царь двинулся въ Египетъ; за

воевалъ,эту страну и часть Либіи (от

чего произошло повѣствованіе, будто бы

онъ простеръ побѣдоносное свое шест

віе до Геркулесовыхъ столбовъ) и воз

вратился въ Вавилонъ, обремененный до

бычею. Помощію ея Навуходоносоръ

распространилъ свою столицу и украсилъ

ее великолѣпными зданіями, обезпечилъ

ееотъ наводненіяЕвфратомъ посредствомъ

каналовъ и насыпей, окружилъ тройною

каменною стѣною, и царствовалъ мудро и

миролюбиво до глубокой старости, покро

вительствуя торговлѣ, промышлености и

искусствамъ. Онъ умеръ спокойно въ 562

г. до Р. Хр. Въ его правленіежилъ и пи

салъ Пророкъ Даніилъ. Б. Л. И. В

плвѣсныя войницы. (см. кой

ницы).

НАвѣсныК выстрѣлы (см. вы

стрѣлы).

НАТАЕВТь Алексѣй Ивановичъ, Рус

скаго флота Адмиралъ, первый и знаме

нитѣйшій нашъ гидрографъ, родился въ

Мартѣ мѣсяцѣ 1704 года, отъ бѣдныхъ

родителей, помѣщиковъ села Сертякина,

что въ 40 верстахъ отъ Москвы по Сер

пуховской дорогѣ. Въ 1713 г. поступилъ

онъ во вновь учрежденную морскую ака

демію и черезъ три года произведенъ въ

гардемарины, а 2-го Марта 1721 года и

въ мичмана. Въ 1751 г., въ чинѣ лейте

нанта, онъ былъ посланъ въ Астрахань,

гдѣ въ послѣдующіе три года занимался

частною описью западнаго берега и со

ставилъ карту Каспійскаго моря, которая

въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣш

няго столѣтій, служила руководствомъ

мореплавателямъ. Въ 1759и 1740 годахъ,

состоя подъ командою Генерала Любера

са (см. это имя), занимался онъ описью

береговъ и промѣромъ водъ въ восточной

части Финскаго залива, отъ Кронштадта

до Шведской границы. Въ 1741 г. Нагаевъ,

пожалованный въ капитаны полковничья

го ранга, посланъ былъ, вмѣстѣ съ 4-мя

другими кораблями, изъ Ревеля въ Ар

хангельскъ, гдѣ обучалъ гардемариновъ

и подштурмановъ морскимъ наукамъ и

приготовлялъ къ кампаніи фрегатъ Мер

куріусъ. На немъ выходилъ онъ, лѣ

томъ 1742 года, нѣсколько разъ для
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крейсерства въ Бѣлое море, ожидая, по

случаю войны съ Пведами, непріятель

скихъ судовъ, послѣ плавалъ въ эскад

рѣ Вице-Адмирала Бредаля (см. это имя)

къ Нордкапу, и осенью возвратился въ

Архангельскъ. Въ слѣдующемъ году от

правился онъ, на томъ же фрегатѣ, въ

Кронштадтъ, состоя въ отрядѣ Капита

на Люиса. Ночью 15 Сентября прошед

ши уже Каттегатъ, Меркуріусъ имѣлъ

несчастіе стать на рифъ у острова Ан

гальта, и фрегатъ его черезъ девять дней

разбило волненіемъ. Экипажъ на отрядѣ

Капитана Линса доставленъ въ Крон

штадтъ.Тутъ произведенобыло слѣдствіе.

Нагаевъ содержался подъарестомъ; но по

томъ былъ найденъ въ потерѣ фрегата

невиннымъ, и опредѣленъ присутствовать

въ экспедиціи Морской Академіи школъ.

Въ 1746 году, составилъ онъ карты

Камчатскаго или Берингова моря изъ

журналовъ капитановъ Беринга, Чирико

ва и Шпанберга (см. Берингово море и

Въ слѣдующемъ году Нагаевъ,

командуя 60-ти пушечнымъ кораблемъ

Фридемакеръ, въ эскадрѣ Вице-Адмирала

Мишукова, ходилъ въ Рогервикъ, кото

рой посѣтила тогда Императрица Ели

савета Петровна (Іюня 20), удостоив

шая личнаго вниманія ученаго Капитана.

Осенью, Адмиралтействъ-Коллегія поручи

ла Нагаеву, «яко добромуЗейману», соста

вить новыя карты Балтійскаго моря.Трудъ

этотъ, при необыкновенной дѣятельно

сти Нагаева, исполненъ былъ имъ въ

шесть лѣтъ. Атласъ Балтійскаго моря,

оконченный въ 1782 и напечатанный

въ 1737 году, служилъ руководствомъ

для мореплавателей въ теченіе шестиде

сяти лѣтъ, до изданія атласа сего моря

Адмираломъ Сарычевымъ. По сіе время

еще глубины въ сѣверной части Балтій

скаго моря, а именно отъ острововъ Эзе

ля и Готланда къ сѣверу до Аландскихъ

шхеръ, ставятся какъ на нашихъ, такъ

ра на иностранныхъ картахъ, съ атласа

Берингъ).

Нагаева. Составленное же имъ описаніе

Балтійскаго моря въ 1781 г., напечатано

было только въ 1789г.и издано въ трехъ

частяхъ, подъ названіемъ: «Лоція, или

«морской путеводитель, содержащій въ

«себѣ описаніе фарватеровъ и входовъ въ

«порты въ Финскомъ заливѣ, Балтійскомъ

«морѣ, Зундѣ и Скагерракѣ находящихся

Лоція эта можетъ служить образцемъ въ

своемъ родѣ сочиненій по точности, яс

ности и опредѣлительности описывае

мыхъ предметовъ.

Съ 1732 по 1762 годъ, Нагаевъ былъ

начальникомъ, образованнаго тогда изъ

Морской Академіи, Морскаго Шляхетна

го кадетскаго корпуса (см. это слово) и

въ то же время, пользуясь плаваніемъ

эскадръ нашихъ, въ продолженіе Семи

лѣтней войны, къ берегамъ Пруссіи, ус

пѣлъ составить карту сихъ береговъ,

чрезъ подчиненныхъ ему офицеровъ, и

произвести промѣръ по срединѣ Балт.

моря, чѣмъ пополнилъ свой атласъ. Кро

мѣ того, присутствовалъ онъ, въ

году, въ коммиссіи Рогервикскихъ строе

ній, для возведенія коихъ подалъ замѣ

чательной проектъ; въ 1767 г. соста

вилъ новые сшгналы для флота, Вл. Т0ГДА

же былъ произведенъ въ Капитанъ-ко

мандоры, а въ 1762 г. и въ Контръ-Ад

миралы. По вступленіи на престолъ Им

ператрицы Екатерины П, лѣтомъ 1769

года, нагаевъ назначенъ былъ начал

никомъ эскадры изъ 15 кораблей, б

фрегатовъ и 36 мелкихъ судовъ, на

которой и перевезъ въ Ригу, Ревель и

Кронштадтъ,— изъ Колбера, Данцига и

Пиллау,— остававшихся тамъ отъ нашей

арміи, послѣ Семилѣтней войны, равеа

ныхъ и больныхъ, а также артиллерію

и другія тяжести. Это былъ послѣдній

походъ А. И. Нагаева на 38-мъ году его

ж113IIIII.

Мая 4-го 1764 года произведенъ онъ

былъ въ Вице-Адмиралы, и 5-го Іюня

назначенъ главнымъ командиромъ Кра

754
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штадтскаго порта. Онъ управлялъ имъ

только двадцать мѣсяцевъ, и въ Февралѣ

мѣсяцѣ 1766 года сдавъ должность свою

Вице-Адмиралу Спиридову, прибылъ въ

С. Петербургъ для присутствованія въ

Адмиралтействъ-Коллегіи. Въ началѣ слѣ

дующаго года Нагаевъ былъ избранъ де

путатомъ, какъ отъ сей Коллегіи, такъ

и отъ жителей Васильевскаго острова,

въ коммиссію о составленіи проекта но

ваго уложенія для имперіи, собранной

въ Москвѣ. Тамъ онъ успѣлъ также, при

помощи подчиненныхъ ему штурмановъ,

составить карты рѣкъ Москвы и Оки

Въ 1768 году, между прочими занятіями,

описалъ онъ фарватеръ, по которому въ

что гру везенъ былъ камень подъ по

нументъ Петра Великаго. 1юня 4-го 1769

года Ал. Ив. Нагаевъ пожалованъ былъ

въ Адмиралы- и въ слѣдующемъ мѣсяцѣ,

по личному повелѣнію Императрицы Ека

терины П, посланъ въРевель, для изслѣ

дованія причинъ, по коимъ возвратились

туда одинъ корабль и два фегата, отъ

эскадры Адмирала Спиридова (первойРус

ской эскадры, отправившейся въ Сре

диземное море) и выслать ихъ опять въ

море. Послѣ сего Адмиралъ Нагаевъ по

стоянно присутствовалъ въ Адм.Коллегіи

и даже управлялъ дѣлами ея въ 1775 и

1774 годахъ, во время отсутствія Вице

Президента сей коллегіи, Графа Черны

шева. Но въ 1773 году, онъ былъ уво

ленъ отъ службы за болѣзнями, съ пол

нымъ жалованьемъ и съ сохраненіемъ ка

раула при домѣ своемъ;тогда же, послу

чаю торжества о заключеніи Кучукъ-Кай

нарджскаго мира съ Турціею, награж

денъ орденомъ св. Александра Невска

го,

Въ отставкѣ гидрографъ нашъ дѣя

тельно занялся приведеніемъ, дѣлъ сво

ихъ по разнымъ морскимъ описямъ въ

порядокъ, чему препятствовали только

удручавшія его сильныя болѣзни. Онѣ

прекратили полезную жизнь сего ученаго

мореходца въ 1780 году, въ С. Петербур

гѣ, на 76-мъ году отъ рожденія.

Кромѣ трудолюбія безпримѣрнаго, онъ

отличался исправностію по службѣ и

былъ весьма строгъ и также набоженъ.

женатъ онъ не былъ.

Столь краткое исчисленіе слишкомъ

полувѣковой службы Адмирала Нагаева

даетъ только слабое понятіе о полезныхъ

трудахъ его. Онъ училъ и экзаменовалъ

въ продолженіе сорокалѣтъ (1722—1762)

большую часть гардемаринъ, кадетъ, под

штурмановъ и мичмановъ нашего флота,

разсматривалъ разные морскіе проекты,

составлялъ планы для гидрографическихъ

экспедицій, писалъ инструкціи началь

ствовавшимъ ими офицерамъ и послѣ изъ

журналовъ ихъ составлялъ морскія кар

ты. Почти всѣ журналы своихъ плаваній

писалъ собственною рукою, ведя ихъ съ

отличною наблюдательностію и внимані

емъ. Но сочиненные имъ атласъ п Лоція

Балтійскаго моря, съ тогдашними бѣдны

ми средствами морскаго искусства,—есть

лучшій памятникъ ему, какъ первѣйшему

Русскому"гидрографу. С. Л. К.

плглйкА или ноглйкА, — такъ

Запорожскіе казаки наименовали плети

Ногайскихъ Татаръ, съ которыми воюя

постоянно, переняли отъ нихъ эту всег

дашнюю принадлежность нашихъ каза

ковъ. Хотя нагайкою называютъ въ Ма

лороссіи плеть вообще, однакожъ между

ними есть разница. Нагайка состоитъ

изъ палки, въ палецъ толщины и верш

ковъ (В длиною, на одномъ концѣ кото

рой прибита ремянная петля, имѣющая

одно назначеніе съ темлякомъ кавалери

ста, а на другомъ концѣ плетеный изъ

тонкихъ ремней жгутъ, вершковъ въ 8

длины, а толщиною равный палкѣ. На

одной оконечности этого жгута виситъ

треугольный кожаный язычокъ, а надру

гой мѣдное кольцо, въ которое продѣтый

ремень соединяетъ жгутъ съ палкою и

даетъ ему свободу на всѣ стороны. Та
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кія нагайки можно видѣть нынѣ у Кав

казскихъ Горцевъ и у нашихъ Линѣй

ныхъ казаковъ. Употребленіе ихъ замѣ

няло у степныхъ народовъ шпоры, поче

му ихъ имѣютъ не только Донскіе каза

ки, прежде шпоръ неимѣвшіе, но они

утверждены и въ артиллеріи для ѣздо

выхъ. Послѣднія, то есть Донскія и ар

тиллерійскія нагайки, безъ кольца и

Я3IIаЧКАД,

Съ нагайками. Запорожцы выходили въ

старину напоединки.Ставъодинъ противъ

другаго направоеколѣно и подавъ казакъ

казаку лѣвыя руки на-крестъ, соперники

стегали обнаженныя спины свои, пока оба

неугамуются(перестанутъ сердиться).По

лагаютъ, будто Запорожцы предпочли

дуэль нагайками, потому-что тутъ невоз

можны ни измѣна, ни отступленіе, и что

обиженный могъ по желанію получить

удовлетвореніе. Но предпочтеніе, оказы

ваемое ей Запорожцами, имѣло причину

и ту, чтобъ не лить крови христіанской,

а главное—неподпасть подъ законъ, осуж

давшій убійцу: зарывать живаго въ зем

лю на гробу убитаго. Л. П. К.

ПАГЕ (01abe), рѣка въ Прирейнской

Баваріи; она вытекаетъ неподалеку Ва

дерна, принимаетъ ниже Зобернгейма р

Гланъ, а выше Крейцнаха р. Альфенцъ,

и у Бингена впадаетъ въ Рейнъ, образуя

въ этихъ пунктахъ хорошую оборони

тельную линію къ сторонѣ Гюндсрюк

скихъ горъ. "

Сраженія въ Мартѣ 1795 года между

Пруссаками и Французами (см. статью

Майнцѣ.)

Сраженія въ Декабрѣ 1798 года между

Французами и Австрійцами.

Генералъ Журданъ, тотчасъ послѣ от

ступленія своего съ Мaйна за Рейнъ (см.

Гегсть) намѣренъ былъ подкрѣпить пра

вымъ своимъ крыломъ осадный корпусъ

впереди Майнца, а съ главными своими

силами переправиться чрезъ Наге, чтобы

остановитъ успѣхи оружія Клерфе налѣ

вомъ берегу Рейна (см. Лфримъ и Ламбé.

геймъ). Но какъ Французское правитель

ство вовсе не принималомѣръ къ снабже

нію войскъ самыминеобходимыми потреб

ностями, то Журданъ былъ вынужденъ

отказаться отъ первоначальнаго своего

плана дѣйствія, и въ подкрѣпленіе осам

наго корпуса послалъ только одну бря

гаду. Другаябригада, 11 Ноября, овладѣ

ла Крейцнахомъ, снова была вытѣснены

оттуда Австрійцами, но появленіемъ сво

имъ удержала въ бездѣйствіи Клер

Новыя, строгія предписанія Національна:

го конвента пробудили наконецъ дѣя

тельность Журдана. 26 Ноября, прибли

зился онъ съ 36.000 войска къЗиммерву

пробылъ "тамъ два дни, и выступилъ

тремя колоннами къНаге; дивизіи Грены

и Шампіонетта направились къ Бингент

дивизіи Бернадотта и повсе къ крейша

ху; марсо, перешедъ съ 10,000 чел. Наге

у Кирна, пошли къ Лаутереку п Мей

зенгейму, чтобы угрожать лѣвому крылу

Австрійцевъ, расположенныхъ за р. Наге,

Фельдмаршалъ Клерфе, для прикрытія

своего тыла во время движенія къ Пфри

му, оставилъ тутъ 22.000 войска подъ на

чальствомъ Фельдцейrмейстера Вартеж

лебена, потомъ изъ числа ихъ отозвало

къ себѣ около 8,000 чел., но послѣ ка

питуляціи Мангейма и полученія извѣ

стія о приближеніяЖурдана, поспѣшилъ

на встрѣчу его съ главною своею арміею

и 1 Декабря достигъ Альзея. Въ этотъ

самый день передовыя войска Марсо за

няли Лаутерекъ, откуда однакоже были

прогнаны отрядомъ Генерала Крайя. Тог

да дивизія Марсо занялалежащія впереди

сего мѣста высоты, а кавалерія придви

нулась впередъ до Мейзенгейма. Жур

данъ, собравъ 14.000 войска, аттаковали

Крейцнахъ. Городъ этотъ расположенъ

на обоихъ берегахъ Наге, чрезъ которую

устроенъ каменный мостъ.ГенералъГрафъ

Сальмъ съ 4 бат. и 1 эскадр. находила

въ Крейцнахѣ, между-тѣмъ, какъ 11 бат. и
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2 эскадр. занимали ближайшіе пункты

переправы. Аттакованный превосходны

ми силами, Сальмъ держался нѣсколько

часовъ, потомъ отступилъ въ Фольксгеймъ,

гдѣ Генералъ Ризе расположенъ былъ

съ 6 бат.; оба Австрійскіе Генералы

снова отняли у Французовъ часть города,

но вскорѣ были опять оттѣснены. Бин

генъ, занятый Ѳ. бат. и 10 эскадр. подъ

командою Князя Гогенлогe, въ теченіе

этого дня не былъ аттакованъ непріяте

лемъ. 11 бат. 16 эскадр. стояли въ ре

зервѣ позади Аппельскаго ручья, куда

Клерфе на слѣдующій день послалъ еще

столько же войскъ. Число Австрійцевъ,

оборонявшихъ Наге, возрасло тогда до

48.000 чел. 2 го Декабря Журданъ дви

нулъ было свой центръ противъ Ап

пельбаха; но видя, что Вартенслебенъ

выступилъ ему на встрѣчу, онъ ото

шелъ, 5 числа, - въ Крейцнахъ. Марсо,

послѣ неудачной демонстраціи къ Оберъ

МошелюиАльзенцу, возвратился съ боль

шею частію войскъ въ Лаутерекъ и Мей

венгеймъ. Положеніеегопозанятіи этихъ

четырехъ пунктовъ сдѣлалось такъ опас

нымъ, что онъ съ трудомъ отступилъ за

Наге, когда, 8. Декабря, Генералы Нау

евдорфъ и Край аттаковали его съ пре

восходными силами. Дивизія его въ этотъ

денъ потеряла 800 чел. плѣнными, одно

знамя, 8 орудій, 30 зарядныхъ ящиковъ

и множество убитыхъ. Клерфе полагалъ,

что этою побѣдою онъ облегчилъ себѣ

нападеніе на позицію Журдана, оставав

шагося въ бездѣйствіи; но какъ въ это

самое время Пишегрю перешелъ опять

къ наступательному дѣйствію, въ намѣ

реніи соединиться съ Журданомъ (смот.

Нейшmamѣ), то Австрійскій главнокоман

дующій, до начатія своей аттаки, выжи

далъ дѣйствій непріятеля,приказавъ меж

ду-тѣмъ Генераламъ Науендорфуи Крайю

итта на Оберштейнъ иКирнъ. Журданъ,

устрашенныйсимъдвиженіемъ,отступилъ,

12 Декабря, къ Мозелю, гдѣ, приТрарба

Томъ IX.

хѣ, расположился въ укрѣпленной пози

ціи. Здѣсь онъ небылъ болѣетревожимъ,

а Клерфе, довольныйтѣмъ, что заставилъ

Французовъ снятъ осаду Майнца и очис

тить Нѣмецкіявладѣнія, сърадостію при

нялъ предложенное ему перемиріе.

Л. Л. 1"

НАГ1Е, принадлежащіе къ древнимъ

дворянскимъ родамъ въ Россіи, прибли

зились къ престолу посредствомъ седьма

го брака Царя Іоанна Грознаго съ Маріи

ею Ѳеодоровною Нагою, въ 1880 году, съ

того времени они являются въ числѣ

первѣйшихъ царедворцевъ.

Изъ лицъ сего дома, упоминаемыхъ въ

военной исторіи нашего отечества, наи

болѣе замѣчательны:

1) Аѳанасій Ѳедоровичъ Нагой, Околь

ничій, умныйибезстрашный посолъ нашъ

въ Крыму, съ 1865 по 1872 годъ. Онъ

увѣдомилъ Іоанна о приготовленіяхъ Сул

тана и Хана Девлетъ-Гирея отнять у

насъ Астрахань; послѣ сожженія Москвы,

1571 года, извѣстилъ Царя о новыхъ во

оруженіяхъ Крымцевъ и Оттомановъ, п

былъ зедержанъ какъ военноплѣнный,

но въ 1872 году отпущенъ Девлетъ-Ги

реемъ въ Москву, на обмѣнъ одного

знатнаго вельможи Крымскаго.

1) Михаилъ Ѳедоровичъ Напой, бояринъ

и воевода, отъ котораго даже и пытками

не могли вынудить признанія въ мни

момъ самоубійствѣ Паревича Димитрія въ

Угличѣ (см. Самозванцы въ Россіи). По

низверженіи Дома Годуновыхъ, Михаилъ

Нагой возведенъ въ санъ Великаго Ко

нюшаго, какъ мнимый дядя новаго Царя

(1608); во время же царскаго вѣнчанія

Марины Мнишекъ, онъ держалъ передъ

нею корону Мономахову и діадиму. Въ

правленіе Шуйскаго, онъ, вмѣстѣ съ

Князьями Мстиславскимъ , Дмитріемъ

Шуйскимъ, Воротынскимъи Голицынымъ,

участвовалъ въ неудачной битвѣ противъ

Болотникова и Ляпунова, въ 30 верстахъ

отъ Москвы, въ селѣ Троицкомъ (1608);

92
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потомъ, вмѣстѣ съ храбрымъ бояриномъ) датамъ выдавали особую плату за при

Иваномъ Никитичемъ Романовымъ, смѣло

и мужественно противостоялъ мятежни

камъ на берегахъ Вырки, недалеко отъ

Бѣлева, на-голову разсѣявъ скопище Ма

сальскаго (1607); а во время осады сто

лицы Тушинскимъ, воромъ, въ 1608 году,

находился въ Передовомъ полку (смот.

моеква). 1. Н. А. С.

IIАТОРНЫЕ ЧЕРЕЛИСТЫ. (См. Че

ремисы).

11лгРАЖДЕНІЯ. Весьма немногіелю

ди считаютъ чувство строгаго исполненія

своихъ обязанностей достаточною для се

бя наградою; несравненно бóльшее число

требуетъ, чтобы заслуги были признаны

и награждены какими-либо временными

выгодами,деньгами,знаками отличія, чина

мu и пр. Воины, приносящіе въ жертву

за благо отечества свою жизнь и здо

ровье, имѣютъ неоспоримое право желать

то же самое, и потому награды существо

вали всегда и во всѣхъ арміяхъ и счита

лись лучшими средствами къ поощренію

мужества и нравственности. У Грековъ и

Римлянъ отличившіеся воины переводи

лись изъ младшихъ классовъ войска въ

старшіе (Псилы въ Оплиты, Велиты въ

Гастаты и т. д.), получали наградное

жалованье, почетное оружіе, разнаго ро

да вѣнцы или короны и т. п. Добыча и

плѣнные раздѣлялись между ними, побѣ

доносныхъ полководцевъ чтили тріумфа

ми и памятниками. Варварскіе народы,

разрушившіе Западную Римскую Имперію

пріобрѣтали оружіемъ земли и сокрови

ща; въ среднія столѣтія простые ратни

ки дѣлались оруженосцами, оруженосцы

рыцарями, а рыцари награждались золоты

ми цѣпьями, медалями, шарфами, богато об

дѣланными мечамии пр.Высшіе военачаль

ники получали ленныя помѣстья, граф

ское и другія достоинства и т. п. По за

мѣненіи феодальныхъ друживъ войсками,

служащими за жалованье, награды боль

шею частію состояли въ деньгахъ; сол

ступъ къ городу, за сраженіе (8tutantot,

661афtenfoliо); пушкарямъ предоставляли

взятые у непріятеля снаряды и колоко

ла въ покоренныхъ городахъ; на генера

ловъ, попрежнему, возлагали цѣпи, чины

и достоинства. Умноженіе войскъ и недо

статокъ въ деньгахъ принудили прави

тельства прибѣгнуть къ другимъ, менѣе

дорогимъ, но блестящимъ наградамъ. Въ

концѣ ХVП столѣтія стали раздавать

войскамъ ордена (см. эти слова) сперва во

Франціи, а потомъ и въ другихъ государ

ствахъ. Къ нѣкоторымъ изъ сихъ орде

новъ присоединяли пожизненные доходы

(Dotatіons); но въ особыхъслучаяхъ преж

нія награды деньгами, чинами, достоин

ствами, почетнымъ оружіемъ, продолжа

лись и до нашихъ временъ. Отличив

шимся полкамъ и другимъ частямъ войскъ

жаловали знамена, украшенныя орденами

и надписями, почетныя трубы и литав

ры,знаки отличія на каскахъ и киверахъ

Наконецъ стали даже выбивать медали

въ память счастливыхъ кампаній, сраже

ній и приступовъ для цѣлыхъ армій.

При раздачѣ сихъ наградъ не всегда

поступлено было съ должною разборчи

востію и предусмотрительностію и оттого

многія изъ нихъ лишились прежней своей

важности и уваженія. Такъ напримѣръ:

Фридрихъ В., въ продолженіе всей Семи

лѣтней войны, жаловалъ орденами только

72 генераловъ и офицеровъ, въ маловаж

ную жекампанію 1778 года, роздалъ ихъ

32, и за разныеманевры и смотры 81. Съ

1818 года, въ теченіе 18 лѣтняго мира,

было роздано несравненно болѣе крестовъ

и другихъ знаковъ отличія нежелипреж

де въ продолженіе такогоже періода без

прерывныхъ войнъ. Б. Л. Л. З.

Военныя награды: въ Россіи, вѣрные и

истинные слугиОтечества могутъ у васъ

надѣяться на особенное Монаршее благо

воленіе и милость, и во всѣхъ случаяхъ

ожидать соразмѣрной васлугамъ ваграды
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Заслуги на поприщѣ военныхъ дѣйствій,

бтличное поведеніе и ревность ко благу

и пользѣ Отечества награждаются въ Рос

сіи, какъ и въ другихъ государствахъ: а)

чинайя; b) орденами, золотыми шпагами и

саблями (см. Ордена); с) знаками отличій

безпорочной службы, а нижніе воинскіе

чины нашивками или шевронами (см.

Знаки отличій); d) недвижными имуще

ствами; е) деньгами и подарками; Л при

отставкѣ же, мундирами, пенсіями и еди

новременными пособіями, (см. Отставка

или увольненіе отъ службы и пенсіи).

Награжденія недвижными имущества

ми опредѣляются: 1) имѣніями въ Цар

ствѣ Польскомъ, извѣстными подъ назва

ніемъ Маіоратовъ; 2) землями и 3) арен

Дали.

Всѣ они жалуются по особымъ Высо

чайшимъ указамъ генераламъ и штабъ

офицерамъ въ награду храбрости и усерд

ной службы, Мaioраты и земли въ вѣч

ное и потомственное владѣніе, а аренды

въ срочное, на особыхъ правахъ. Къ де

нежнымъ наградамъ принадлежатъ при

бавочное жалованье. Единовременныя де

межныя выдачи какъ генераламъ и офи

церамъ, такъ и нижнимъ чинамъ. Такъ

напримѣръ унтеръ офицеры и рядовые

получаютъ опредѣленное число денегъ;

на имянины, свадьбы и крестины, а так

же при поздравленіи съ торжественными

праздниками,–засмотры, парады, ученья,

маневры и по другимъ случаямъ;–сверхъ

гого за похвальные и человѣколюбивые

поступки, особенно въ тѣхъ полкахъ, въ

которыхъ Его Импквлтовсков Вкличкство

взволитъ носитъ званіе Шефа. Подарки,

зависящіе единственно отъ Высочлйшлго

усмотрѣнія, кольцы, табакерки ипр. жа

луются изъКабинетаЕго Импквлтовсклго

Вкличкствл.

Первоначальное удостоеніе къ наградѣ

навидитъ вообще отъ непосредственнаго

начайтва, которое представляетъ о томъ

по порядку подчиненности. Правила и

порядокъ такихъ представленій опредѣ

лены особыми постановленіями, исчисле

ніе коихъ не можетъ входить въ тѣсные

предѣлы нашего Лексикона. К. Г. Ор.

НАДАСДи (Мadasdу), Францъ, Гра«ъ,

Австрійскій Фельдмаршалъ, БанъКроaціи,

кавалеръ ордена Маріи Терезіи первой

степени, родился въ 1708 году; въмоло

дыхъ лѣтахъ вступилъ въ военную служ

бу, участвовалъ въ походахъ съ 1754 по

1739 годъ въ Италіи, Венгріи и на Рей

вѣ, и въ первый разъ отличился въ вой

нѣ за наслѣдство Австрійскаго престола

съ 1744 по 1743 годъ. Въ Ноябрѣ 1741

года, Надаcди отнялъ уФранцузовъ и Ба

варцевъ Нейгаузъ въ Богеміи, и вскорѣ

потомъ произведенный въ Генералъ-Маіо

ры, во время осады Праги, начальство

валъ отрядомъ легкой конницы наФран

конской границѣ, съ назначеніемъ наблю

дать за Французскимъ Маршаломъ Малье

буа. Онъ причинилъ большой вредъ

Прагскому гарнизону, во время отступле

нія его, подъ начальствомъ Беллилья, къ

эгеру. въ 1743 году, взялъ въ плѣнъ

славнаго Французскаго партизана Лакрoа,

близъ Браунау, разбилъ Баварцевъ, подъ

командою Минучи, п отнялъ Эттингъ,

Бурггаузенъ, Мюльдорфъ и другіе горо

да на Иннѣ и Зальцѣ. Послѣ этого На

дасди служилъ, подъ начальствомъ Прин

ца Карла Лотарингскаго, въ то время,

когда Принцъ, въ Сентябрѣ 1745 года,

приблизился къ Рейну, и отрядъ его гу

саръ проникъ даже до Гюнингена; одна

ко переправа чрезъ Рейнъ не состоялась.

Въ 1744 году Австрійцы перешли эту

рѣку въ Шракѣ, и Надаcди много уча

ствовалъ въ этомъ удачномъ предпріятія.

Передовыя его войска первыя перепра

вились черезъ Рейнъ на лодкахъ, преду

предили Французовъ въ занятіи Лаутер

Iбургскихъ и Вейсенбургскихъ линій и, "

удержавшись тамъ, стали готовиться къ

вторженію въ Лотарингію. Надасди рас

положился въ Эльзасцабернѣ, гдѣ сначала

ра
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принужденъ былъ уступитьпревосходству

непріятеля, но потомъ, при помощиГене

рала Беренклау, занялъ опять прежнюю

позицію. Вторичное появленіе Прусскаго

Короляна театрѣвойны измѣнило положе

ніе дѣлъ; надобно было отказаться отъ

завоеваній по лѣвому берегу Рейна,чтобъ

прикрыть Богемію, куда двинулась вся

армія. Первая битва произошла при Та

борѣ. Надаеди сражался въ ней съ обыч

нымъ мужествомъ, и вообще съ своею

„дегкою конницею являлся опаснымъ Вра

гомъ Пруссаковъ. Въ Маѣ 1748 года, онъ

имѣлъ неудачное дѣло съ Винтерфель

домъ при Гиршбергѣ; нопотомъ съ боль

шимъ искусствомъ прикрылъ отступа

тельное движеніе Принца Карла Лота

рингскаго. Въ несчастномъ для Австрій

цевъ сраженіи при Соорѣ, 30 Сентября

1743 года, напавъ съ тыла на Прусскій

лагерь, онъ захватилъ казну и обозъ Ко

роля и много разныхъ военныхъ запа

совъ. По заключеніи Дрезденскаго мира,

его перевели въ Италіянскую армію, въ

которой онъ съ отличіемъ сражался при

Гвасталлѣ, Пiаченцѣ и Роттофредѣ,осаж

далъ Нови, помогъ взять Генуу и, вмѣ

стѣ съ Генераломъ Броуномъ (Вrovne),

вторгся чрезъ р. Варъ въ Дофине и Про

вансъ. Въ Февралѣ 1747 года, Надасди

блокировалъ возставшую противъ Ав

стрійцевъ Гену и по окончаніи войны

получилъ чинъ Генерала отъ кавалеріи,

Въ 1764 году назначенъ онъ былъ комен

дантомъ Офена, а въ 1756 Баномъ Кроа

ціи. Въ 1757 году Надасди привелъ нѣ

сколько тысячъ Кроaтовъ идругихъ лег

кихъ пограничныхъ войскъ на подкрѣп

леніе арміи Дауна и помогъ одержать

блестящую побѣду при Коллшнѣ, за что

получилъ большой крестъ вновь учреж

деннаго ордена Маріи Терезіи. Послѣ

того слѣдовалъ онъ за Пруссаками на

Лейтмерицъ, прикрывая движеніе глав

вой Австрійской арміи къ Юнгбунцлау.

При Острицѣ онъ былъ аттакованъ ве

пріятелемъ и лишился значительной ча

сти обоза; за то онъ разбилъ Винтер

фельда, 31 Августа, при Монсѣ; а когда

Принцъ Карлъ Лотарингскій двинулся

къ Бреславлю, ему поручена была осада

Швейдница, который сдался 19 Ноября.

Въ сраженіи при Бреславлѣ Надacди пер

вый переправился чрезъ р. Лorе и

отбилъ жестокія аттаки Цитена. Въ сра

женіи - при Лейтенѣ, онъ прежде всѣхъ

разгадалъ намѣренія Фридриха В. атта

ковать лѣвый флангъ, и хотя былъ раз

битъ вмѣстѣ со всею арміею, но,держась

упорно на мосту чрезъ р. Швейдницеръ

Вассеръ,спасъзначительнуючасть войскъ,

Это сраженіе было его послѣднимъ воен

нымъ дѣйствіемъ. Онъ возвратился въ

свое намѣстничество, гдѣ сталъ дѣятель

но заниматься устройствомъ войскъ и

приготовленіями къ войнѣ, и даже, по

заключеніи мира, принималъ особенное

участіе въ исправленіи и новомъ преоб

разованіи пограничныхъ полковъ, кото

рые послѣ этого совершенно потеряли

характеръ иррегулярныхъ милицій. На

дасди умеръ 15 Мая 1785 года — въ Ва

расдинѣ. Б. Б. Г.

НАДВОРНАя пѣхотл.(см. стрѣл

цы).

НАДИРЪ. (См. въ статьѣ вершинамъ

ная линія).

НАДИРЪ-ШАхъ, шакъ назырь,

одинъ изъ примѣчательнѣйшихъГосударей

Новой Персіи, родился 1 ноября 1688 г

въ небольшой деревнѣ близъ Кильдта,

въ Хорасанѣ. Настоящее его имя было

Надиръ-Куля, «рабъ Божій». Когда онъ

вступилъ въ службу Шаха Тахмасmа, то,

изъ угожденіяему, принялъ имя Тахмасла

КулиХана,-Ханъ, рабъТахмасmag», но сдѣ

лавшись Государемъ, онъ снова принялъ

прежнее имя Надирѣ. Отецъ его былъ изъ

поколѣнія Эфшаръ, одного изъТурецкихъ

поколѣній, служившихъ Персидскимъ ша

хамъ, и существовалъ выдѣлкою баран

ихъ шапокъ. Шахъ-Надиръ не только на
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забывалъ, но и часто припоминалъ о сво

емъ происхожденіи. Надиръ съ молодыхъ

лѣтъ показывалъ присутствіе духа и не

устрашимость. Семнадцати лѣтъ отъ-ро

лу онъ взятъ былъ въ плѣнъ Узбеками,

которые ежегодно дѣлали набѣги на

Хорасанъ, и неранѣе, какъ послѣ четы

рехъ лѣтъ неволи, могъ возвратиться до

мой. Тогда вступилъ онъ въ службу къ

одному незначительному старѣйшинѣ ко

чеваго поколѣнія; но вскорѣ самъ на

бралъ шайку удальцовъ и сдѣлался не

зависимымъ главою страшной вольни

цы. Изъ этого званія "онъ избранъ былъ

самимъ Пахомъ въ правители или Гене

ралъ-Губернаторы Хорасанской области;

но вскорѣ отставленъ " и принужденъ

снова обратиться къ прежнему ремес

лу. Это самое послужило къ его воз

вышенію. Персія, съ начала ХVП сто

лѣтія, подвержена была нападеніямъ Аф

ганцевъ. Въ 1722 года Шахъ Хусейнъ,

династіи Сефидовъ, принужденъбылъ от

казаться отъ престола. Сынъ его Тах

маетъ владѣлъ лишь нѣкоторымипровин

ціями; въ Испаганѣ сидѣлъШахъ Афган

скій; въ Хорасанѣ и другихъ отдален

ныхъ областяхъ царствовала анархія.

Предпріимчивый Надиръ умѣлъ восполь

зоватьсятакимъ положеніемъ страны на

бравъ В,000 войска, онъ объявилъ, что

имѣетъ цѣлію свергнуть иго Афганцевъ.

IIIахъ Тахмаспъ наименовалъ его своимъ

полководцемъ; толпы волонтеровъ присо

единились къ его войску, и въ 1797 г.

Надиръ совершилъ первое, блистательное

дѣло, отнявъ у Афганцевъ укрѣпленный

Мешгедъ. Отсюда онъ обратился къ Ис

пагану, разбилъ на пути Афганцевъ и

наконецъ взялъ эту столицуПерсіи. Аш

рафъ, Шахъ Афганскій, попался въ плѣнъ

я преданъ былъ смерти. Въ исходѣ 1799

года, главнѣйшія областиИранабылиочи

пены отъ Афганцевъ. Такіе успѣхи сдѣ

лали Надира совершенно народнымъ, и

онъ началъ уже помышлять о верховной

власти. Въ 1790 г., IIIахъ Тахмастъ, въ

воздаяніе его заслугъ, сдѣлалъ его сво

имъ Намѣстникомъ въ четырехъ провин

ціяхъ: Хорасанѣ, Мaзендеранѣ, Сейстанѣ

и Керманѣ, съ титломъ Султана. Надиръ

скромно отклонилъ отъ себя почетный

титулъ, назвался просто «Ханомъ ра

бомъ Тахмасma-; но въ то же время на

чалъ въ своихъ областяхъ бить монету

съ своимъ именемъ, что составляетъ въ

глазахъ Мусульманъ одно изъ главнѣй

шихъ правъ верховной власти. Въ 1734

году Надиръ-Ханъ одержалъ блистатель

ную побѣду надъ Турками на поляхъ

Гамадана; въ то же время, Шахъ Тах

маспъ былъ ими разбитъ на-голову и

заключилъ невыгодный миръ, по кото

рому уступилъ имъ нѣкоторыя земли.

Узнавъ о томъ, «рабъ Тахмасла» издалъ

прокламацію отъ своего имени о продол

женіи войны, заманилъ Шаха въ свойла

герь и отправилъ его въ ссылку въ Хо

расавъ. Но, нежелая принять на себя от

вѣтственность за похищеніе власти въ

столь опасное еще время, онъ провозгла

силъ Шахомъ малолѣтнаго сынаТахмасла,

которому не было отъ-роду и одного го

да, и продолжалъ войну съ Турками до

1733 года, когда заключенъ былъ миръ,

Въ это время умеръ малолѣтный Пахъ.

Надиръ, для избранія новаго Государя,

собралъ народный сеймъ въ Муганской

степи. Болѣе ста тысячъ народа провоз

гласили Шахомъ побѣдителя Турокъ, и

Надиръ принялъ этотъ санъ 18 Февраля

1737 г. Пристрастіе къ Суннитамъ и го

неніе на Шіитовъ, въ самомъ началѣ его

правленія, возбудили противъ него мно-1

го неудовольствій: но могущество его

останавливало недовольныхъ. Вскорѣ пред

принялъ онъ окончательно изгнать Аф

ганцевъ изъ отдаленныхъ областей Ира

ва, гдѣ еще они владычествовали. Въ

1758 году онъ взялъ Кандагаръ и нагналъ

оттуда. Афганцевъ; они бѣжали въ сѣвер

ный Индуставъ. Надиръ-Шахъ потребо
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валъ отъ Великаго Могола изгнанія ихъ

изъ предѣловъ его государства. Какъ это

требованіе не было исполнено, то въ слѣ

дующемъ году Надиръ вторгнулся въ пре

дѣлы имперіи Великихъ Моголовъ, раз

билъ слабаго потомка Бабера, и въ исхо

дѣ Февраля торжественно вступилъ въ

его столицу Дегли. Несмѣтныябогатства,

собранныя здѣсь ВеликимиМоголами, сдѣ

лались его добычею. Вскорѣ разнесся въ

городѣ слухъ о смерти Надира, и жители

возстали противъПерсіянъ. Напрасно На

диръ лично показался народу, бунтъ не

унимался. ТогдаНадиръ приказалъ непа

дить пародъ, и 8000 жертвъ пало отъ

оружія Персіянъ; Дегли былъ усмиренъ.

Побѣдитель не искалъ дальнѣйшихъ за

воеваній въ Индіи и на другой годъ воз

вратился въ Персію. Напути онъ хотѣлъ

наказать Узбeковъ, которые, во время по

хода его въ Индію, сдѣлали набѣгъ на

Хорасанъ. Послѣ краткаго отдыха въ Ге

ратѣ, онъ направился на Балхъ, пере

meлъ при Чарджу черезъ Аму-Дарью и

продолжалъ путь къБухарѣ. Страхъ овла

дѣлъ Узбеками. Слухи о вторженіи огром

ной арміи въ Мавераннегръ побудили и

Русскоеправительство къукрѣпленію гра

пицъ по Уралу и только-что образовав

шейся тогда Оренбургской линіи. Абуль

файзъ, Ханъ Бухарскій, явился въ лагерѣ

Персидскій съ повинною головою, и Бу

хара была пощажена, съ условіемъ, чтобъ

ханъ выставилъ вспомогательное войско и

уступилъ Персіиземли по Аму-Дарью.Меж

ду-тѣмъ ХивинскійХанъ напалъ на Персид

скій лагерь, но былъ разбитъ, взятъ въ

плѣнъ и зарытъ въ землю живой. Хивин

скіе города пбтвакъ и Гезареспъ были взя

тыи разорены. Въэто время находился въ

хивѣ Киргизскій Султанъ Абульхайръ съ

Русскими инженерами. Русскіе были при

вѣтливо приняты въ лагерѣ Паха, кото

„рый обѣщалъ пощадитъ Хиву и пригла

„шалъ къ себѣ Абульхайра. Нототъмежду

тѣмъ бѣжалъ въ Орду.Хива чрезъ нѣ

сколько недѣль была взята приступомъ,

жители ея перерѣзаны или отведены въ

плѣнъ; только Русскіеплѣнные, находив

шіеся въ Хивѣ, были пощажены, одарены

деньгами и возвращены въ Россію (1740).

Этими походами Надиръ-Шахъ утвер

дилъ миръ и обезопасилъ предѣлы Пер

сіи, распространивъ ихъ до Аму-Дарья

на сѣверѣ, до Инда на востокѣ и до рав

нинъ Багдада на западѣ. Имѣя въ рукахъ

несмѣтныя сокровища, онъ на три го

да освободилъ своихъ подданныхъ отъ

взноса податей. Это самая блистательная

и неукоризненная частьего парствованія,

Умѣренный и справедливый вовремя вой

ны, онъ оказалсяжестокимъ, подозритель

нымъ, кровожаднымъ среди мира; ослѣ

пилъ по подозрѣнію въ измѣнѣ; старшаго

своего сына (1783), преслѣдовалъ Піа

товъ, облагалъ народъ тяжкими налога

ми для обогащенія своей казны и окру

жилъ себя стражею Турецкою и Афган

скою. Нѣсколько приближенныхъ, опа

савшихся опалы, умертвили его ночью

во дворцѣ, 4 Іюня 1747 года. Не смотря

на ужасы послѣднихъ годовъ, царствова

ніе Шаха-Надира—одно изъ блистатель

нѣйшихъ въ Персидской исторіи.

III. III. III.

НАИБТь, Арабскій почетный титулъ,

употребительный у разныхъ Мусульман

скихъ народовъ,означаетъ «намѣстника.-Го

сударя или особы высокаго сана,какъ-то

Великаго Визиря и т.п. УТурокъ Лама

есть намѣстникъ Кадія; въЗолотой Ордѣ

Наибъ былъ намѣстникомъ Хава. Изъ

множественнаго числа этого слова (Нев

вибѣ) Европейцы сдѣлали слово Надобь,

которымъ называлилюдей,разбогатѣвшихъ

въ Индіи, т. е. жившихъ подобно Ия

дѣйскимъ Нoвабамъ или Наибамъ.

IIII. III. III

нАйтовъ (морск.) есть веревка, по

ложенная въ нѣсколько оборотовъ или

чилагаю около двухъ деревъ или другихъ

предметовъ, которые нужно снайменымъ
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т. е. связать между собою. Шлаги или

обороты найтова затягиваются натуго

и холовой конецъ найтовной верекки за

цѣпляется. — тогда говорится наймовъ

положень; для большей крѣпости, конецъ

этотъ обматывается поперегъ самаго най

това, между снайтавливаемыми предмета

ми т. е. крыжуется (говорится перепры

жевань, скрыжевать) я уже послѣ крѣ

подтол.

Когда выходятъ въ открытое море, то

кладутъ найтовы наякоря, запасный ран

гоутъ, гребныя суда и т. п. При крѣпле

ніи орудій въ декахъ, кромѣ заднихъ и

боковыхъ талей, для того служащихъ,

кладутъ на дуло орудія найтовъ , коимъ

привязывается оно выше своего портакъ

борту корабля. При сильной качкѣ всѣ

подвижныя вещи на суднѣ должны быть

принайтовлены, т. е. привязаны, чтобы

не трогались съ мѣста, во избѣжаніепор

чи какъ себя, такъ и окружающихъ ихъ

вещей; упущеніе этой предосторожности

въ морѣ, всегда опасно, а нерѣдко п

гибельно для судна.—Ветхія суда снай

тавливаютъ въ морѣ, кладя найтовы изъ

борта въ бортъ, поперегъ корабля; для

этого употребляются кабельтовы и пер

лами, т. е. веревки толщиною отъ 12 до

6, и отъ 6 до 5 дюймовъ въ окружности;

а въ прочихъ случаяхъ на найтовы упо

требляются большею частію разныя ве

ревки, негодныя уже на свасти, почему

такія веревки и зовутъ найловные концы.

Найтовы, по ненадобности, снимаютъ.

«Г. Л. Д."

IIАIКАЗАНТЯ ПРОЕТIIIIIЬIII, постепен

ное отчужденіе военнаго быта отъ граж

данской жизни и обычаевъ, охлажденіе

къстраданіямъчеловѣческимъ,въслѣдствіе

безпрерывныхъ зрѣлищъужасаи бѣдствій

на ратномъ полѣ и въ разоряемыхъ вой

ною стравахъ, удобность вознаградитъ

собственный недостатокъ чужимъ имуще

ствомъ, наконецъ, поверхность, которую

4аетѣ оружіе надъ мирными и беззащит

ными жителями, почитаемыхъ вошедшу,

или врагами, незаслуживающими поми

лованія, или людьми, порученными его

покровительству, — вотъ главные пово

ды къ преступленіямъ, которыя, болѣе

или менѣе, являлись и еще являются

во всякомъ войскѣ, и съ самыхъ древ

нѣйшихъ временъ требовали величай

шей строгости военныхъ законовъ. Из

слѣдованіе исторія сихъ послѣднихъ мо

гло бы представить намъ вѣрное сред

ство судить о большей илименьшей нрав

ственности въ войскахъ и даже народахъ

прошедшихъ и новыхъ столѣтій. Въ осо

бенности это относится къ постанов

леніямъ, существующимъ въ арміяхъ въ

мирное время, ибо во время войны свой

ство ихъчасто опредѣляется обстоятель

ствами. Такъ наприм. нельзя употреблять

тогда продолжительные аресты и другія

наказанія, коими виновные удаляются отъ

дѣйствующаго войска, чтобы не ослабить

чрезъ то числительную его силу и потвор

ствовать лѣности и малодушному избѣжа

нію трудовъ я опасностей. По этимъ при

чинамъ всѣ военные законодатели принуж

лены были прибѣгнуть къ карамъ, болѣе и

скорѣе дѣйствующимъ, какъ-то: къ кап

ни и наказаніямъ, оскорбляющимъ чувство

чести или производящимъ тѣлесную боль,

иихъ-томы встрѣчаемъ почти во всѣхъ во

пнскихъ уставахъ, начиная отъ Евреевъ,

Грековъ и Римлянъ до нашихъ временъ.

При разборѣ военныхъ наказаній, дол

жно положить различіе между судебными

приговорами за тяжкія преступленія, и

наказаніями исправительными, которыя

опредѣляются начальствомъ, безъ еуда,

за менѣе значительныя вины, съ цѣлью

сохранить общій порядокъ службы и пред

упредить важнѣйшія его нарушенія.

Римляне, лучшіе наставники въ военномъ

дѣлѣ вообще, a въ особенности въ воен

ной строгости, причислили къ исправи

тельнымъ вакававіямъ и уменьшеніе или

лишеніе жалованья ипищи наопредѣлен
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пыйсрокъ, удаленіе изъ стана, съ прика

заніемъ провести одни пли нѣсколько су

токъ внѣ онаго, отнятіе пояса и ношеніе

широкой, замаранной одежды, разжалованіе

я перемѣщеніе въ низшіе классы войска,

изгнаніе изъ службы, а для цѣлыхъ от

рядовъ: отнятіе знаменъ, части оружія,

имени легіонія и т. п. Тяжкія кары со

стояли въ опредѣленіи, по мѣрѣ вины,

ударовъ лозанами, розгами и плетью,

въ продажѣ въ неволю, убиваніи това

рищами дубинами и камнями, отсѣченіи

головы и въдругихъ смертныхъ казняхъ.

Въ случаѣ провиненія цѣлыхъ частей

войска, и невозможности узнать зачин

щиковъ, прибѣгали къ децшмаціи (см. это).

Всѣ эти наказанія были также въ упо

требленіи у Грековъ, за исключеніемъ

тѣлесныхъ, которыя не соглашались съ

чувствомъ чести и вольности сего народа.

У древнихъ Германцевъ, Норманновъ,

Варяговъ, а вѣроятно и слившихся съ

сими послѣдними Словянахъ, у которыхъ

всѣ вольнорожденныелюди были также

воинами, и ратное дѣло управлялось не

законами, а обычаями, тяжкими преступ

леніями, почитались только: своевольное

неявленіе въ войско, по воспослѣдованіи

о томъ воззванія, измѣна и бѣгство съ

поля сраженія. Преступленія эти на

казывались, по усмотрѣніювождя истар

шинъ, денежною пенью, лишеніемъ чести,

невольничествомъ п смертію. Малодушные

воины предавались всеобщему презрѣнію

я поруганію. За менѣе важныя вины

штрафовали деньгами, конфискованіемъ

части добычи, имущества, и т. п. Въ фео

дальныхъ войскахъ среднихъ столѣтій

благородные преступники обыкновенно

подвергались опалѣ (смот. слово), про

стые ратники п слуги различнымъ казнямъ,

отсѣченію рукъ, ушей, носа, осрамле

віямъ и побоямъ. По мѣрѣ же развитія

военнаго искусства и учрежденія посто

янныхъ войскъ, къ прежнимъ тяжкимъ

военнымъ преступленіямъ стали причис

лятьтакже: неповиновеніе, бунтъ, граби

тельство, насильство и др. и опредѣлять

для каждаго изъ сихъ винъ особый родъ

наказанія. СовременъКарлаУиТридцати

лѣтней войны, когда правительства нача

ли издавать особые воинскіе уставы, чи

сло военныхъ наказаній чрезвычайно ум

вожилось, но впослѣдствіи,прираспростра

неніи просвѣщенія, многія изъ нихъ, ва

прим. посаженіе на деревянную лошадь или

на пушку, съ привѣшенными къ ногамъ

выставка у позорнаго столба. Iядрами,

клеймованіе, изувѣчиваніе посредствомъ

отсѣченія руки, пальца, убіеніе товарища- I

ми (смот. стат. Ландскнехты) п пр., снова

вышли изъ употребленія. Другія тогдаш

няго рода наказанія продолжаются въ вѣ

которыхъ арміяхъ и понынѣ, напри

гоненіе сквозь строй, фухтеля, палочные

удары, разнаго рода аресты, разжалова

ніе, изгнаніе изъ службы и т. п.

Военныя наказанія можно раздѣлить

на смертныя казни, лишеніе свободы и

пмущества, оскорбленіе чести, наказанія

тѣлесныя и исправительныя (рunitіonе

disciplinaires, 20іtriplinattraten).

А. 1) Самая обыкновенная смертная

казнь въ войскахъ есть разстрѣливаніе

Оно исполняется, отърукъ товарищей ва

новнаго, за преступленія, которыя ве

носятъ на себѣ отпечатка позора и по

тому, пообщепринятомумнѣнію, не обез

честиваетъ казненнаго. Другіе, болѣе пре

зрительные роды смерти, суть: вѣшаны,

отсѣченіе головы п., почти уженеупотре

бляемыя: сожженіе, четвертованіеи пр.2

Лишеніе свободы раздѣляется на тяж

кое и легкое. Первое состоитъ, для

генераловъ и офицеровъ, въ заключенія

въ крѣпость на всю жизнь шли на нѣ

сколько лѣтъ, сопряженное пногда съли

шеніемъ прежнихъ правъ и достоинствѣ

и даже съ политическою смертію; для

нижнихъ чиновъ, въ посаженіе въ тюрьма

илу другія мѣста заключенія; рабочій

дома, галеры, рудники и пр., въ оковая
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и безъ оныхъ, съ назначеніемъ на ка

торжную и крѣпостную работу, лли

уединенное заключеніе въ темницѣ, на

хлѣбѣ и водѣ, при строгомъ взысканіиза

малѣйшее неповиновеніе или неисправ

ность. Къ меньшей степени сегорода на

казаній относятся: посаженіе въ крѣ

пость на непродолжительный срокъ, помѣ

щеніе въ исправительныя рабочія заве

денія, баталіоны и роты, аресты въ тем

ныхъ и низкихъ каморахъ, на хлѣбѣ и во

дѣ, въ цѣпяхъ, иногда весьма короткихъ

и кондуитный списки; ж) разжалованіе

унтеръ-офицеровъ и перемѣщеніе ряло

выхъ изъ перваго класса во второй я

третій, которые подвержены тѣлеснымъ

наказаніямъ; з) лишеніе орденовъ, 4949

лей и т. п.,

4) тѣлесныя наказанія. Они въ новѣй

шее время въ нѣкоторыхъ арміяхъ» ни

прим. въ Прусской,французской и др., ча

стію вовсе уничтожены, частію оставле

ны только для особыхъ случаевъ въ 19

слѣднемъ классѣ солдатъ, въ другихъ 49

(капша вышки) и безъ нихъ; причемъ пре-! войскахъ ещеупотребляются събольше?

ступники часто должны были сидѣть на I или меньшею строгостію. Наказанія. 99

лостяхъ, поставленныхъ ребромъ, (вышен-I состоятъ: а) въ гоненіи сквозь стройФ

вашу и рѣшеткахъ, лежать на сырой! опредѣленіемъ числа людей и прохода 149

землѣ и т. п., строю, иногда досамой смерти. Прежде для

3) наказанія, относящіяся къ чувству1 сего употреблялись въ пѣхотѣ счит9:

чена: «канина», подобно предъидущимъ, 1ны, а въ конницѣ стремена; носейч

раздѣляются натяжкія илегкія, смотря по

тому, лишаютъли они виновнаго навсегда

честнаго имениипрежнихъ званійи преи

муществъ, или отнимаются ли у него сіи

послѣднія на опредѣленный срокъ. Пер

выя суть: а) такъ называемая кассація

или вѣчное изгнаніе изъ службы съ пуб

личнымъ ошельмованіемъ (переломлені

емъ шпаги отъ рукъ палача, выставлені

емъ у позорнаго столба, прибитіемъ къ

нему и къ висѣлицѣ имени и портре

та преступника, провозглашеніемъ су

дебнаго приговора предъ «роитомъ войскъ,

на городскихъ площадяхъ и въ журна

лахъ),или безъ ошельмованія, носъ тѣмъ,

чтобы и впредь на службу неопредѣлять

б) разжалованіе генераловъ и офицеровъ

въ солдаты,безъ выслуги или на такое-то

число лѣтъ ; первое сопряжено иногда

съ лишеніемъ дворянства, а всегда —

орденовъ и другихъ знаковъ отличія, съ

ссылкою съ заключеніемъ въ казематы

и пр., в) отставленіе отъ службы безъ

чива, пенсіи и мундира; г) отнятіе од

вого или нѣсколько чиновъ; д) обходъ

при производствѣ; е) судебный выго

воръ, съ занесеніемъ въ «ормулярный

ній родъ наказанія нынѣ выведенъ б099

опредѣленіи, судебнымъ приговоромъ

цдца властію начальства, числа УА900ВТ»

терзаками, палками, лозанами, П [10379

ми у Англичанъ плетью пли такъ на

зываемою кошкою); в) въ ношеніи двухъ

или нѣсколькихъ ружей, сѣдлъ, ядеръ и

Т”, Д.

5) кѣ денежнымъ наказаніямъ, впро

чемъ, мало употребляемымъ въ войскахъ,

принадлежатъ конфискаціяимѣнія въ поль

зу казны и богоугодныхъ заведеній, или

съ передачею родственникамъ виновнаго

дщеніе пенсіи, вычетъ пзъ жалованья 11

Дь

Б.

ма различны. Офицеры сажаются на бо

лѣе или менѣе продолжительный срокъ

на гауптвахту (у Австрійцевъ къ про

фосу — Вlan рrofoien), въ дежурную ком

нату и домашній арестъ, съ отнятіемъ

или оставленіемъ у нихъ шпаги ; варя

жаются не въ очередь въ караулы и наде

журства, становятся за фронтъ и т. п

Нижніечины, сверхъ нѣкоторыхъ изъ по

мянутыхъ выше. наказаній, посылаются

лашніе разы на часы, на работу, чистку

т.

Лсправительныя наказанія и весь
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амуниціи и лошадей; не выпускаются

въ праздники и въ свободное отъслужбы

время изъ казармъ; отдаются подъ осо

бый надзоръ унтеръ офицеровъ или на

дежныхъ солдатъ; лишаютсяполученныхъ

за выслугу лѣтъ, или хорошее поведеніе,

отличительныхъ знаковъ на эполетахъ,

киверахъ и мн. др. Б. Л. П. 49

НАКАЗАНІЯ, опредѣляемыя въ Рос

сійской арміи по приговорамъ военнаго

суда и конфирмаціямъ военнаго начальст

ва суть слѣдующія: а) ссылка въ катор

жную работу, на поселеніе, въ арестант

скія роты, на срокъ или навсегда, и въ

отдаленныя мѣста Имперіи (см. Ссылка);

б) разжалованіе въ солдаты и изгнаніе

изъ арміи въ военное время (см. Рат

лованіе); в) заточеніе (см. это); г) пе

ключеніе изъ службы и отрѣшеніе оть

Если же кто отрѣшенъ пли

исключенъ безъ суда и безъ узаконен

ваго слѣдствія, то считается таковой от

ставленнымъ токмо отъ службы. Исклю

ченіемъ изъ службы бываетъ съ воспре

щеніемъ оной вовсе, или же именно ка

кого-либо особеннаго рода или должно

сти, требующей власти, довѣрія пли чи

попочитанія. д) Денежныя взысканія при

суждаются военнымъ судомъ и начальст

вомъ въ случаяхъ, законами опредѣлен

яыхъ, къ вычету пзъ жалованья и взы

сканію денежныхъ штрафовъ съ однихъ

только офицеровъ и классныхъ чиновни

ковъ; нижнихъ же чиновъ вычету изъ

жалованья подвергать запрещается. Не

зависимо отъ сихъ видовъ наказаній, наз

начаются виновнымъ и церковныя нака

занія, за нѣкоторыя, въ законахъ озна

ченныя преступленія; но вилы сихъ на

казаній, степень и наблюденіе заточнымъ

пахъ исполненіемъ предоставляются распо

ряженію духовной власти. (См. Перковныя

покаянія). К. Г. Ор

НАКРЫ1 (Франц. uacaires), родъ не

большихъ литавръ, съ весьма давнихъ

временъ употреблявшіяся въ Русской пѣ

должности.

хотѣ, какъ теперь употреблены барабы

ны. Бившіе въ вакры назывались напра

чали. Л. 1

нлливлйко, малороссійскій гетманы

въ послѣднихъ годахъ ХVI вѣка. Когда

Ѳедоръ Косинскій, закладенный въ мона-]

стырскомъ столбѣ, въ Брестѣ, погибъ му

чительною смертію, казаки,собранные вы

Чигиринѣ, выбрали Гетманомъ Генералы

ваго капла пала наливайку (ивовь, они

послалъ къ Сигизмунду полковника Ло-I

боду съ грамматою, въкоторой изъявлялъ

покорность Королю, просилъ только за

щиты отъПольскихъ магнатовъ п требо

валъ уничтоженія Уніи. Коронный Гет

манъ Жолкѣвскій, посланный разсѣять

казаковъ, самъ былъ имиразбитъ ва-голо

ву подъ Чигириномъ, надъ Тясминемъ,

лишившись 17330 убитыхъ; тогда нача

лось очищеніе Малороссіи отъ Ляховъ и

Уніатовъ. Наливайко соединился съ Ло- I

бодою надъ рѣкою Случью, приЛубнахъ,

на Солоницѣ. Тамъ стояли уже войска

Сигизмундовы, въ укрѣпленномъ лагерѣ

Казаки четыре дня ходили на приступъ

и когда овладѣли передними укрѣпленія

ми, явился гонецъ королевскій: Спа

мундъ объявлялъ всепрощеніе, подтвер

ждалъ права Малороссіи и повелѣвалъ

обѣимъ сторонамъ, прекративъ вражлу.

написать трактатъ вѣчнаго мира иутвер

дить его присягою. Повелѣніе Государя

исполнено, война окончана и Наливайки

занялся устройствомъ внутренняго быта

Малороссіянъ.ВъВаршавуотправились де

путатами. Полковникъ Лобода, судья пан

ковой, еедоръ Мазeпаи сотникъ Кіевскій,

ЯковъКудашмъ; въ слѣдъза ними поѣхалъЕ

самъ Гетманъ засвидѣтельствоватъ передъ

Государемъ чувства вѣрноподданничества,

Въ 1897 г.Малороссіянеявились въ Варша

ву; въ первую же ночь ихъ всѣхъ схватили

подъ стражу и ввергли въ подземную

темницу. На третій день посадили Вала

вайку съ прочими депутатами въ мѣдная

быка и медленнымъ, отвемѣ, сожгли на
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счастныхъ; нѣсколько часовъ были слыш

ны ихъ страдальческіе вопли.

(Исторія Малороссіи, Маркевича;—Из

слѣдованія Мацѣевскаго о Казакахъ);

IIII, Д. С.

НАМѢСТНИЧЕСТВ0. Императрица

ЕкатеринаП, 7-го Ноября 1775 г., издала

положеніе о новомъ внутреннемъ управ

ленія Имперіи, которая для сего была

раздѣлена на Намѣсmничесmва

Въ каждомъ изъ нихъ положено: 1) отъ

500000, до 400.000. душъ, 2)Государевъ

намѣстникъ или Генералъ-Губернаторъ,

(въстолицѣ Главнокомандующій въ отсут

ствіи Государя), 3) Правитель намѣстни

чества или Губернаторъ, 4) Намѣстни

ческое или Губернское Правленіе, 3) Па

лата Уголовнаго суда, 6) Палата Граж

данскаго суда, 7) Губерній Землемѣръ,

8) Палата для домостроительныхъ дѣлъ

и управленія казенныхъ доходовъ Импе

раторскаго Величества, 9) Верхній Зем

скій судъ, 10) Губернскій магистратъ,

11) Приказъ общественнаго призрѣнія,

12) Сoвѣстный судъ. Въ случаѣ нужды,

намѣстничество постановлено раздѣлять

ва области или провинціи. Въ намѣстни

чествѣ положены уѣздыили округи, каж

дый отъ 20000 до 30.000, душъ. Въ

уѣздѣ вазвачены: 1)Уѣздный илиОкруж

ный судъ съ Дворянскою опекою, 2)

Нижній Земскій судъ, 3) Уѣздный Каз

вачей, 4) Присяжный землемѣръ, 8) Док

торъ, 6) Лекарь. Въ городѣ, гдѣ нѣтъ

Коменданта, положенъ Городничій, а въ

столпцѣ Оберъ-Полицеймейстеръ; по го

родамъ п посадамъ Старосты и Судьи

словеснаго суда оставлены на прежнемъ

основаніи , также въ посадахъ Ратуши,

я въ городахъ Городовые Магистраты,

но при послѣднихъ вновь учреждены Го

родовые Сиротскіе суды. Въ тѣхъ горо

дахъ и уѣздахъ, гдѣ живутъ однодворцы,

прежнихъ службъ служилые люди, чер

высошные, государственные крестьяне,

ящики и приписные къ какимъ ни есть

ч.

мѣстамъ и заводамъ, предоставлено Ра

мѣстнику учредить нижнюю расправу и

особый судъ подъ именемъ Верхней Рас

правы. пря намѣстническомъ Правленія,

палатахъ, Верхнемъ Земскомъ судѣ гу

бернскомъ Магистратѣ и Верхней Распра

вѣ учреждены. Прокуроры, Стряпчіе ка

зенныхъ дѣлъ и Стряпчіе уголовныхъ

дѣлъ, при каждомъ мѣстѣ по одному, а

въ каждомъ уѣздѣ–уѣздный Стряпчій. Въ

этомъ же положеніи начертаны Права»

порядокъ опредѣленія въ должности, и

средущемурд каждаго изъ О341496НИКИКѢ

мѣстъ и лицъ, и новый порядокъ дѣло

производства,

Въ 1781 году 15 Іюня издано самое

расписаніе намѣстничествъ, которыхъ по

ложено 40, а 12 Декабря 1796 г. обна

родовано новое расписаніе, въ которомъ

число намѣстничествъ сокращено, и шкъ

назначено. вмѣсто прежнихъ 40, только

34. Съ теченіемъ времени слова намѣсm

никъ и намѣстничество изъ употребленія

вышли, а остались Губернаторѣ и Губер

нія; но положеніе 7 Ноября 1775 г и

донынѣ имѣетъ свою силу, съ немногими

перемѣнами. М. П. Б.

НАМНОВЪ, крѣпость въ Королевствѣ

Бельгіи, при впаденіи р. Самбры въ Ма

асъ, съ 21,000 жителей. Городъ Наморъ

былъ основанъ Римлянами, спльно укрѣп

ленъ въ среднія столѣтія и постепенно

окруженъ 12 отдѣльными фортами, что,

впрочемъ, не мало затрудняло оборону

города; а такъ-какъ окрестныя высоты

командовали цитаделью, то, въ 1691 году,

построили тамъ фортъ Вильгельмъ.

Послѣ присоединенія Нидерландовъ къ

Франціи, укрѣпленія Намкора были вѣ

сколько запущены, но съ 1815 гола снова

исправлены по древней системѣ Кухoрна.

Осада 1692 года.

По плану, начертанному ЛудовикомъХГУ

для кампаніи 1699 г. (см. стат. Нидерлана

скія войны),военныядѣйствія въ Нидерлан

дахъ должны были начаться осадою Ва
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мюра; для сего Король приказалъ заблаго

временно учредить огромныемагазины въ

Живё, Динанѣ,Филиппвилѣ,Мобёжѣ,Мес

сіерѣ и др. гор., составить осадные пар

ки въ укрѣпленныхъ мѣстахъ на Мaасѣи

Пельдѣ и собрать до 100000 войскъ въ

окрестностяхъ Монса. Корольсамъхотѣлъ

предводительствовать этою арміею, и въ

началѣ Мая прибылъ въ лагерь ея въ

сопровожденіи всего двора. Сильный на

блюдательный корпусъ союзниковъ сто

ялъ подъ стѣнами Брюсселя.

20 числа Лудовикъ осматривалъ войска

свои въ долинѣ, между рѣчками Гене

(Наіsne) и Труйль, а потомъ многими

колоннами двинулъ ихъ къНамкору, почи

тавшемуся тогда сильнѣйшею крѣпостью

въНидерландахъ. Герцогъ Люксембургскій

съ 60,000 войска и 64 орудіями направ

ленъ былъ чрезъ Фелле и Морбешъ на

Гемблу, гдѣ, 28 числа, сталъ въ укрѣп

ленномъ лагерѣ для наблюденія за со

юзниками и прикрытія осаднаго кор

пуса. Въ этотъ же день Король прибылъ,

съ 26.000 войска, къ Намкору и располо

жилъ свою квартиру близъ Самбры, въ

загородномъ дворцѣ паison rougе. Правое

Французское крыло, подъ начальствомъ

Маршала Хименеса, расположилось между

лѣвымъ берегомъ Верхняго Мaаса и Сам

брою; центръ, подъ начальствомъ Марша

ла д'Иміера (Нiemіères", отъ этой рѣки

до деревни Ведрёнъ, а лѣвое крыло меж

дуВедрёнъ и НижнимъМаасомъ.Маршалъ

Буфлёръ, съ 20,000 челов., стоялъ на

правомъ берегу Верхняго иНижняго Мaа

са. Городъ Намноръ, защищаемый съ юж

ной и восточной сторонъ Самброю и

Маасомъ, съ сѣверной—рѣчкою Ведренъ,

былъ, какъ выше сказано хоть чѣм

ленъ и, сверхъ того, съ южной стороны

прикрытъ цитаделью, построенною на

высокихъ скалахъ праваго берегаСамбры,

и «ортомъ Вильгельмомъ или Кухорномъ.

Гарнизонъ, подъ начальствомъ Испанскаго

Губернатора, Принца Барбансона, состо

ялъ изъ 8,300 челов. разныхъ націй, въ

числѣ коихъ было 200 челов. кавалеріи

и 80 артиллеристовъ. 26 числа, Король

въ сопровожденіи Маршала Вобана, осмо

трѣлъ пространство между Самброю и

Мaасомъ и высоты Бужа, откуда опре

дѣлилъ мѣста для построенія мостовъ

27-го и слѣдующіе дни прибыли осадны

орудія и устроены артиллерійскіе парки

за высотами Бужа и позади квартиры

маршала Хименеса. Ночью съ 29 на 30-е

число, траншеи были открыты по обѣ

имъ сторонамъ соединенія Мaаса и Ве

дрена, для чего изъ Геннегау, Шампань

Фландріи и Пикардіи было собрано и

20.000 рабочихъ; управленіе работами въ

ручено былознаменитому Маршалу Воб

ву. Уже въ первую ночь траншеи при

дены были до 80 тоазовъ отъ гласкѣ

такъ-что утромъ 51 числа можно было

открыть огонь изъ пяти баттарей про

тивъ фаса и обоихъ бастіоновъ ворота

Св. Николая. Въ тотъ же день Маршала

Буфлеръ овладѣлъ внѣшними укрѣпленія

ми предмѣстія Жамбъ. 2 Іюня, 6ротъ за

няли приступомъ полумѣсяцъ и прогнали

гарнизонъ изъ крытаго пути; акъ4чки

оба бастіона были уже разрушены, при

чемъ осаждающіе завладѣли отчасти 1

куртиною. Въ то же время и мостоя

укрѣпленіе въ Жамбъ было занятоФи

цузами, въ слѣдствіечегоосажденныеим

нуждены были ограничиться зашит!

стараго вала, отдѣленнаго отъноваго9

глубокимъ рвомъ. Эти успѣхиосаждающи!

показали невозможность отстоять голл

съ столь слабымъ гарнизономъ и поблич

Принца» Барбансонскаго сдать его на49

питуляцію. 6-го числа онъ перешел 19

гарнизономъ въ цитадель и фортъ-А?

гельмъ, согласившись съ КоролемъЧ?

бы не стрѣлять пзъ форта противъ Р

рода, ни съ города противъ «орга- 19

мендантомъ города Король назначилъ?

нерала Гишара съ3.000 челов. гарни-I

Во время этихъ дѣйствій союзники, 49
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рѣпленные Голландскими, Бранденбург

кими и Литтихскими войсками, двину

шсь изъ Андерлехскаго лагера, чрезъ

Гёвенъ и Монтенекенъ, на помощь къ

Гамкору. 8-го Іюня остановились они ме

кду Тиномъ и Латиномъ, на лѣвомъ бе

егу рѣки Магеньи (Маhaiigne). Но Мар

талъ Люксамбургъ, усиленный 26 бата

іонами, 41 эскадрономъ и 16 орудіями,

ресѣкъ имъ дорогу, располагаясь у мѣ

течка Акохѣ, направомъ берегу Меганьи,

1 Дѣло кончилось канонадою съ одного

Берега къ другому. Между - тѣмъ

осаждающіе построили между Самброю и

Брюссельскими воротами баттареи про

тивъ форта Вильгельма, образующаго со

бою передовое укрѣпленіе цитадели. Предъ

9ортомъ, для прикрытія его, находился

къ сторонѣ Мaаса небольшой редутъ Іа

Сassotte, на который должно было обра

тить первое дѣйствіе. Ночью съ В. на 9

число открыли противъ него траншеи,

но они не могли быть окончены прежде

15 Іюня, по причинѣ каменистаго грун

па и сильныхъ дождей. Въ этотъ день

редутъ былъ взятъ приступомъ послѣ

мужественной обороны гарнизона (700

чел.), остатки коего ушли въ фортъ. Въ

слѣдующую ночь работы подвинулись на

500 шаговъ впередъ къ горжѣ форта

Вильгельма, и какъ противъ него, такъи

противъ цитадели поставленыдвѣ батта

реи. Предъ разсвѣтомъ 17 числа, осаж

денные въ числѣ 400 челов. сдѣлали

вылазку, разрушили большую часть не

пріятельскихъ работъ и ранили и убили

значительное число солдатъ и офицеровъ.

18 и 19 чиселъ удалось наконецъ Фран

цузамъ прервать сообщеніе между фор

томъ и цитаделью, посредствомъ двой

вой сапы. Двѣ вновь выстроенныя батта

Реяразрушили въслѣдующіедвадняодинъ

изъ бастіоновъ форта, и Лудовикъ Х1V

приказалъ штурмовать его. 82 числа, не

Гренадерскихъимушкетерскихъротъ, под

крѣпленныя 7 баталіонами, въ 9 часовъ

КЪ

вечера ворвались въ крытый путь, вы

тѣснили оттуда осажденныхъ и преслѣ

довали ихъ съ такою стремительностію,

что вмѣстѣ съ ними перешли чрезъ ровъ

и брешь.

что гарнизовъ, состоявшій изъ 1864 че

лов. и 80 офицеровъ, сдался на каниту

ляцію, и

Слѣдствіемъ этого было то,

вышедъ изъ форта съ рас

пущенными знаменами и барабаннымъ бо

емъ, былъ отведенъ въ Гентъ. Вождь со

юзниковъ Англійскій Король Вильгельмъ,

несмѣя вступать въсраженіесъМаршаломъ

Люксамбуромъ,ножелаявсѣмивозможными

мѣрамибезпокоитьосаждающихъ,отрядилъ

ночью ша 14 число ГенералаЧеркласа, съ

5—6.000 лошадей къ Гуй, съ приказані

емъ усилиться тамошнимъ гарнизономъ

и, перешедъ р. Мaасъ,

на корпусъ Буфлёра.

напасть съ тылу

Но Лудовикъ Х1V,

узнавъ о семъ намѣреніи непріятеля, уси

лилъ съ этой стороны рѣки всѣ посты

до такой степени, что ГенералъЧеркласъ

долженъ былъ возвратиться безуспѣш

но въ Гуй. Эти демонстраціи имѣли

слѣдствіемъ нѣсколько частныхъ и жар

кихъ стычекъ. Такъ однажды союзники

захватили пря СленріéФранцузскій транс

портъ, со множествомъ муловъ, нагру

женныхъ богатыми серебряными серви

замш. 17 числаКороль Вильгельмъ иЛюк

самбургъ выступили изъ своихъ лагерей

и слѣдовали по противоположнымъ бере

гамъ внизъ р. Меганди. 25 числа первый

остановился между Сомбрефомъ и Перюя,

а второй противъ него у Мутье. Здѣсь

обѣ арміи остались въ бездѣйствіи, до

совершенной сдачи Намнюра.

По взятіи форта ВильгельмаФранцузы

построили на фланкахъ и куртинѣ его

баттареи противъ Цитадели, обращая

дѣйствія ихъ наиболѣе противъ наруж

наго укрѣпленія, называемаго Тerra nuо

vа. Вътоже время соединены были тран

шеи со стороны Мaаса къ Самбрѣ и, по

средствомъ сапы придвинуты къ самому

крытому пути, такъ-что 27 числа можно
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подствующихъ высотахъ противѣ дере

венъ Бужъ и Ведренъ. На правомъ бере

гу Самбры была цитадель, состоявшая

было предпринять завладѣніе онымъ. Ко

роль, желая лично участвовать въ этомъ

дѣлѣ, 28 числа прибылъ въ фортъ; въ 11

часовъ вечера9 ротъ гренадеровъ, по

данному сигналу,

веденіемъ минъ,

ленія Тerra nuоvа,

ности: поражаемые

и не предвидя скорой помощи,

Тотчасъ размѣнялись аманатами,

тадели. На другой день,

Потеря его въ продолженіе осады про

стиралась до 3.000 челев.; потеря Фран

цузовъ былавдвое болѣе, ибо, кромѣуби

тыхъ, очень много людей умерло отъбо

лѣзней и недостаткасвѣжей пищи. Лудо

викъ Х1V, осмотрѣлъ всѣ городскія

укрѣпленія и цитадель, и приказавъ во

зобновить ихъ, 5 Іюля, со всѣмъ дворомъ

своимъ отправился обратно въ Версайль.

Осада 1746 года.

Въ продолженіе войны за Польскій пре

столъ, Маршалъ де Саксъ, двинувшись

съ главною Французскою арміею къЛют

тиху, поручилъ осаду Намюра Графу

Клермону и Генер. Левендалю, которые,

съ 89 баталіонами и86 вскадронами, при

были туда въ началѣ Сентября. Городскія

укрѣпленія были въ лучшемъ состояніи;

они состояли изъ 8бастіоновъ, окружен

ныхъ водянымървомъ, и многихъ отдѣль

ныхъ фортовъ, расположенныхъ на гос

пошли на приступъ

крытаго пути и утвердились въ немъ.

На слѣдующую ночь занимались про

между тѣмъ какъ ар

тиллерія разрушила оба бастіона укрѣп

которые къ вечеру

30 числа, послѣ непродолжительнаго со

противленія, были взяты гренадерами.

Это довело защитниковъ Намюра до край

со всѣхъ сторонъ

огнемъ Французскихъ баттарей, истощен

ные трудами и лишеніями всякаго рода,

Одна въ

тотъ же день предложили капитуляцію.

под

писали условія, и Французскій гвардей

скій полкъ занялъ одни изъ воротъ ци

1 Іюля, гарни

зовъ, состоявшій еще изъ 4,800 челов.,

вышелъ изъ цитадели со всѣми военными

почестями и направилъ путь къ Лёвену.

изъ трехъ, лежавшихъ одно за другимъ,

укрѣпленій: Старый замокъ, Тerra muо

vа и фортъ Оранжъ или Вильгельмъ.

Небольшой фортъ Камюсъ, съ нѣскольки

ми редутами, защищалъдоступъ къ цита

дели. На правомъ берегу Мааса фортъ

Жамбъ я, нѣсколько лѣвѣе противъ во

ротъ Св. Николая, небольшой фортъ-Би

рахтъ заступали мѣсто мостовыхъ укрѣп

леній. Гарнизонъ, подъ начальствомъ 80-ти

лѣтняго Военнаго Губернатора, Генерала

Коліара, состоялъ изъ 11 Голландскихъ

батал., 2 баталіоновъ Австрійцевъ и од

ного эскадрона — всего 9000человѣкъ.

Хотя давно уже предвидѣлась осада го

рода, но о заготовленіи провіанта не ра

нѣе стали заботиться, какъ за нѣсколько

дней до прибытія непріятеля. Недоста- I

токъ особенно оказался върогатомъ ско

тѣ и "дровахъ; кромѣ того, строенія и

деревья, заслонявшія видъ къ гласису и

препятствовавшія дѣйствію орудій, не

вездѣ былисрыты надлежащимъ образомъ.

Французы, которые на этотъ разъ оста

вили безполезное построеніе циркумва

лаціонной линіи, окружили городъ ВСен

тября и утромъ 11 числа изъ многихъ

баттарей открыли огонь по фортамъ Эпи

нoа и Ст. Антоанъ. 12 числа, построен

ная при Сальсинѣ, 92 пушечная баттареи

начала дѣйствовать противъ Брюссель

скихъ воротъ и форта Оранжъ, но, по

отдаленности своей, не принесла ожидае

мой пользы. Ночью съ 12 на 13 число,

параллели были открыты состороны Бу

жа, противъ фронта Св. Николая, «орта

Кокелé, и на лѣвомъ берегу Маaeа, про

тивъ форта Бирахтъ. Наслѣдующее утро,

престарѣлый Генералъ Коліаръ, съ со

гласія Клермова, оставилъ крѣпостъ, пе

редавъ команду Голландскому Генералъ

Лейтенанту Коммерливу. Ночью на 14

число, Французы окончили другую пара
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лелѣ, противъ Ст. Николая и фортовъ

Баларъ и Кокелё. Небольшой, новажный

для города фортъ Бирахтъ, въ ночи съ

14 на 16 число, по безпечности. Комен

данта,ГолландскагоКапитана, попался въ

руки Французовъ. Сей офицеръ, не до

ждавшись смѣны своему гарнизону, состо

явшему изъ 30 челов., переправилъ за

ранѣе половину его на лѣвыйберегъ Маа

са. Извѣщенные о томъ Французы, въ

тишинѣ ночи взошли по лѣстницамъ на

стѣны форта и взяли въ плѣнъ Капитана

и 25 челов. гарнизона; еще легче, и безъ

всякаго сопротивленія, взятъ былъ фортъ

Баларъ. Одинъ сержантъ съ 30 челов.,

подойдя къ форту, съ шумомъ бросился

въ ворота, и гарнизонъ, состоявшійтак

же изъ 30 челов., сдался, не сдѣлавъ ни

одного выстрѣла, чѣмъ и фортъ Кокеле

былъ отрѣзанъ отъ крѣпости. Вообще обо

рова Намюра, соображаясь съ силою его

укрѣпленій и многочисленности гарнизо.

на, была такъ слаба и неискусна, что

невольно приходилось обвинять въ измѣ

нѣ какъ начальниковъ, такъ и солдатъ,

17 числаФранцузы производили, по полу

батоліону С. Рохъ, лежавшему къ сто

ронѣ Мaаса, пальбу изъ брешбаттарей,

устроенныхъ въ «ортѣ вирахтъ и съ при

вой стороны онаго, и чрезъ 24часа мож

но уже было пробраться по обвалу. Ге

нералъ Левендаль, пользуясь "темнотою

ночи, послалъ на приступъ отрядъ изъ

192 ротъ гренадеровъ. Гарнизонъ, почи

тавшій себя достаточно прикрытымъ рѣ

кою Маасъ, спалъ въ казематахъ, не ос

тавивъ даже стражи при бреши. Грена

деры, незамѣтно взошли на оную и за

владѣвъ горнверкомъ и равелиномъ, за

хватили въ плѣнъ почти весь гарнизонъ.

Только присутствіе духа одного Австрій

скаго-капитана Фриденхофена, приказав

шаго разрушить часть моста чрезъ глав

ный ровъ и во-время поднять подъемный,

воспрепятствовало Французамъ овладѣть

тогда же городомъ. Утромъ 19 числа

1
осаждаюmіе успѣли укрѣпиться въ горжѣ

горнверка. Генералъ Кроммелинъ собралъ

военный совѣтъ, гдѣ, разсмотрѣвъ настоя

щее положеніе дѣлъ и недостатокъ спосо

бовъ къ дальнѣйшему защищенію города,

опредѣлили сдать его. Въ 11 часовъ вече

ра капитуляція была подписана.

Гарнизонъ, потребованіюМаршалаСак

сонскаго, небылъ объявленъ военноплѣн

нымъ, но долженъ былъ удалиться въ

цитадель, чтобы излишествомъ въ чис

лѣ защитниковъ ея ускорить сдачу, но

множество бѣжавшихъ (до 3.000 челов.)

при сдачѣ города воспрепятствовали ис

полненію этого плана. Предложеніе не

стрѣлять изъ города по цитадели было

отринуто. Хотя Маршалъ не имѣлъ на

мѣренія приступить къ правильной осадѣ

сильно укрѣпленной цитадели, а надѣял

ся принудитъ къ сдачѣ посредствомъ бло

кированія и голода, но желаніе Короля

Лудовика ХV, донесенія Клермона и сла

бый читатеръ комендантъ вышли отъ

намѣреніе,и вътеченіе трехъ дней, когда

Голландцы выходили изъ города, сдѣланы

были нужныя приготовленія къ осадѣ.

На равелинѣ и трехъ бастіонахъ при

Самбрѣ были устроены баттареи, воору

женныя 39 пушками, 27 мортирами и 8

гаубицами, которыя, по полудни 24 чис

ла, открыли огонь противъ цитадели и

въ особенности противъ форта Оранжъ.

Осажденные, бывшіе доселѣ только спо

койными зрителями всѣхъ приготовленій,

отвѣчали теперь изъ всѣхъ своихъ бат

тарей. Ночью, на 28 число, Французы

провели двѣ траншеи: одну къ форту

Оранжъ, другую къ Камкосу, и въ концѣ

ихъ построили баттареи. Отъ брошен

ныхъ бомбъ и гранатъ загорѣлся въ ста

ромъ замкѣ магазинъ. Въ слѣдующія ночи

производились новыя работы и сооруже

ны были еще двѣ баттареи. Съ обѣихъ

сторовъ" поддерживали сильный огонь.

29 числа осаждающіе ходили на при

ступъ къ Камносу, но безуспѣшно; одна
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ко жъ Голланцы потеряли при этомъ

редутъ Казоттъ, горнизонъ котораго, со

стоявшій изъ 30 челов., былъ взятъ въ

плѣнъ.Послѣ сего Голландцы тайновышли

и пзъ Камкоса, оставивъ тамъ только 8

чел. для наблюденія. Многія баттареи ихъ

были уже неспособны дѣйствовать; въ

фортахъ Оранжъ и Тerre nuоvа образо

вались бреши. Кроммелинъ вторично со

бралъ военный совѣтъ, на которомъ рѣ

шено было сдать крѣпость съ условіемъ

свободнаго выступленія изъ оной; но

прежде чѣмъ успѣли отправить уполно

моченныхъ, Французы овладѣли ужекры

тымъ ходомъ у форта Оранжъ. 30 чис

ла въ 6 часовъ вечера выставлено было

бѣлое знамя на стѣнахъ стараго замка.

Такъ палъ Намюръ, шесть дней послѣ

окончанія работъ въ траншеяхъ, и 4500

челов. гарнизона сдались военноплѣнны

ми Французамъ. Осаждавшіе потеряли съ

5: по 30 Сентября болѣе 600 челов., а

Голландцы 80убитыхъ и 240 раненныхъ.

Взятіе цитадели Французами, 2 Де

кабря, 1792 года.

ГеографическоеположеніеНамнюра при

дало этому мѣсту, во время походовъ 1792

и 1794 годовъ, большую стратегическую

важность: онъ служилъ опорою лѣвому

крылу главной Нидерландской арміи и

связью съ Люксембургомъ, въ который

упиралось правое крыло арміи, дѣйство

вавшей между Мозелемъ и СреднимъРей

номъ. Не смотря на то, обѣ упомянутыя

крѣпости были почти-что забыты союз

никами, потому-что политическая выгода

Англіи. отвлекала союзныя силы болѣе

во Фландрію и къ приморью, а полити

ческіе виды Австріи—къ Рейну и въЭль

засъ. Пространство между Люксембур

гомъ и Намкоромъ служило поприщемъ

дѣйствія лишь небольшихъ отрядовъ, хо

тя быстрое вторженіе Французовъ по

этому направленію, совершенно раздѣляя

оба главнѣйшіетеатравойны, привелобы

войска союзниковъ въ большое затрудне

ніе. При началѣ объявленія войны, Фран

цузская Арденская армія намѣрена бы

ла проникнуть къ Намнюру, но, въ слѣд

ствіе неудачныхъ операцій Бирова при

Монсѣ, это намѣреніе осталось неиспол

неннымъ. Послѣ сраженія при Жемаmmѣ

(см. слово) былъ направленъ къ Намнюру

Генералъ Валансъ, для ускоренія отступ

ленія союзниковъ; противъ него Австрій

скій Генералъ Болье (см. это) былъ от-!

ряженъ съ 12000 челов. изъ Халля въ

Гуй; онъ прибылъ туда въ то самое!

время (18 Ноября), когда валансъ стоялъ

жетъ нѣтъ, готъ «т». »,

то время худо укрѣпленнаго и окружев

наго господствующими высотами города,

тотчасъ удалился въ цитадель. Болье,

подкрѣпленный отъ главнаго корпуса 151

бат. и 16 эскадронами (всего около 16.000

челов.), занялъ позицію при Стреи Фир

сё, а Генералъ Шредеръ придвинулся къ

лѣсу между Андoа и Ассесъ, противъ На

мюра. Къ концу Ноября дивизія Харвил

ля присоединилась къ Валансу, который

имѣлъ уже тогда до 4500 челов., въ

нихъ 10,000 посланы были выше Намюра

къ Давѣ, на правый берегъ Мaаса, отку

да они 30 Ноября вытѣснили Генерала

Шредера. Болье отступилъ къ Арлову и

вмѣстѣ съ Княземъ Гогенмое, остановивъ

дальнѣйшее вторженіе Французовъ (см.

Тріерь). — 27 числа открыты были ша

раллели противъ цитадели. Ночью на 1

декабря, Французы взяли штурмомъ фортъ

Вилеттъ, а на слѣдующій день заключена

была капитуляція, по которой гарнизонъ

(2.300 челов.) положилъ орудіе,

При наступленіи Австрійцевъ, въ Мар

тѣ 1795 года, Намюръ снова былъ остав

ленъ Французами (см. Леервиндена). Въ

1794, послѣ общаго отступленія союз

ныхъ войскъ за Маасъ, городъэтотъ ок

тался совершенно безъзащиты.Французы

воспользовались этимъ. Генералъ Гатри

(Нatrу) посланъ былъ къ Намкору съ дву

мя дивизіями, по прибытія которыхъ
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слабый гарнизонъ цитадели слался, 17I побассо, чтобы оставить Карла со своими

Іюля, военноплѣменнымъ (см. Флерюса и

Лиmmихъ). (0іlitairéenrectationééerіcon).

Э. К.

НАНСИ, главный городъ Мёртскаго

департамента, во Франціи, въ прежнія

времена столица герцогства Лотаринг

скаго; имѣетъ 32.000 жителей и вмѣстѣ

со своимъ департаментомъ принадлежитъ

къ 3-й военной дивизіи, главная кварти

ра которой находится въ Мецѣ.

Сраженіе 6 Января 1477 года.

Карлъ Смѣлый, Герцогъ Бургундскій

(см. это слово), воевавшій съ Швейцара

ми и Герцогомъ Лотарингскимъ Ренё, 22

Октября 1476 года, подошелъ къ стѣнамъ

Нався и вознамѣрился осадить этотъ го

родъ. Войско Герцога Лотарингскаго, не

получая денегъ отъ своего юнаго пове

лителя и прослуживъ безвозмездно опре

дѣленный срокъ, разошлось въ разныя

стороны. Для защиты Нанси остались

только самые приверженные ему воины,

обязавшіеся клятвою держаться въ этомъ

городѣ два мѣсяца, въ теченіе которыхъ

надѣялись доставить имъ помощь. Самъ

Герцогъ обратился къ Швейцаріи, и не

безъ труда набралъ тамъ до 8000 рат

никовъ. Въ день Рождества Христова

это войско перешло границу близъ Ба

зеля, при самомъ жестокомъ морозѣ,

отъ котораго много пострадали Швейца

ры, а еще болѣеБургундцы. Между-тѣмъ

Карлъ покусился взять Нанси присту

помъ, "но безъ всякаго успѣха. Многіе

вожди и воины оставили его, Н Одинъ

изъ близкихъ его друзей, Кондотьеръ

Графъ Кампобассо, считая дѣло Карла

совершенно потеряннымъ, вступилъ въ

тайные переговоры съ его непріятелями.

4-го Января Герцогъ Лотарингскій, уси

лившись Эльзасскими, и Лотарингскими

дружинами до воооо чел. перешелъ че

резъ Мертъ и остановился въ двухъ

Французскихъ миляхъ отъ осажденнаго

города. Это самое время назначилъ Кам

Томъ IX.

войсками. Однако же швейцарцы отказа

лись вступить въ сообщество съ измѣн

никомъ, а Французы, соблюдая неутра

литетъ, возбранили ему входъ въ свои

владѣнія. И такъ, онъ сталъ у сліянія

Мерты съ Мозелемъ, въ намѣренія гра

бить бѣгущихъ съ поля битвы. Бургунд

скіе вожди совѣтовали своему Государю

отступить черезъ Понтъ-а-Муссонъ къ

Люксанбургу итамъ снова образовать ар

мію, значительно ослабленную въ числѣ;

а непріятельскія войска, по ихъ мнѣнію,

должны были черезъ нѣсколько недѣлѣ

разойтись, по недостатку денегъ; но

Карлъ Смѣлый, изъ гордости, не хотѣлъ

отступать отъ такого юнаго противника,

каковъ былъ Герцогъ Лотарингскій, не

хотѣлъ вѣрить многочисленности непрія

тельскихъ силъ и, презирая ихъ, вос

кликнулъ: «Во имя святаго Георгія! се

годня вечеромъ мы возьмемъ городъ, а

завтра сразимся съ врагами!» И дѣйстви

тельно, осажденные были доведены до

столь бѣдственнаго положенія, что Гер

цогъ Ренё опасался, чтобы городъ не

сдался въ то самое время, когда онъ дол

женъ былъ получить вспоможеніе. Извѣ

щая о своемъ прибытіи, онъ велѣлъ за

жечь огни на колокольнѣ церквисвятаго

Николая Дюпонскаго; между-тѣмъ одинъ

купецъ, изъМиркура, успѣлъ пробраться

въ Нанси и увѣдомить гражданъ, что на

слѣдующій день они должны ждать осво

божденія. Они отбили приступъ Бур

гундцевъ, и эта неудача ускорила пора

женіе Карла. На другой день, 6 Января

1477 года, въ субботу, Герцогъ Бургунд

скій рано утромъ далъ знакъ къ сраже

нію; въ этотъ день, какъ и всегда, гор

дый и непреклонный, онъ былъ еще

мрачнѣе обыкновеннаго. Въту самую ми

нуту, когда онъ надѣвалъ шлемъ, укра

шающій его золотой левъ упалъ на зем

лю. «Это Божіе знаменіе! (Нoс est signum

Deil) воскликнулъ онъ, Богъ ваша под

425
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пора!» Карлъ сѣлъ на своего вороваго и кратилась династія Герцоговъ Бургунд

КОВІЯ.

войско въ порядокъ на крѣпкой позиціи;

артиллерія обстрѣливала дорогу, по ко

торой должны были проходитъЛотаринг

цы и ихъ союзники. ФронтъБургундской

арміи прикрывался ручьемъ, текущимъ

между кустамии называемымъЕннликуръ;

лѣвое крыло примыкало къ р. Мёртѣ,

правое къ возвышенности, покрытой лѣ

сомъ. Шелъ густой снѣгъ. Войско Карла

было малочисленно; одинъ авангардъГер

цога Ренё превосходилъ его девятью ты

сячами человѣкъ. Этотъ передовой отрядъ

Лотарингшевъ устремился на непріятеля

съ фронта и усиливался, хотя и тщетно,

пробиться между правымъ его крыломъ

и возвышенностію, какъ вдругъ разда

лись знакомые звуки роговъ Ури и Ун

тервальдена. Швейцарцы кинулись на

Бургундцевъ и опрокинули ихъ; битва

была продолжительна и упорна; наконецъ

Бургундцы обратились въ бѣгство и,пре

слѣдуемые два часа послѣ захожденія

солнца, потерпѣли совершенное пораже

віе. Множество знатныхъ вельможъ и

рыцарей покрывали трупами своими по

ле битвы, другіе были взяты въ плѣнъ

Не прежде какъ 7 Января, на тинистомъ

днѣ ручья, было найдено тѣло Герцога

Бургундскаго со многими другими, уже

обнаженными трупами. Голова Герцога

была разрублена отъуха доустъ; сверхъ

того,онъ получилъ двѣ равы копьемъ, въ

бедро и бокъ. Нѣкоторые говорили, что

онъ былъ убитъ измѣнникомъ Кампобас

со; другіеутверждали,чтоза нимъ гнался

воинъ Клодъ де Базомонъ; будучи глухъ,

онъ не слыхалъ, какъ Карлъ назвалъ се

бя, убилъ Герцога и трупъ его прова

лился сквозь ледъ; но большая часть со

временниковъ думали, что Карлъ Смѣлый

не убитъ, но скрывается въ неизвѣстно

сти и черезъ шесть лѣтъ снова явится.

Со смертію этого Государя, неоставив

шаго преемниковъ мужескаго пола, пре

называемаго Моро, и поставилъ I скихъ изъдомаВалуа. (Мilit. Сonver.Leх.)

ДИ. Д. С.

НАНСУТИ (Nansouti), графъ, Дави

зіонный Генералъ, родился въ 1768 году

въ Бордо, гдѣ отецъ его владѣлъ замкомъ

Тромпетъ.

службѣ, онъ, двѣнадцати лѣтъ отъ рож

денія, вступилъ въ военную школу и въ

Предназначенный къ военной

1785 году былъ опредѣленъ Подпоручи

комъ въ кавалерійскій Бургундскій полкъ,

гдѣ служилъ при началѣ революціи, пи

тая самъ республиканскія правила. По

своимъ отличнымъ дарованіямъ, молодой

Нансути былъ быстро повышаемъ въ чи

ны и 24 Марта 1805 года достигъ зва

нія Дивизіоннаго генерала. Въ 1808 году,

командуя кирасирскимъ корпусомъ, онъ

отличился въ сраженіи при Вертрингенѣ,

а за храбрость, оказанную въ битвѣ при

Аустерлицѣ, получилъ большой офицер

скій крестъ Почетнаго Легіона. Въ кам

паніи 1806 и 1807 годовъ Нансути ва

чальствовалъ корпусомъ тяжелой кавале

ріи и прославился во всѣхъ сраженіяхъ,

особенно при Эйлау и Фридландѣ. 14-го

Іюля 1807 года ему дали большой крестъ

Почетнаго Легіона. Примѣрнуюхрабрость

обнаружилъ онъ въ 1809 году, въ бит

вахъ при Амернѣ и Ваграмѣ, а во время

начала войны 1812 года Наполеонъ по

ручилъ ему предводительствованіе пер

вымъ изъ четырехъ большихъ резерв

ныхъ кавалерійскихъ корпусовъ. Во все

время этой кампаніи и въ войнѣ 1815 и

1814 годовъ Нансути ознаменовалъ себя

блистательными подвигами. Съ изуми

тельнымъ мужествомъ сражался онъ

при Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Шампобе

рѣ, Монмиральѣ и Краoнѣ, вполнѣ

оправдавъ довѣренность Наполеона. Но

военные труды, особенно понесенные

имъ въ бѣдственную зиму 1812 года, со

вершенно разстроили его здоровье, и

Нансути, получивъ отъ Короля ордена

Святаго Лудовика ичинъ Капитана гир
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дія, скончался 19 Февраля 1815 года.

Франція потеряла въ немъ одного изъ

лучшихъ своихъ кавалерійскихъ генера

ловѣ. Л. Н. С.

НАНТъ(Nantes),главный городъ преж

ней Верхней Бретанья, а нынѣ департа

мента Нижней Лoары, съ85.000жителей.

Черезъ Лоару построенъ здѣсь каменный

мостъ на томъ мѣстѣ, гдѣ она прини

маетъ съ правой стороны и въ самомъ

городѣ р. Эрдръ, а съ лѣвой, въ предмѣ

Отъ преж

нихъ укрѣпленій Нанта осталась одна

лишь цитадель, для защиты рѣчной га

вани. Въ историческомъ отношеніи Нантъ

замѣчателенъ по эдикту, изданному здѣсь

Генрихомъ 1V (въ 1898) для уравненія

правъ кальвинистовъ и католиковъ, унич

тоженномъ, въ 1888 году, Лудовикомъ

ХIV. и по неистовствамъ:- пресловутымъ

ноядамъ (затопленіямъ) фюзильядамъ и

по приказанію

коммисара

стіи Понъ-Руссо, р. Севру.

др. казнямъ жителей,

гнуснаго республиканскаго

Каррье (Сarrier).

Взятіе Нанта приступомъ, 29 Іюня,

1795 года,

По взятіи штурмомъ Сомюра, 9 Іюня

и Машекула, 11 Іюня (см. эти слова),

Вендейцы намѣревались соединенными си

лами напасть на многолюдный и богатый

городъ Нантъ. Завоеваніе его, какъ без

опасной гавани, пункта опоры Брестской

республиканской арміи и хранилища во

евныхъ запасовъ всякаго рода,могло сдѣ

Латься для нихъ весьма важнымъ. На

чальникъ республиканскихъ войскъ, Ге

нералъ Канкло (Сanclauх) стоялъ, съ

6000 линѣйной пѣхоты, въ укрѣпленномъ

лагерѣ Ст. Жоржъ, на судоходной рѣкѣ

Эрдръ, чрезъ которую оттуда до мѣстечка

Воръ нѣтъ никакихъ мостовъ. Въ откры

томъ городѣ Нантѣ, котораго важнѣйшіе

9994ья прикрывали только неоконченные

999 полевые шанцы, командовалъ Гене

Р94ъ Бейсеръ. Форштатъ Пон-Руссо, на

49амъберегу рѣки, былъ также занятъ,

и дляразрушенія моста сдѣланы нужныя

приготовленія.

По составленному въ главной квартирѣ

Вандейцевъ плану, Шареттъ долженъ

былъ съ западною арміею начать при

ступъ съ этой стороны Лоары,и пальбою

подать сигналъ къ одновременному напа

денію на правомъ берегу. Ларошъ Жаке

ленъ съ 1000 челов. былъ оставленъ въ

Сомюрѣ; 18,000-я Анжуйская армія рас

положилась при Монрелѣ, Варедѣ и Ан

сени; дивизія Боншанъ, подъ началь

ствомъ Флёріо, подошла къ фронту ук

рѣпленнаго лагеря у Ст. Жоржа, а Ка

телино, Эльбе и Тальмонъ остановились

противъ мѣстечка Норъ. Этотъ пунктъ

вечеромъ 27 Іюня былъ аттакованъ Вав

дейцами, но такъ храбро защищаемъ

600-ми челов. Національной гвардіи, подъ

начальствомъ одного ремесленника Мери

(Меuгі), что переходъ черезъ Эрдръ не

могъ быть совершенъ ранѣе слѣдующаго

дня. Тогда Канкло оставилъ свою пози

цію при Ст. Жоржѣ и отступилъ въ

Нантъ. Между-тѣмъ Шареттъ, выступив

шій 26 Іюня съ 26.000 чел. изъ Леже,

29числа въ2часа утра открылъ огонь на

лѣвомъ берегу Лоары противъ форштата

и моста; но Анжуйская армія, задер

жанная упорнымъ сопротивленіемъ Но

ра, только въ 7 часовъ утра подсту

пила къ Нанту, по дорогамъ отъ Вахта,

Ренне и Парижа, отрядивъ многочислен

ныя толпы застрѣльщиковъ въ сады и

огороды, лежащіе вокругъ города. Послѣ

сильной перестрѣлки, Вандейскіе генера

лы нѣсколько разъ водили свои дивизіи

въ аттаку. Передовыя укрѣпленія у Ша

рижской заставы были скоро захвачены

быстрымъ и сильнымъ натискомъ Флеріо;

ноотрядъего,послѣсмерти храбрагопред

водителя своего и многихъ офицеровъ

былъ остановленъ. При двухъ другихъ

входахъ битва была несравненно упор

нѣе, и только послѣ величайшихъ уси

лій, удалось Кателино взятъ штурмомъ

мы
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Ваннскія ворота. Преслѣдуя медленно

отступающихъ республиканцевъ,онъ уже

проникъ до Віармской площади, и каза

лось, блестящія послѣдствія готовились,

въ награду его храбрости, но ружейная

пуля положила конецъ его геройской

жизни. Потеря начальника поколебала

мужество слѣпо преданныхъ ему войскъ,

и непріятель, пользуясь этимъ случаемъ,

принудилъ ихъ сильнымъ ударомъ выйти

изъ города. Съ большимъ трудомъ Эльбе

и другіе” предводители могли удержать

своя полчища въ селахъ и продолжать

огонь до наступленія ночи; послѣ чего

они отступили, слабо преслѣдуемые ма

лочисленнымъ войскомъ Канкло чрезъ

Ст. Жоржъ къ Ансенни. Между этимъ

селеніемъ и Варадомъ, вся Вандейская

армія переправилась на лодкахъ чрезъ

Лоару. Ларошъ-Жакеленъ, еще 26 числа,

принужденъ былъ оставить Сомюръ, по

невозможности долѣе удерживать во

оруженныхъ своихъ земледѣльцевъ отъ

возвращенія въ близкую родину. За

падная армія, разрушеніемъ моста чрезъ

Лоару не могла принять участія въ

сраженія и ограничилась только без

полезною канонадою, продолжавшеюся до

30 числа. Тогда и она начала отступать

безъ всякаго со стороны непріятеляпре

слѣдованія. Войско разошлось по домамъ,

а Шареттъ возвратился въ Леже. Поте

ря съ каждой стороны простиралась до

2000убитыхъ и раненныхъ. (2ber stamрt

in menigen Вrautreid., 1795—1796).

нАполвонъ Б0НАплРтЕ родился

въ Аяччіо, на островѣ Корсикѣ, 18 Авгу

ста 1769 года. Его предки были изъ чи

сла древнѣйшихъ Тосканскихъ фамилій и

съ половины ХП1 столѣтія отличались

воинскими доблестями въ междоусобныхъ

войнахъ Италіи. Получивъ первоначаль

ное образованіе въ домѣ родителей сво

ихъ, Карла Бонапарте и Летиціи, урож

денной Рамолино, Наполеонъ поступилъ,

23 Апрѣля 1779 года, въ число казенно

коштныхъ воспитанниковъ Бріенской во

енной школы, состоявшей подъ надзо

ромъ монаховъ Бенедиктинскаго Ордена.

Въ продолженіе пятилѣтняго пребыванія

въ семъ заведеніи, Бонапарте отличался

постояннымъ прилежаніемъ; любимыми

предметами его занятій были математи

ка и древняя исторія; въ это время, онъ

былъ скрытенъ, молчаливъ и друженъ

только съ немногими изъ своихъ товари

щей. Въ 1784 году, Наполеонъ, выдер

жавъ испытаніе въ наукахъ самымъ бле

стящимъ образомъ, поступилъ въ Париж

скую военную школу, откуда 1 Сентября

1786 года, на 17-мъ году отъ-роду, вы

пущенъ былъ въ артиллерію подпоручи

комъ, а въ 1786 году произведенъ въ по

ручики и отправленъ на службу въ Ва

ленцу. Въ это время характеръ его вѣ

сколько измѣнился Наполеонъ прини

малъ живое участіе въ общественныхъ

увеселеніяхъ, имѣлъ обширный кругъ

знакомыхъ, но посвящалъ значительную

часть свободнаго времени чтенію полез

ныхъ книгъ, которое много содѣйствова

ло къ развитію его природныхъ способ

ностей, Въ 1790 году, онъ написалъ не

порію Корсики, заслужившую одобреніе

знаменитаго Рейналя, но, къ сожалѣнію,

потерянную; а въ 1791 году, получилъ

премію отъ Ліонской академіи за рѣше

ніе заданнаго ею вопроса: «Какія прави

«ла и учрежденія могутъ содѣлать людей,

по возможности, счастливыми?» Въ 1792

году, Наполеонъ произведенъ былъ въ

капитаны; вскорѣ послѣ того, междоу

собная война, возгорѣвшаяся въ Корсикѣ,

побудила его исходатайствовать отпускъ

въ отечество. Паоли, бывшій тамъ гла

вою аристократической партіи, вошелъ

въ сношенія съ Англичанами и заставилъ

семейство Бонапарте удалиться во Фран

цію, въ1795 году. Наполеонъ, при отбы

тіи изъ Корсики, потерявъ все свое со

стояніе, жилъ въ Марсели я терпѣла

вмѣстѣ съ матерью и сестрами своими
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крайнюю нужду. Въ это время, онъ, за

отличіе, оказанное при усмиреніи Мар

сельскихъ федералистовъ, произведенъ

былъ въ полковники, назначенъ началь

никомъ артиллерійскаго баталіона и по

сланъ, въ должности помощника началь

ника артиллеріи (и впослѣдствіи началь

ника ея), подъ Тулонъ, занятый тогда

Англичанами (см. слово Тулонѣ).

Осада Тулона республиканскими вой

сками сначала шла безуспѣшно; но ког

да, по совѣту Бонапарте, они заняли

пункты, господствующіе надъ входомъ въ

гавань, то Англичане принуждены были

удалиться, и Тулонъ покорилсяреспубли

канцамъ, 18 Декабря. За этотъ подвигъ,

Бонапарте произведенъ былъ въ бригад

ные генералы. За тѣмъ, поручено было

ему приведеніе въ оборонительное со

стояніе береговъ Прованса и Генуэзской

Ривіеры. Въ 1797 году Наполеонъ пос

ланъ былъ, въ званіи начальника артил

леріи Французскихъ войскъ, дѣйствовав

шихъ въ Приморскихъ Альпахъ (Италій

ской арміи). Кампанія, веденная генера

лами Дюмербіонъ и Массеною, по плану,

составленному Бонапартомъ, хотя и не

вполнѣ исполненному (см. Революціонныя

войны), привела Французовъ къ Генуѣ и

чевѣ. Но вмѣсто того, чтобы получить

воздаяніе за оказанныя отечеству услу

ти, Наполеонъ, сдѣлавшись подозритель

нымъ Комитету общественной безопасно

сти, былъ отозванъ изъ Италійской ар

міи и опредѣленъ на службу въ войска,

назначенныя для усмиренія Вандеи, съ

состояніемъ по арміи. Это назначеніе не

соотвѣтствовало видамъ Бонапарте, и по

тому онъ, испросивъ позволеніе пріѣхать

въ Парижъ, подалъ прошеніе въ отстав

ку. Уже предполагалъ онъ отправиться

въ Турцію (другіе говорятъ—въ Россію)

и искать тамъ счастія въ военной служ

бѣ, но между-тѣмъ Генералъ Понтеку

ланъ употребилъ его по военному ми

нистерству, и дѣятельность Бонапарта

въ теченіе 1796 года обращена была на

составленіе плановъ для дѣйствій Ита

лійской арміи. Возстаніе въПарижѣ, 13-го

Вандеміера 111 года (1796 года Октября

8-го), противъ Національнаго конвента,

совершенно измѣнило положеніе Бова

парте. Избранный въ помощники Барра

сомъ, начальствовавшимъ войсками пра

вительства, Наполеонъ распоряжалъ всѣ

ми ихъ дѣйствіями, подавилъ мятежъ, гро

зившій разлиться изъ столицы по всей

Франціи, и въ награду за то произве

денъ былъ въ дивизіонные генералы, а

чрезъ нѣсколько дней назначенъ главно

командующимъ резервной арміи (armée

de l'intérieur). Въ это время онъ пре

образовалъ народную стражу и сформи

ровалъ гвардію Директоріи и Законода

тельнаго сословія, послужившую впо

слѣдствіи кадромъ Консульской и Импе

раторской гвардіи,

1796 года, Февраля 25, Наполеонъ на

значенъ былъ главнокомандующимъ ита

лійскою арміею, а чрезъ нѣсколько дней

послѣ того вступилъ въ бракъ съ Іозе

финою Богарне, вдовою генерала Фран

цузской службы, погибшаго во время ре

волюціи наэшафотѣ. Бонапарте, принявъ,

въ концѣ Марта, начальство надъ войска

ми, далеко уступавшими въ числѣ союз

ной Австро-Сардинской арміи и терпѣв

шими во всемъ крайнюю нужду, возвы

силъ нравственныя силы ихъ воззваніемъ,

въ которомъ предвозвѣстилъ ихъ буду

щіе успѣхи; разобщивъ Сардинскія вой

ска отъ Австрійскихъ и поразивъ союз

никовъ въ нѣсколькихъ бояхъ (см. слова:

Революціонныя войны, Дего, Миллезимо,

Монтенотите), заставилъ Короля Сардин

скаго заключить перемиріе съ Француз

скою республикою : потомъ, обратясь

противъ Австрійской арміи Болье, пере

правился черезъ р. По, двинулся на со

общенія непріятеля, разбилъ Австрійскій

арріергардъ, 10 Мая, при Лоди (см. это

сто всталъ, и мы, въ мнишь я
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заставилъ Герцоговъ Пармскаго и Моден

скаго, а равно Короля Неаполитанскаго

и Папу заключить перемиріе на весьма

выгодныхъ для Французовъ условіяхъ.

За тѣмъ, перешедъ съ боя чрезъ Мин

чіо, Бонапарте обложилъ Мантую, унич

тожилъ четыре Австрійскія арміи, пос

ланныя на выручку сей крѣпости (смот

Арколе, Бассано, Кастиліоне,

Мантуя, Риволи!) и заставилъ Вурм

зера сдать оную, 2 Февраля 1797 года,

По взятіи Мантуи, Паполеонъ, давъ крат

СЛОВа. 4

ковременный отдыхъ войскамъ своимъ,

двинулся противъ Эрцгерцога Карла, за

ставилъ его отступить и, послѣ за

нятія Юденбурга, заключить перемиріе

въ Леобенѣ, 18-го Апрѣля; черезъ пол

года послѣ того, 17 Октября 1797 го

да, былъ заключенъ въ Кампо-Форміо

мирный трактатъ, главными условія

ми котораго были уступка Бельгіи и

Ломбардіи Австрійскимъ правительствомъ

и вознагражденіе его владѣніями: Ве

неціянской республики. За тѣмъ Бона

парте, устроивъ дѣла новоучрежденныхъ

имъ республикъ, Пизальпинской и Лигу

рійской, отправился на конгрессъ въ

Раштадтъ, а оттуда въ Парижъ, гдѣ при

сутствіе его возбудило восторгъ благо

дарныхъ согражданъ и недоброжелатель

ство многихъ завистниковъ. Онъ предло

жилъ Директоріи предпринять завоеваніе

Египта, чтобы оттуда дѣйствовать про

тивъ Англичанъ въ Остпндіи, и совер

шилъ сей подвигъ въ теченіе 1793 и

1798 годовъ. (Смот. слова: Египетская

Экспедиція, Абукиръ, Пирамиды, Седи

манѣ, Шебрейссы). Менѣе счастлива была

его экспедиція въ Сирію, гдѣ Бонапарте

испыталъ первое пораженіе при осадѣ

Акры (смот, это слово). Неудачи Фран

цузскаго оружія въ Европѣ и безпоряд

ки, бывшіе слѣдствіемъ распоряженій

Директоріи, побудили его возвратить

ся во Францію, въ Октябрѣ 1799 года.

По прибытіи въ Парижъ, Бонапарте,

пользуясь общимъ энтузіазмомъ къ его

подвигамъ и недоброжелательствомъ на

рода къДиректоріи, уничтожилъ сіе пра

вительство вооруженною рукою, но безъ

пролитія крови, съ содѣйствіемъ Со

вѣта Старѣйшинъ, 18 Брюмера УП1 (9

Ноября 1790 года), и на слѣдующій день

учредилъ временное правленіе, состояв

шее изъ трехъ консуловъ (Консульство.

Распоряженія Бонапарте, сдѣлавшагося

со времени 18-го Брюмера истиннымъ

владыкою Франціи, подъ названіемъ Пер

ваго Консула, отличались благоразуміемъ

и заботливостью опользѣ общей насиль

ственный заемъ (Геmрrunt force) былъ

замѣненъ прибавкою 28 проц. къ налогу

на поземельную собственность; ненавист

ный законъ о заложникахъ (Іоi des otages)

былъ уничтоженъ; эмигранты, потерпѣв

шіе кораблекрушеніе у Кале, освобож

дены, по настоянію Бонапарте. Порядокъ

и тишина господствовали въреспубликѣ,

оставалось завоевать миръ, тщетно пред

ложенный Франціею непріятелямъ. Бо

напарте скрытно собралъ армію у по

дошвы Альповъ; въ половинѣ Мая 1800

года, перешелъ съ нею чрезъ гору

Большой Сенъ-Бернаръ, направился на

сообщенія Австрійской арміи Меласа;

разбилъ ее, 14 Іюня, при Маренго (ся.

это слово) и заключилъ Александрійскую

конвенцію, по условіямъ которой Ав

стрійцы отступили за р. Мивчіо и

передали Французамъ всѣ занимаемыя

по сю сторону этой рѣки крѣпости

Вслѣдъ за тѣмъ, Бонапарте, пору

чйвъ начальство надъ войсками въ Ита

ліи Массенѣ, возвратился въ Парижѣ.

Побѣды его въ Италіи и Генерала Моро

въ Германіи (см. Гогеилинденѣ) заставили

Австрійское правительство заключить, 9

Февраля 1801 года, въ Люневиллѣ мпр

ный договоръ, главными условіями кото

раго были: уступка Французамъ лѣваго

берега Рейна, а въ пользу вновь учреж

денной Италійской республики, стра
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ны по рѣку Адвижъ. Въ слѣдующемъ

голу (26 Марта) заключенъ былъ мир

ный трактатъ между Франціею и Ан

гліею въ Аміенѣ. Въ продолженіе 1801 и

1809 годовъ, Французская республика

примирилась также съ Неаполемъ, съ

Португаліею, Россіею и Турціею, а кон

кордатомъ, заключеннымъ съ Папою Пi

емъ VП, 16 Іюля 1801 года, опредѣлены

были отношенія Католическаго Первосвя

щенника къ Галликанской Церкви. Вмѣ

стѣ съ тѣмъ, Бонапарте неупускалъ изъ

вида устройства внутренняго благосо

стоянія Франціи: примирилъ партіи,

враждовавшія одна съ другою, успокоилъ

Вандею, дозволилъ многимъ эмигрантамъ

возвратиться въ отечество, возстано

вилъ владычество религіи, окончилъ

составленіе свода законовъ, учредилъ

банкъ я въ короткое время улучшилъ

состояніе финансовъ. Но всѣ эти бла

годѣтельные подвиги не могли обез

оружить ненависть республиканцевъ и

роялистовъ, обманувшихся въ надеждахъ

своихъ. Составилось нѣсколько заговоровъ

(Арены, Адская машина),имѣвшихъ цѣлью

гибель Перваго Консула. Геній Фран

ціи былъ на стражѣ дней великаго мужа

и всѣ враждебныя противъ него покуше

нія послужили только къ утвержденію

власти, имъ пріобрѣтенной. 1802 года

Мая8 го, обнародовано было постановле

ніе Сената (8enatus consulte) объ ут

вержденіи Бонапарте Первымъ Консу

ломъ на 10 лѣтъ, а 2 Августа, о предо

ставленіи ему по смерть сего достоинства.

Не долго продолжалось общее спокой

ствіеЕвропы: вскорѣ, по заключеніи Амі

енскаго договора, возникли несогласія

между Франціею и Англійскимъ прави

тельствомъ, и война возгорѣлась съ боль

шею жестокостью. Бонапарте, пріобрѣв

шій въ 1800 году отъ Испаніи, поСентъ

Ильдефонскому трактату, Луизіяну, не

могъ надѣяться удержать за собою сію

область, и потому уступилъ ее Сѣверо

сво141

Американскимъ Штатамъ за 60 милліо

новъ франковъ; вскорѣ послѣ того онъ

заключилъ съ Испаніею договоръ, по

которому она обязалась платить Фран

ціи, въ замѣнъ вспомогательныхъ войскъ,

ежегоднопо60-тимил. франковъсубсидій.

Возобновленіевойныпоказало вполнѣ при

верженностьФранціи къПервому Консулу:

всѣ народныя сословія соперничали меж

ду собою въ добровольныхъ пожертвова

ніяхъ, совокупность которыхъ простира

лась до 40 милліоновъ франковъ. Всѣэти

средства подавали Наполеону возможность

вести войну, не прибѣгая ни къ новымъ

налогамъ, ни къ продажѣ общественныхъ

земель, ни къ чрезвычайнымъ займамъ.

Для нанесенія существеннаго вредаАн

гліи, были только два средства: высадка

значительныхъ вооруженныхъ силъ на

острова Великобританскіе и исключеніе

Англичанъ изъ всѣхъ гаваней твердой

земля Европы (континентальная система,

см. слово Континентѣ). Бонапарте, пред

почелъ первое изъ сихъ средствъ, какъ

болѣе рѣшительное, началъ дѣлать не

обходимыя къ высадкѣ пріуготовленія

И, въ ожиданіи окончанія ихъ, занялъ

войсками Ганoверъ, въ Іюнѣ

1805 года. Но между-тѣмъ образовал

ся противъ него заговоръ, въ которомъ

участвовали Жоржъ Кадудалъ, Пишегрю,

Моро и многіе эмигранты, скрытно при

бывшіе изъ Англіи въ Парижъ, въ нача

лѣ 1804 года. Судьба по прежнему бла

гопріятствовалаНаполеону;заговоръ былъ

открытъ; почти всѣ лица, участвовав

шія въ немъ, были захвачены. Жоржъ

съ 10-ю сообщниками своими погибъ

на эшафотѣ; нѣкоторые другіе, и въ чи

слѣ ихъ Моро, были навсегда изгнаны

изъ Франціи. Къ сожалѣнію, Бонапарте,

въ намѣреніи уничтожить послѣднюю

надежду роялистовъ на возвращеніе

Бурбоновъ, помрачилъ свою славу казнью

Герцога Ангіевскаго, послѣдняго изъ по

томковъ знаменитаго дома Конде ковый
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въ Парижъ депутація Италійскойреспуб

лики съ предложеніемъ Наполеову на

слѣдственнаго владычества. Изъявивъ ва

то согласіе свое, Наполеонъ отправился

въ Миланъ и торжественно возложилъ

тамъ на себя древнюю желѣзную корову

Королей Ломбардскихъ, говоря: «Богъ

чалъ мнѣ ее; горе тому, кто прикосвет

-ся къ ней!» (26 Мая). Слова эти впо

слѣдствіи послужили девизомъ для вновь

Учрежденнаго Наполеономъ ордена Кор

левства Италійскаго.—Желѣзной Корми

Вслѣдъ за тѣмъ, онъ далъ во владѣніе

сестрѣ своей, Элизѣ, и супругу ея Гер

цогство Лукское и Княжество Ломбав

ское, а Генуэзскія земли присоединилъ

къ Французской Имперіи.

Но между тѣмъ, какъ Наполеонъ рас

пространялъ и упрочивалъ власть свою

во Франціи и въ Италіи, составился про

тивъ него союзъ, имѣвшій цѣлью поло

44ть предѣлъ преобладанію французовъ

въ западной Европѣ. Еще въ началѣ 1808

Р944 - Наполеонъ предложилъ миръ и

глійскому правительству; но не имѣлъ въ

томъ успѣха и снова обратился къ преж

нему своему намѣренію: ввести войну въ

предѣлы Великобританіи. Съ этого цѣлыя

сдѣланы были огромныя пріуготовленія

въ Булони (см. слово. Испанское прави

тельство, негодуя на Англію, обязалось

присоединить къ Французскому «лоту 50

кораблей съ 8-ю тысячами десантныхъ

войскъ; казалось, уже наставало время

послѣдней, отчаянной борьбы между мо

гущественными націями, изъ которыхъ

одна господствовала на морѣ, а другая

стремилась къ преобладанію на твердой

землѣ. Оцѣнивъ вполнѣ угрожавшую ей

опасность, Англія заключила, въ Апрѣлѣ

1806 года, съ Россіею союзный договоръ

(5 но коалицію), къ которому приступили,

въ Августѣ тогоже года, Австрія и шве

ція. Слѣдствіемъ того былалестро-орат

чувская война 1806 года (см. это слово

4 слова, Ульма, «Ламбахъ, лишеніемъ

Принцъ вовсе не участвовалъ въ за

говорѣ Жоржа и велъ совершенно уе

ДИНенную жизнь въ Баденскихъ владѣ

ніяхъ; тамъ онъ былъ захваченъ Фран

цузскимъ отрядомъ, явно нарушившимъ

неприкосновенность неутральной страны,

осужденъ на смерть за мнимые вражескіе

замыслы противъ Франціи коммиссіею во

еннаго суда и разстрѣлянъ во рву Вин

сенскаго замка близъ Парижа, въ ночи

съ 21 на 22 Марта. Умерщвленіе Герцо

га Ангіенскаго явно показало и привер

женцамъ и врагамъ Бонапарте, что онъ

вовсе не намѣренъ былъ играть роль

Монка (см. слово). Опасенія за жизнь его

весьма естественно поселили въ народѣ

желаніе упрочить власть, столь полезную

для блага общаго слѣдствіемъ того было

обнародованіе, 18 Мая, 1804 года, поста

новленія Сената (5enatus consulte orgа

піющіе) о провозглашеніи Перваго Консу

ла Императоромъ Французовъ, подъ име

немъ Наполеона, и о предоставленіи им

ператорскаго титула и сопряженныхъ

съ онымъ правъ его роду въ мужескомъ

колѣнѣ. Вслѣдъ за тѣмъ, многія лица

возведены были на высшія степени го

сударственныхъ должностей; 17 генера

40Въ, Взъ числа наиболѣе отличавшихся

въ предшествовавшихъ походахъ (чу, по

жалованы были въ Маршалы имперіи, изо

Мая. 2 Декабря, того же года, напала.

99ъ короновался въ Парижѣ, куда къ се

99 торжеству прибылъ нарочно папа

Пій У11-й. Желая возбудить соревнованіе

къ общеполезнымъ подвигамъ во всѣхъ

99Р94ныхъ сословіяхъ, Наполеонъ, непо

Средственно по восшествіи своемъ, на

ЧРестолъ Франціи, учредилъ, въ школѣ

4994 года, орденъ Почетнаго-легіона.

Въ слѣдующемъ году (1895), прибыла

(") Бертье, Мюратъ, Монсей, журданъ,

Ожеро Бернадоттъ, СультъБрюнъ,Ланнъ,

Мортье, Ней, Даву, Бессіеръ, келлерманъ,

Лефевръ, Периньонъ и Серрюрье,
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дить», тьмѣть, летѣть, французами ганoверъ, въ замѣну Ана

Кальдера и др.). наполеонъ, съ неимовѣр-1ха, клеве и Невшателя, что едва было

ною быстротою перешедъ съ береговъ

Британскаго пролива къ Дунаю, обошелъ

армію Макка, расположенную близъ Уль

ма, отрѣзалъ” ее отъ слѣдовавшихъ къ ней

въ подкрѣпленіе Русскихъ войскъ подъ

начальствомъ Кутузова, взялъ въ плѣнъ

до 80.000 чел. (смот. Ильмѣ), овладѣлъ

Вѣною и, одержавъ рѣшительную побѣду

при Аустерлицѣ, заставилъ Императора

Франца заключить Пресбургскій миръ,

главными результатами коегобыли ослаб

леніе Австріи, учрежденіеРейнскаго сою

за (см. слово) и низпроверженіе Герман

ской Имперіи. Во время заключенія Прес.

бургскаго договора, Наполеонъ, получивъ

извѣстіе о высадкѣ въ Неаполитанскія

владѣнія, съ согласія Короля Фердинанда

ГV-го, 20 тыс. Русскихъ и Англійскихъ

войскъ, объявилъ въ воззваніи къ своимъ

войскамъ, что «Династія Бурбоновъ уже

«не царствуетъ въ Неаполѣ и направя

туда армію, подъ начальствомъ брата

своего, Іосифа, заставилъ королевскую фа

милію удалиться въ Сицилію. Имѣя въ

виду обставить со всѣхъ сторонъ Фран

цію подвластными ей владѣніями, Напо

леонъ роздалъ сосѣдственныя страны

своимъ родственникамъ. Въ 1806 году,

братьяего, Іосифъ и Людовикъ, получили

первый Неаполитанское, а послѣдній

Голландское королевства; Евгеній Богар

не объявленъ наслѣдникомъ Королевства

Италійскаго; Мюрату дано было Великое

Герцогство Бергское. Въ то же время,

Бертье, Бернадоттъ и нѣкоторые другіе

Изъ высшихъ военныхъ и гражданскихъ

Чиновъ получили удѣлы въ завоеванныхъ

странахъ. Возбуждая такимъ образомъ

СВ0Ихъ сподвижниковъ къ новымъ под

Ригамъ, Наполеонъ распространялъ, так

же свое вліяніе на дѣла Европы. 8 Мар

Та 1806 года заключенъ былъ имъ съ

Пруссіею договоръ, по которому Прус

ское правительствополучило завоеванный

не вовлекло Пруссію въ войну съ Англи

чанами; но когда Наполеонъ снова ПОД94ѣ

причины къ разрыву съ Пруссіею (см.

слово- прусско Россійско-Французская

война 1806-7 годовъ), то слѣдствіемъ его

посягательствъ на независимость Герма

ніи было образованіе новаго союза про

тивъ Франціи (4-й коалиціи), въ кото

ромъ приняли участіе Англія, Россія,

Прусссія и Швеція. Нoполеонъ, сосредо

точивъ, въ концѣ Сентября, на верхнемъ

Майнѣ, значительную армію, направился

въ обходъ лѣваго крыла Пруссаковъ

разбилъ ихъ, 14 Октября при Ауер

штедтѣ и Іенѣ (смот. эти слова), довер

шилъ уничтоженіе ихъ неутомимымъ

преслѣдованіемъ, овладѣлъ Берлиномъ и

завоевалъ въ десть недѣль почти Все

королевство. Между-тѣмъ прибыла на

Вислу вспомогательная "Русская армія;

военныя дѣйствія возобновились въ самое

суровое время года съ необыкновенною

жестокостью; многія кровопролитныя дѣ

ла дали обѣимъ противнымъ арміямъ воз

можность показать ихъ мужество, но не

привели ни къ какому важному резуль

тату въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ,

(смот. слова:

Гейльсбергѣ, Прейсишь-Эйлау), дотѣхъ

поръ, пока Наполеонъ, одержавъ побѣду

при Фридландѣ (см. слово), окончилъ вой

ну Тильзитскимъ миромъ, заключеннымъ

7 и 9 Іюля, 1807 года, по которому

Пруссія, потерявъ значительную часть

владѣній, низошла на нѣсколько лѣтъ со

степени первостепенныхъ государствъ.

Въ продолженіе времени упомянутыхъ

нами событій, Наполеонъ неупускалъ изъ

вида устройство внутренняго управленія

Франціи, по всѣмъ частямъ котораго бы

ли сдѣланы многія улучшенія. Однимъ

изъ важнѣйшихъ постановленій было,

сдѣланное въ намѣреніи ограничить вліяніе

народа направленіе государства, уничто

Голыминь, Пултускѣ,
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"""”..“""""" 19999 Р944 чтчтьными.ы.

9Р999499ніе его къ законодательны

Ч99949 (Согрѣ 1egislaut), на днѣ

197 года. Весьма замѣчательны тѣ

49Р9994 обнародованные наполеоны:

94 Ноября 1806 года, въ вершинѣ, а на

4999Фи 1807 года, въ миланѣ, вы

9Р99скіе острова объявлены были „

99499999994 въ блокадномъ со-I

99 ч999 45онтинентальная «мысль»,

999Ряженіе Французскихъ войскъ въ

99Ртугалію, находившуюся подъ вліящ

9 494въ подало Наполеову возмож

999999ти, подъ благовиднымъ пред

*** ччтети книгъ вы,

99: Армія Жюно заняла часть пару.

9944 и вступила въ лиссабонъ, за

9949 Чищъ Регентъ удалялся въ вѣ

9949, 27 Ноября 1807 года. вель.Ты

999 ччатія Испанскія крѣпость была

999999ны въ-расплохъ французы, ду

99999 1699 года, Мюратъ вступалъ 15

99994- Несогласія между кѣ

999999тамъ Карломъ гу и сынѣ дѣ,

99Р99949мъ имѣли слѣдствіемъоны.

999999тъ престола, наполеовъ,шь.

9999994 располагатькоролевѣ

999999нѣ, отдалъ его врагу вы,

999- Вскорѣ послѣ того,мывы,

9Р9999999нщенъ Королемъ назадъ,5.

***** *9999 продолженіе времена зѣ

99999ѣ лѣйствія на превышала 15.

999Р999 приняли новый обороны.„

99999 ччалою; сараюсь вы.

999 ч999 мужественною оборонѣ, ша.

999999наченій корпусъ дюны, 45.

99944 чистентами привыкать, да.

999499ѣ былъ положить орудь, ",,

1949 1999 года. Вскорѣ послѣ 4, 5.

99999 Флѣлали высадку въ португаль,

Р9999 Маршала жюно при выѣ,

9 49тета, и заставили его очень

Португалію,

99999хъ обстоятельствахъ,нынѣ

Р994ся отправиться лично въ ины.

99Р999тѣ начальство надъ французы

94у «безпечить себя со стороны львы

499999твенное расположеніе который вы

99944 было весьма сомнительнѣ, а,

99999 въ Эрфуртѣ свиданіе съ ихъ

Р99Р94ъ Александромъ, въ сентября

1999 года, и утвердилъ союзъ межь

Р9999 и Франціею новымъ договоры,

99 49т9Рому наше правительства, давъ

499ъ въ случаѣ войны Австріи прожила

99994гона, содѣйствовать ему зо-. I

сячнымъ корпусомъ.

ЧР94ытіе въ Испанію наполеоны. „

99 Ч99чіею и съ тремя корпусами, съ

99994999ми изъ старыхъ войскъ, въ нѣ,

99 1999 года возстановило дѣль «ь.

99999 на Пиренейскомъ полуость

9999ны были разбиты въ нѣ

9999 Фваженіяхъ (см. слова Буры, съ

99999ь Фечною). Наполеонъ весь

99 4194чилъ 4 Декабря. но вскорѣ вы,

99 499 ломаны были сразиться съ дь

9994 чепріятелями–Англичанами, „.

99994чея подъ начальствомъ мурь вы

99Р999944 чрезъ Саламанку. напальцѣ

999Р994ся на ихъ сообщенія, замель

999 Ч99999ть въ Галицію, преслѣды

99Р4 корпусомъ Сульта и принудишь ды

9999нъ сѣтъ на суда въ корунъ и

99999) въ половинѣ января 1воо чудь,

999945 за тѣмъ Французы покорили къ

994944ю и овладѣли Сарагоссою. суль

99 44744 корпусами былъ послѣ, за

49Р99танію для покоренія сей есть

4494ось уже наставало время, когда вы

Р9999 494вны были преклонить, да.

99Р999494 волѣ Наполеона, внезадъ, да,

49999 было извѣстіе о чрезвычайныхъ

99999т94ченіяхъ къ войнѣ Австрѣ

99999тельства (см. слово мышь.

9Р94ческая война 1во4 года).началѣ

99999ь въ Парижъ и узнавши тамъ и

99Р999ія Австрійскихъ войскъ въ вы

Р99- чтправился въ довѣряетъ, аль

9994ччѣ 17 Апрѣля, пользуясь разы

499ъ силъ Эрцгерцога Карла, онъ уже
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мился въ центръ расположенія его ар

міи, разбилъ Австрійскія войска по ча

стямъ въ нѣсколькихъ сраженіяхъ, съ 19

по 25 Апрѣля(см.слова Абенсбергъ, Гау

пень, Ландсгуmь, Заклюль, Регенсбургѣ),

овладѣлъ Вѣною 15 Мая,потерпѣлъ 22-го

сильную неудачу въ сраженіи при Аспер

вѣ (см. слово) и побѣдивъ, 6 Іюля, Эрц

герцога Карла въ сраженіи при Ваграмѣ

(см. слово), заключилъ съ Австріею въ

Шенбруннѣ близъ Вѣны, 14 Октября,

договоръ, по условіямъ котораго, Австрій

ское правительство принуждено было

сдѣлать значительныя уступки въ пользу

Франціи и союзниковъ ея.

1810, 1811 и первая половина 1812

года были временемъ величайшей славы

и господства Наполеона въ западной

Европѣ. Границы Французской Имперіи

были распространены съ одной стороны

до устьевъ Эльбы, съ другой до бере

говъ Тибра. Римъ и впослѣдствіи Ам

стердамъ сдѣлались второстепенными сто

лицами монархіи Наполеона, Императора

Французовъ, Короля Италійскаго, посре

лника Швейцарскихъ Кантоновъ, покро

вителя Рейскаго союза; его братья цар

ствовали въИспаніи, Вестфаліии Голлан

ліи, а зять его былъ Королемъ Неаполи

танскимъ. Народонаселеніе имперіи про

стиралось до 44-хъ милліоновъ; а подъ

вліяніемъ Франціи было не мевѣе 100

милліоновъ. Вся Европа— кромѣ Англіи,

постоянной соперницы Франціи, и Испа

вли, искавшей отстоять свою самобыт

ность–находилась въ союзѣ съ Наполео

номъ. Это время было ознаменовано важ

выми событіями въ жизни властителя

Франціи; въ концѣ 1809 года, онъ раз

велся съ супругою своею Іозефиною; въ

началѣ Апрѣля 1810 года вступилъ въ

бракъ съ Эрцгерцогинею Маріею Луизою,

дочерью Императора Австрійскаго Фран

па 1, а въ Мартѣ 1811 года праздновалъ

Рожденіе сына, провозглашеннаго Коро

499ѣ Римскимъ,

Но между«тѣмъ возникли поводы къ

несогласію Наполеона съ Россіею. Завое

ватель, увлекаемый рокомъ, возмнилъ

подчинить наше отечество волѣ своей и

направился къ нашимъ границамъ, въ

Іюнѣ 1812 года, съ арміею, составленною

изъ всѣхъ народовъ западной Европы

ипростиравшеюся, посамымъумѣреннымъ

показаніямъ, до полу-милліона (см. слово:

Оmeчесmвенная война). Пользуясь растя

нутымъ положеніемъ вашихъ армій, На

полеонъ предпринялъ разобщитъ ихъ; но

это покушеніе не имѣло успѣха и обѣ

Западныя арміи успѣли соединиться у

Смоленска 22-го Іюля. Французскія вой

ска, разстроенныя продолжительнымъ дви

женіемъ отъ Нѣмана къ Витебску, распо

ложились на квартирахъ между Двиною

и верхнимъ Днѣпромъ, что подало на

шимъ главнокомандующимъ, Барклаю-де

Толли и Багратіону, мысль перейти въ

наступательноеположеніе;ноэтотъпланъ

дѣйствій не былъ приведенъ въ исполне

ніе съ должноюбыстротою, и Наполеонъ,

сосредоточивъ превосходныя силы, атта

ковалъ войска наши у Краснаго и Смо

ленска (см. слова), заставилъ ихъ отсту

пать попути къМосквѣ, далъ,28Августа,

кровавуюбитву при Бородинѣ (см. слово)

и занялъ безъ сопротивленія Москву, 2

Сентября. Онъ надѣялся, что вступленіе

его въ нашу столицу будетъ имѣть слѣд

ствіемъ заключеніе мира на выгодныхъ

для него условіяхъ; но обманулся въ сво

емъ расчетѣ. Императоръ Александръ рѣ

шился не слагать съ себя оружія до

тѣхъ-поръ, пока непріятели не выйдутъ

изъземли Русской. Народъ,одушевленный

примѣромъ великодушнагоМонарха, воору

жился на защиту отечества; Москва за

пылала; Кутузовъ, обошедъ ее, сталъ у

Тарутина; наши партизаны окружали со

всѣхъ сторонъ Французскую армію и не

позволяли ей добывать продовольствіе;

предложеніе Наполеономъ мира осталось

безъ отвѣта; между-тѣмъ Французскій
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авангардъ потерпѣлъ пораженіе, 6Октя- 1 Іюня, перемиріе на 6 недѣль,

бря, при Тарутинѣ (см. это слово) и то

гда Наполеонъ, рѣшась отступать, пред

принялъ итти по дорогѣ, ведущей на

Калугу; но не успѣвъ одержать побѣды

въ сраженіи при Малоярославцѣ (смот.

слово), принужденъ былъ возвратиться

на прежній путь слѣдованія къ Можай

ску. Главная Русская армія отъ Мало

ярославца пошла на Елню, безпрерывно

угрожая лѣвому флангу Французовъ; про

чія наши арміи направились на ихъ со

общенія. Войска Наполеоновы потер

пѣли на пути нѣсколько разъ пораже

ніе (см. слова Березина, Вязьма, Кра

сной и проч.) и перешли обратно за

Русскую границу, въ числѣ всего-на

все 70 тысячъ, въ Декабрѣ 1812 го

да. Самъ Наполеонъ уѣхалъ изъ Сморго

ни, чрезъ Варшаву, въ Парижъ, поруча

Яачальство надъ жалкими остатками сво

ихъ полчищъ Мюрату. Во время отсут

ствія Наполеонова, Генералъ Малé (Мalet)

покушался, 23 Октября, измѣнитъ образъ

правленія воФранціи, и хотя эта попыт

ка имѣла весьма кратковременный ус

пѣхъ, " однакоже показала вполнѣ, какъ

шатко было владычество повелителя

Французовъ.

Въ слѣдующемъ году, Пруссія присту

пила къ союзу съРоссіею. Наполеонъ, со

бравъ новую армію (см. Французско-Гер

манская война 1815 г.), направился съ

нею въ помощьвойскамъ, дѣйствовавшимъ

въ Германіи подъ начальствомъ Вице-Ко

роля Италійскаго, отразилъ, 2Мая н. ст.

съ успѣхомъ неожиданное наступленіе

союзниковъ при Люценѣ (см. слово) и

побѣдилъ ихъ въ двухдневномъ сраже

ніи при Бауценѣ. 20 и 21 Мая н. ст., но

не могъ извлечь никакихъ выгодныхъ ре

зультатовъ изъ побѣдъ своихъ. Желая

усилиться новыми подкрѣпленіями и ут

вердить союзъ съ Австріею, либо сбли

зиться съ Императоромъ Александромъ,

Наполеонъ заключилъ въ Пойшвицѣ, 4

которое

впослѣдствіи было продолжено до 10

Августа. Но въ теченіе перемирія, сою

зники сблизились съ Австрійскимъ пра

вительствомъ, и когда мирныя условія,

ими предложенныя, были отвергнутыНа

полеономъ, то война, въ которой также

приняла участіе Австрія, возгорѣлась съ

бóльшею силою. Пользуясь внутреннимъ

расположеніемъ своимъ въ отношеніи къ

союзникамъ, наступавшимъ противъ него

съ различныхъ сторонъ и занимая вѣ

сколько крѣпостей на Эльбѣ, Наполеонъ

обращался съ резервами, стоявшими у I

Дрездена, въ помощь отдѣльнымъ армі

ямъ своимъ, одержалъ 27—28Августа, в

ст. побѣду подъ Дрезденомъ (см. слово,

но когда отдѣльныя его арміи были раз

биты въ нѣсколькихъ сраженіяхъ (снот

слова: Гроссъ-Бeерень, Кацбахъ, Кульмѣ,

Денневицѣ), и когда союзники направи

лись на его сообщенія къ Лейпцигу, то

Наполеонъ, отступивъ къ сему городу,

принялъ сраженіе (см. слово: Лейпцигѣ),

продолжавшееся 4 дня, съ (4) 16 по (7)

19 Октября, въ слѣдствіе котораго онъ

принужденъ былъ отступать къ Рейну,

разбилъ 30 Октября, при Ганау (см. сло

во) Австро-Баварскую армію Генерала

Вреде, ставшую на его пути отступленія,

и перешелъ на лѣвую сторону Рейна, въ

началѣ Ноября 1813 года.

Въ слѣдующемъ году, война перенесены

была въ предѣлы Франціи. На сторонѣ

союзниковъ было значительное превос

ходство въ силахъ; на сторонѣ Наполео

на, — выгода дѣйствій въ собственной

странѣ, вблизи источниковъ военныхъ

средствъ его. Наполеонъ, оцѣнивъ сіи

выгоды и пользуясь нерѣшительностью

главнокомандовавшаго союзными арміями

Князя Шварценберга, обращался попере

мѣнно, то противъ одной, то противъдру

гой изъ нихъ и неоднократно одержи

валъ надъ ними блистательные успѣхи

въ Февралѣ 1814 года (см. слова фра
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музскій похода 1814 года; Вошана, Мон

чираль, Монтеро, Шампоберъ, Лапоніе

ныя, Запожѣ). Но претерпѣвъ значитель

ный уронъ въ сраженіяхъ при Ларотье

рѣ, Краонѣ и Лаонѣ (см. эти слова), онъ

»братился къ Реймсу, разбилъ тамъ, 15

Марта, Графа Сенъ-При, потерпѣлъ самъ

пораженіе, 20-го, у Арсиса на Объ, и

измѣнивъ внезапно планъ дѣйствій,устре

нился на сообщенія союзниковъ, надѣясь

побудить ихъ тѣмъ къ отступленію.

Предположенія Наполеона не осуществи

шись з союзники, по настоянію Императо

ра Александра, двинулись къ Парижу,

разбили Мармова и Мортье, 28 Марта, у

Бершампенуаза, вступили въ бой при

Монмартрѣ (см. это), 30-го, и заняли сто

вицу Франціи (19) 31 Марта. Въ то же

время, южныя области Франціи подверг

лись вторженію другаго непріятеля. Еще

въ предшествовавшемъ году Испанцы,под

держанные Англійскими войсками подъ на

чальствомъ Веллингтона, заставилиФран

дузовъ отступить за Пиренеи (см. слова:

Нспанскія войны, Витторія). Въ 1814

году, Веллингтонъ разбилъ Сульта, 10

1прѣля, подъТулузою(см. слово),аПринцъ

Евгеній принужденъ былъ очистить сѣ

первую Италію. Сдача Парижа союзни

камъ имѣла. весьма важные политическіе

результаты. Наполеонъ принужденъ былъ

подписать въ Фонтенебло, 11 Апрѣля,

треченіе отъ престола и получилъ во

гладѣніе островъ Эльбу съ 2-мя милліон.

чранковъ пенсіи и съ правомъ увезти съ

обою нѣкоторыхъ своихъ приближен

пыхъ и 400 человѣкъ изъ числа старыхъ

колдатъ его гвардіи.

Возвращеніе Бурбоновъ во Францію не

примирило народныхъ партій и не водво

вило спокойствія въ государствѣ. Воен

пое сословіе, униженное правительствомъ,

— съ сожалѣніемъ о прошедшемъ, — съ

надеждою на будущее, обращало взоры

на небольшой островокъ, гдѣ томился

въ бездѣйствія завоеватель, потрясшій въ

основаніяхъ политическую систему Евро

пы. Близкое сосѣдство его тревожило

Бурбоновъ. На конгрессѣ, собранномъ въ

Вѣнѣ, предложено было удалить Напо

леона на островъ Св. Елены. Рѣшась

уклониться отъ такой участи, волнуясь

воспоминаніями о прежнемъ могуществѣ

своемъ, Наполеонъ отплылъ съ горстью

войскъ, совершилъ высадку на берегъ

Франціи, у Каннъ, 1 Марта 1816 года, и

направился къ Парижу. Движеніе его

уподоблялось торжественному шествію;

войска, высылаемыя противъ него, ста

новились въ ряды его приверженцевъ, и

Наполеонъ возвратился въ столицу свою,

20 Марта. Французская армія была со

вершенно разстроена; но геній и дѣя

тельность Наполеона преодолѣли всѣпре

пятствія. Въ концѣ Мая, собраны были

значительныя силы (см. Французская

война 1818 года); самъ Наполеонъ съ 120

тысячною арміею направился въ Бельгію

противъ войскъ Блюхера и Веллингтона,

растянутыхъ на значительномъ про

странствѣ; устремясь въ промежутокъ

между союзными арміями, онъ разобщилъ

ихъ и разбилъ Прусскія войска, 16Іюня,

при Линьи (см. слово); но въ слѣдствіе

стеченія неблагопріятныхъ случаевъ и

ошибокъ нѣкоторыхъ изъ его генераловъ,

былъ самъ разбитъ, 18 Іюня, при Ва

терлоо (см. слово), и не найдя въ наро

дѣ готовности къ продолженію войны,

снова отрекся отъ престола, 22 Іюня, въ

пользу своего сына и удалился въ Ро

шефоръ. Еговторичное царствованіе про

должалось не болѣе ста дней. Имѣя на

мѣреніе искать убѣжища въ Англіи, На

полеонъ отплылъ туда на Англійскомъ

кораблѣ Беллерофонѣ и прибылъ на рей

ду у Торбай, 24 Іюня. Но Англійское

правительство поступило съ нимъ какъ

съ нарушителемъ общаго спокойствія

Европы и отправило его на островъ Св.

Елены, гдѣ, томясь тоскою и физически

ми страданіями и претерпѣвая безпре
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станно оскорбленія, наносимыя ему губер

ваторомъ острова, Гудзономъ-Лoу, "Напо

леонъ жилъ еще болѣе пяти лѣтъ. Это

время посвящено было имъ на военно

ученыя и историческія занятія. 8 Мая,

1821 года, не стало одного изъ величай

ть тѣ ть. от «т»!

преданные землѣ на островѣ Св. Елены,

были перевезены во Францію въ 1840

году, и помѣщены въ Инвалидномъ домѣ

среди участниковъ его подвиговъ.

Чтокасается доулучшеній, сдѣланныхъ

Наполеономъ по военной части, они бы

ли весьма важны. Въ отношеніи къ уколи

плектованію армій изь Депо новонабран

ными войсками, замѣчательно учрежденіе

этаповъ по всему протяженію пути дѣй

ствій, что служило, кромѣ облегченія

слѣдованія небольшихъ партій, къ обез

печенію сообщеній отъ дѣйствія неболь

шихъ непріятельскихъ отрядовъ; въ от

ношеніи къ вооруженію войскъ, введеніе

воФранціи кавалеріи. вооруженной пиками

(lanciers); въ отношеніи къ обученію и къ

пактическому образованію войскъ, замѣча

тельны многія инструкціи Наполеона, въ

которыхъ онъ показываетъсебя глубокимъ

знатокомъ военнаго дѣла. Относительно

организаціи войскъ, она была доведена

имъ до совершенства раздѣленіемъ арміи

въ лагерѣ при Булони на пѣхотные кор

пуса, составленные каждый изъ нѣсколь

кихъ пѣшихъ дивизій и одной кавалерій

ской съ принадлежащею къ нимъ ар

тиллеріею, и на резервные кавалерій

свіе корпуса, составленные изъ кавалеріи

съ конною артиллеріею. Продовольствова

ніевойскъ было облегчено введеніемърек

визиціонной системы.—Отличительными

чертами Наполеоновой тактики были во

1 хъ, употребленіе въ пѣхотѣ колоннъ

съ разсыпнымъ строемъ; въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, эти колонны составляемы бы

ли изъ значительнаго числа войскъ; во

2 хъ, самостоятельное употребленіе болѣ

шихъ кавалерійскихъ массъ въ колоннахъ

(что, впрочемъ, весьма частобыло веулъ

чно); въ 3-хъ, употребленіе артиллерія

въ большихъ баттареяхъ; въ 4-хъ, упо-!

требленіе резервной артиллеріи въ видѣ

самостоятельнаго рода войскъ; въ 3-хъ

употребленіе сильныхъ резервовъ.—Вы

полеонъ искусный тактикъ, мудрый и

министраторъ арміи, былъвмѣстѣ съ тѣмъ

однимъ изъ величайшихъ военныхъ ор

торовъ. Кому не извѣстны его воззваніи

къ войскамъ въИталіи, въ Египтѣ; предѣ

сраженіями; приПирамидахъ,подъ Аустер

лицемъ, подъІеною, подъ Бородинымъ?—

Весьмазамѣчательнытакжеученые труды

Наполеона по частн. военнаго искусства

военной исторіи. Въ запискахъ, составлен

ныхъ подъ его диктатурою, на островѣС

Елены, генералами Гурго иМонтоловомъ

онъ не всегда показываетъ себя строгимъ

поборникомъ истины; но за то излагаетъ!

многія идеи весьма свѣтлыя и удобныя

къ примѣненію въ практикѣ. Основныя

мысли автора заключаются: во 1-хъ, въ 1

томъ, что теоретическое изученіе высшей

части военнаго искусства; невозможно; но

что можно усовершенствовать себя въ

оной внимательнымъ изученіемъ исторіи

походовъ великихъ полководцевъ, и по

2-хъ, что безусловныхъ правиль, на всѣ

въ военномъ дѣлѣ невозможные случаи,

существуетъ. Прибавимъ къ тому, что

знаменитый авторъ сдѣлалъ выборъ тѣ

ствій великихъ предшественниковъ сво- !

ихъ! Колія Цезаря (Р1eca des guerreste

Сésar), Тюреня иФридриха (Мémoires de

Мontholon), и разсмотрѣлъ первые помо

ды свои (Мémoires de Мontholon, Мака

геа dе Сourgaud). Все это придало соли

неніямъ его такую занимательность, что

они по справедливости заслуживаютъсдѣ

латься настольною книгою всякаго про

свѣщеннаго военнаго человѣка,

Л. А. Д.

Сочиненій, относящихся къ Наполеона

такъ много, и исторія жизни его имѣетъ

стбль тѣсную связь съ исторіею конца
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IVIIII и начала ХГХ столѣтія, что, для

составленія каталога книгъ, въ которыхъ

описаны подвиги Наполеоновы, слѣдовало

бы исчислить всѣисторическія сочиненія,

о помянутомъ періодѣ. И потому ограни

пимся важнѣйшими. Всѣ они могутъбыть

отнесены къ тремъ родамъ: 1) сочиненія,

имѣвшія цѣлью описаніе жизни Наполео

на; 2) описанія походовъ его, и 3)Мемуа

ры,относящіесякъ современной емуэпохѣ.

1) Хотя и существуетъ много книгъ,

относящихся къ описанію жизни Николе

ова, однако же всѣ онѣ, болѣеили менѣе,

неудовлетворительны. Исторія жизни На

полеона, соч. Вальтеръ-Скотта наполне

на ложными фактами; сочиненія Арно,

Норвенъ, Тиссо, Ал. Дюма, и Ал. Гюго о

семъ же предметѣ и соч. Капфига: Еuго

ре рendant le Сonsulat et l’Еmріre de Ма

рoléon, суть не что иное, какъ компиля

ціи; большее вниманіе предъ всѣми про

чими заслуживаетъ, въ военномъотноше

віи, соч. Генерала Жомини Рie рolitique

и milit. dе Марoléon etс. Весьма замѣча

Тельно также только-что появившееся

въ свѣтъ сочиненіе Тiера: Нistoire du

Соnsulat et de l'Еmріrе.

4) Изъ числа сочиненій, относящихся

къ походамъ Наполеона, замѣтимъ: 1)

Лomint. Нistoirе crit. et milit. des guerres

de la Кёvolution (1792— 1803); 2) спаиве

чія, Пеr Еeldzug von 1796 in ltalien. з)

Дитая: Рrécis des événements militaires

(1799 — 1807); 4) Рélet. Мémoires sur

la guerre de 1809; 5) Сhambraу, Нistoire

de l'esрédition de Кussіе; 6) Генерала Мих.

Данилевскаго. Описанія войны 1806 года,

Отечественной войны и войнъ 1815 и

1814 годовъ. 7) Косій Мémoires pour ser

vir a Тhistoire de la campagnе de 1814;

8) Вроrsiій Піe grosse Сhronik (1813 —

1815); 9) Руе. Нistoire de la guerre de la

Рéminsule sous Марoléon (1вот — 1вову;

10 Маріеrа Сamрain ot the Вritish in

Sраlin and Роrtugal; 11) Опипутинъ Сam

раgme de 1815.

3) Изъ числа мемуаровъ, относящихся

къ военной и политической жизни Напо

леона замѣчательнѣйшіе суть: 1) Мémoi

res de Nарoléon, écrits рar Мontholon et

Сourgaud; 2) Мémorial de St.-Нelene; 3)

Мémoires de Gonvion st. Суr; 4) Мémoires

du maréchal Suchet; 8) Генер. Мих. Да

нилевскаго. Воспоминанія изъ записокъ

1813 года; 6) Мémoires, de la Пuchesse

d'Аbrantés. 7) Маnuscrit de 1812, 1815 еt

1814, раr lе baron Еain; 8) Рortefeuillе de

181з, раr М. de Norvins. На счетъ домаш

ней жизни Наполеона, весьма любопыт

ныя Записки Констана. М. И. Б.

НАРБ0ннъ (Мarbonne) главный го

родъ округа того же имени въ Одскомъ

(Аude) департаментѣ южной Франціи, съ

12.000 жителей. Онъ былъ основанъ

Римлянами и считался важною крѣпостью

противъ сосѣднихъ варваровъ и главнымъ

мѣстомъ особой провинціи— Сalliа Маr

bonensis (см. Галліи). Въ половинѣ V

столѣтія овладѣли имъ Весттоты и сдѣ

лали его столицею вновь основаннаго ко

ролевства Септиманія. Въ 1881 году Хиль

дебертъ, КорольПарижскій, разбилъ тутъ

Весттотскаго Короля Алариха, который

палъ въ сраженіи. Вамба (см. это имя),

другой Весттотскій Король осадилъ въ

Нарбоннѣ Витинера, сообщника, возмутив

шагося полководца Павла и взялъ городъ

приступомъ. Въ 719 овладѣлъ имъ Зама,

намѣстникъ Халифовъ въ Испаніи, послѣ

мужественной обороны жителями, кото

рые большею частію были умерщвлены

и замѣнены Маврами.ПипинъМалорослый

въ 789 году, вырвалъ Нарбоннъ изъ рукъ

невѣрныхъ, но только посредствомъ воз

станія христіанскихъ жителей, которые

изрубили всѣхъ Мавровъ и передали го

родъ Франкамъ.

нАРБоннъ (Мarbonnе) лудвигъ

Графъ, дивизіонный Генералъ, Офицеръ

Почетнаго Легіона и пр., принадлежитъ

къ числу древнихъ фамилій Франціи; съ

юныхъ лѣтъ вступилъ онъ на военное
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таи тутътотъ
Полковникомъ Піемонтскаго пѣхотнаго

полка. Онъ присоединился къ народной

партіи, но велъ себя съ такою осторож

ностью, что никогда не терялъ благо

склонности Короля Лудовика ХVI, кото

рый произвелъ его въ Генералъ-Маіоры,

а, въ 1791 году назначилъ Военнымъ Ми

нистромъ, не смотря на его молодость и

образъ мыслей. Въэтомъ званіи Нарбоннъ

объѣзжалъ, для осмотра, укрѣпленныя

мѣстаФранціи,иему сопутствовала извѣст

ная писательница, дочь МинистраФинан

совъ Некера, г-жа Сталь, что, конечно,

показалось весьма неприличнымъ. Подан

ный имъ отчетъ осмотра крѣпостейбылъ

неудовлетворителенъ и поверхностный,

ноэто не повредило бы ему въ глазахъ

особъ, правящихъ въ то время государ

ствомъ; за то строгая его честность

возбудила негодованія Якобинцевъ, ко

торые подали на него жалобу. Друзья

Нарбонна приняли его сторону; онъ былъ

оправданъ; но въ слѣдствіе непримиримой

вражды съ морскимъ Министромъ, Мол

левилемъ,получилъ увольненіе отъ долж

ности. Жалобы на него возобновились,

но были отвергнуты большинствомъ го

лосовъ Національнагособранія.Правитель

ство писало даже къ бывшему Министру,

увѣряя его, что народъ сожалѣетъ о его

удаленіи. Нарбоннъ отправился въ дѣй

ствующую армію, но и здѣсь обвиненъ

былъвърасточительности и измѣнѣ. Пред

видя послѣдствія этихъ доносовъ, онъ

удалился въ Англію, и изъ Лондона пи

салъ Конвенту въ пользу несчастна

го Короля Лудовика ХVІ. Изъ Англіи

отправился онъ въ Швейцарію, гдѣ спо

койно жилъ до 1802 года, въ которомъ

возвратился воФранцію и вскорѣ потомъ

назначенъ былъ Наполеономъ бригаднымъ

Генераломъ. Въ этомъ званіи Нарбоннъ

принималъ участіе въ походѣ 1809 года

въ Австрію, и въ продолженіе нѣсколь

кихъ мѣсяцевъ былъ въВенгріикомендан

!

томъ крѣпости Рааба. Въ 1810 году онъ

вступилъ на дипломатическое поприще въ

званіи посланника при Мюнхенскомъ дво

рѣ; былъ вслѣдъ засимъ назначенъ адъю

тантомъ къ Императору и произведевѣ

въ дивизіонные генералы. Во время вой

ны 1812 года съ Россіею, Нарбоннъ ѣ

дилъ съ порученіемъ къ Императору Але

ксандру, но оно не удалось, равно какъ

другое, съ которымъ въ слѣдующемъ го

ду онъ былъ посланъ къ Прусскому Ко

ролю- I

Въ началѣ 1815 года Нарбоннъ былъ

посланникомъ въ Вѣнѣ, а въ Іюлѣ того

же года, въ качествѣ втораго Француз

скаго уполномоченнаго, ѣздилъ на кон

грессъ въ Прагу, откуда возвратившись

15Августа, убѣдилъ Наполеона, что вовсе!

нельзя и помышлять о мирныхъ согла

шеніяхъ. Осенью Нарбоннъ назначенъ

былъ губернаторомъСаксонской крѣпости

Торгау, скоро потомъ окруженной Прус

скимъ корпусомъ подъ начальствомъ Ге

нерала Графа Тауэнцына. При вылазкѣ

9 Ноября, упалъ онъ съ лошади, и въ

слѣдствіе сего умеръ, 17 числа того же

мѣсяца. Чрезвычайно ласковое его обма

деніе и ученое образованіе были отле

чительными достоинствами графа на

бонна; онъ былъ любимъиуважаемъ вѣ

ми, кто только зналъ его, въ чемътакже

свидѣтельствуютъ записки Бертрана 4

Моллевиль и Оделебена. (8ebilis, какія

ais militairtaаt, — Вiographie nouvellе dе

сontemрurains) Б. Б. Г

НАРВА, укрѣпленный городъ С. Р

тербургской губерніи (см. это), на лѣвой

берегу р. Наровы, въ 4-хъ верстахъ ниже

ея пороговъ и столько же отъ ея впала

нія въ Финскійзаливъ; имѣетъ 6.000 жи

телей, древній замокъ, гавань и пр. Пе.

жде Нарва была защищаема сильными

крѣпостными верками, отъ которыхъ не

вѣ осталась только внутренняя, исправ4

содержимая ограда о пятибастіонахъ В

юго-западу отъ города, въ разстоя
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версты, возвышается отлогая гора Гер

мансбергъ и нѣсколько холмовъ; на пра

вомъ, возвышенномъ берегу рѣки лежитъ

городъ, а вперели его, противъ самой

Нарвы, на разстояніе полуружейнаго вы

стрѣла, замокъ Иванъ-Городъ (смот. это

слово).

Нарва была построена въ 1215 го

ду, Датскимъ Королемъ Вальдемаромъ П;

переходила потомъ нѣсколько разъ въ ру

ки Шведовъ и Ливонскихъ рыцарей и

была, въ 1888 г., въ царствованіе Ивана

Васильевича Грознаго, взята Русскими,

посредствомъ внезапнаго приступа. Въ

1579, Шведы тщетно осаждали ее подъ

начальствомъ Генерала Горна, но, въ 1881,

она была занята Генераломъ Де ла Гар

ди. Съ 1861 года пролегала чрезъ Нарву

торговая дорога изъ Риги и Ревеля въ

Москву, отчего городъ весьма разбога

тѣлъ. Въ 1890 г. комендантъ Нарвы, Ге

нералъ Горнъ, отразилъ сильное нападе

віе Русскихъ; столько же неудачна была

сада, предпринятая ими въ 1638 году,

при Царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ. Въ кон

лѣ 1700 г. Петръ В. обложилъ Нарву, но

армія его потерпѣла, 19 и 20 ноября,

совершенное пораженіе и городъ былъ

9свобожденъ (смот. ниже: Сраженіе при

Нарвѣ). Наконецъ, въ 1704, Нарва была

9зята приступомъ (см. Взятіе Нарвы въ

1794 г.) и съ-тѣхъ-поръ осталась под

частною Россіи. Въ 1843 году произве

94 были подъ Нарвою, въ присутствіе

Госудлгя Импвглтогл Николля 1. большіе

99евры между гвардейскимъ и гренадер

99мъкорпусами, кончившіеся примѣрною,

99 правильною осадою города.

Л. „Л. Л. Л.

Осада и взятіе Нарвы въ 1888 году.

Въ описаніи Ливонской войны, въ пар

99ваніе Царя Іоанна Васильевича гроз

*999 (см. стат. Ливонскія войны), мы го

9944, какъ жителиНарвы, доведенные до

994вости огнемъ Русскаго гарнизона въ

994-городѣ, просили пощады, обѣщали

Томъ 1ух.

отложиться отъ Гермейстераи отправили

посольство въ Москву для присяги на вѣр

ноподданство Россіи. Но скоро жителя сво

ва перемѣнили свое намѣреніе и увѣдо.

мили обо всемъ Гермейстера. фюрстен

бергъ послалъ къ нимъ на помощь Вей

сенштейнскаго фохта, Бернгарда фонъ

Шмертена и Ревельскаго компура, франца

Фонъ-Зегегафена съ 1000 челов. кон

ницы . 700 пѣшими пищальниками и

нѣсколькими орудіями. — Не зная о

томъ, Царь отрядилъ въ Нарву Іоанна

Даниловича Басманова и Даніила Ѳедоро

вича Адашева съ дѣтьми боярскими Вод

ской пятины Новгорода, и 800 стрѣль

цовъ. Адашевъ извѣстилъ жителей о цар

скомъ милостивомъ отвѣтѣ, но они отка

зались отъ прежнихъ своихъ обѣщаній.

Тогда же Русскіе воеводы узнали, что на

Ревельскомъ пути показалисьрыцари, иду

щіе къ Нарвѣ. Воеводы послали Бутурли

на, подкрѣпить за Нарвою нашу стражу

и перевезти ее обратно за рѣку. Бутур

линъ началъ уже переправляться на

Иванъ-Городскую сторону, въ пяти вер

стахъ ниже Нарвы, когда,Ливонская пѣ

хота и конница явились тутъ же. Налѣ

вомъ берегу рѣки находилось не болѣе

сотни царскихъ воиновъ; тысяча рыца

рейустремилась раздавитъ ихъ; однакожъ

мужество одержало верхъ надъ много

численностію: Русскіе разбили противни

ковъ, гнали ихъ досамой Нарвы и поло

нили тридцать три человѣка. Вскорѣ по

слѣ того, въ Нарвѣ (11 Мая) вспыхнулъ

пожаръ; видя пламя распространившимся

по многимъмѣстамъ, наши воеводы устре

мились на приступъ. Въ Русскія вороты

вломились Тетеринъ и Кошкаровъ, въ

Колыванскія ворвался Иванъ Андреевичъ

Бутурлинъ; Нѣмцы отчаянно защища

лись, но понесли великій уронъ и собра

лись въ Вышгородѣ; наши приступили къ

нему, до вечера стрѣляли изъ Иванъ

Городскихъ и взятыхъ въ Нарвѣ орудій;

наконецъ, осажденные прислали просить

944
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выпустить коменданта и прибывшихъ къ

нему на помощь рыцарей. Воеводы согла

сились; жители Нарвы и Вышгородапри

сягнули на вѣрность Царю. Въ городѣ

взято много пушекъ и 230 пищалей. Во

еводы и боярскія дѣти получили отъЦа

ря щедрыя награды за взятіе Нарвы.

ДА. Д. С.

Сраженіе подъ Нарвою 19Ноября 1700

года.

Въ первую кампанію великой Сѣверной

войны (см. это) Русская армія, состояв

шая, не считая казаковъ, Калмыковъ и

др. иррегулярныхъ всадниковъ, изъ 36.000

чел. (9), обложила, въ половинѣ Октября,

нарву, раскинувъ свой лагерь вокругъ

крѣпости, въ видѣ полукружія, на лѣвомъ

берегу Наровы, и укрѣпивъ его контръ

и циркумвалаціонными линіями. Выше

города, со стороны пороговъ, располо

жилась дивизія Вейда; къ ней примы

калъ Шереметевъ, съ иррегулярною кон

(9) По журналу Петра В., Князь Тру

бецкой привелъ подъ Нарву2 новонабран

ныхъ полка, 4 полка Новгородскихъ и

Псковскихъ стрѣльцовъ, и ополченіедво

рянъ Новгородскаго разряда, всего до

6000 чел. Въ корпусѣ Бутурлина были

два полка гвардіи (Преображенскій и Се

меновскій), старый полкъ Лефортовскій и

5 новыхъ пѣхотн. полка (7626). Въ ди

визіи Вейда 6 пѣхотн. полковъ и и дра

гунскій (7688); въ дивизія Головина, 7

пѣхотн. полковъ и 1 драгунскій (9602),

слѣдовательно вся Русская регулярная

армія подъ Нарвою состояла изъ 28.767

чел, со 145 орудіями; иррегулярныхъ

войскъ старой службы находилось около

В000 конницы Московскаго и Смоленска

го и около 2000 Новгородскаго разря

довъ. Этимъ несомнѣннымъ свидѣтель

Ствомъ опровергаются показанія ино

странныхъ писателей, утверждающихъ,

будто Русская армія состояла изъ водооо

Человѣкъ,

ницею; далѣе къ центру линій стояла

Князь Трубецкой съ своимъ отрядомъ, и

лѣвѣе отъ него, до самаго берега рѣчь

простиралась дивизія Головина и при

надлежащіе къ ней гвардейскіе полки

подъ начальствомъ Бутурлина. притчи

Иванъ-Города находились два стрѣлец

полка, съ Ворудіями. Главное начальства

надъ всею арміею было поручено фелы

маршалу Графу Головину,

Осадныя работы, которыми завѣдывала

инженерный Генералъ Баронъ Аллартъ

присланный отъ Польскаго короля, имъ

499ѣ 11 Производились съ величалъ,

494тельностію. Государь, съ свой

ною ему неутомимостію, самъ груды

въ заложеніи баттарей и украшена

49лступы были преимущественно и

ччччены съ крайняго праваго наши

противъ замковаго бастіона, съ выго

9999бергъ противъ средины крыльны

99Р94ы, и язъ Иванъ-Города протишьи

ка того же имени. 20 октября, въ ка

Т99944 Вдругъ открыли огонь, а за выче

ніе двухъ недѣль болѣе 500 орудій ваша,

ли безъ умолку и столь усердно, что ужь,

Въ началѣ Ноября оказался недовольныхъ

Рѣ Снарядахъ. Но неискусство дѣ

ровъ и артиллеристовъ было причина,

что огонь, который, казалось, даже

СТВ0вамъ превратить въ пепелъ, за

ный городъ, не причинилъ ему жить!

тельнаго вреда. Храбрый комешь

Полковникъ Горнъ, отвѣчалъ ямщика

ною насмѣшкою на предложеніе съ 1545

Въ это время дошли до Петра в. за

хи о приближеніи Карла х11 въ 15

божденіе Нарвы. Петръ приказалъ ши

метеву стать съ иррегулярною казнь

щею на Ревельской дорогѣ и провѣдывать

Ф движеніяхъ непріятеля. шереметева

Разбилъ верстахъ въ 10 отъ нарвы,шы

скій отрядъ, состоявшій изъ воо «в. 1

Узналъ отъ плѣнныхъ, что генеральша

499ъ съ4-3000конницы, стольеще I

9949нѣерга, и съ часу-на-часъ выдамъ
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Короля. Не смотря на это извѣстіе, ско

ое прибытіе Карла ХП подъ Нарву въ

толъ позднее время года, при дурномъ

остояніи дорогъ, казалось сомнитель

вымъ, и Петръ, незнакомый еще съ стре

ительнымъ характеромъ своего против

ика, не предвидѣлъ со стороны его ни

акой для себя опасности; но заботы

ругаго рода тревожили мысли Государя.

ъ лагерѣ начали чувствовать недоста

окъ въ военныхъ снарядахъ и продо

ольствія. Надлежало ускорить подвозъ

ѣхъ и другихъ и присоединить къ ар

іи дивизію КнязяРепнина, шедшую изъ

изовыхъ городовъ и бывшую въ это

ремя въ Новгородѣ; надлежало имѣть

виданіе съ Августомъ П, чтобы усло

яться о будущихъ военныхъ дѣйствіяхъ.

Государь рѣшился оставить на-время ар

ію и взять съ собою ФельдмаршалаГра

ча Головина, котораго дипломатическія

познанія были необходимы для Царя.

Вмѣсто его, главное начальство надъ вой

жами было поручено Герцогу де Кроа

см. это имя), только-что перешедшему

въ Австрійской службы въ Русскую,

и въ помощь ему былъ назначенъ Гене

валъ-Коммиссаръ, Князь Долгоруковъ.

Тетръ, всегда умѣвшій выбирать людей

достойныхъ, порученіемъ своей арміи Гер

цогу, сдѣлалъ важную ошибку, имѣвшую

немалое вліяніе на бѣдствія Русской ар

нія подъ Нарвою. 18 Ноября, передъ раз

вѣтомъ, Петръ отправился въ Новго

юдъ, а на другой день его соперникъ,

котораго онъ полагалъ еще далеко, сто

илѣ уже передъ окопами Русскаго ла

"еря.

Карлъ ХП, сѣвъ на корабли въ Карлс

ронѣ съ 20,000 войска, вышелъ, въ кон

44 Октября, въ Перновѣ на берегъ Ли

444ліи, откуда направилъ свой путь че

99ъ Ревель къ Нарвѣ, приказавъ Ге

99Ралу Веллингу слѣдовать въ Вейсен

бергъ.

Дурное состояніе дорогъ затруднило,

но не остановило смѣлаго Короля Шве

ціи, изъ Ревеля онъ обратился на вей

сенбергъ, гдѣ присоединилъ къ себѣ от

рядъ Генерала Веллинга и вечеромъ 17

Ноября разбилъ конницу Графа Шереме

тева,занимавшую важный проходъ у Пи

хоіокѣ и Силламягѣ. Шереметевъ, поль

зуясь темнотою ночи, отступилъ въ Рус

скій лагерь; за нимъ по пятамъ слѣдова

ли Шведы; 19 Ноября они остановились у

Лагены, въ 10 верстахъ отъ Нарвы. По

быстротѣ своего движенія и крайне дур

ному состоянію дорогъ, Карлъ ХП при

велъ съ собою только часть своей арміи,

которую Шведскіе писатели показываютъ

въ 3000 чел. пѣхоты и 4000 конницы,

съ 37 орудіями, а Русскіе въ 18.000 чел.

Но это войско, предводимое Королемъ-ге

роемъ, было тогда первое въ Европѣ, по

своему устройству, по опытности и лич

ной храбрости воиновъ, между-тѣмъ-какъ

Русская армія большею частію состояла

изъ новонабранныхъ и иррегулярныхъ

войскъ, дурно вооруженныхъ, устроен

ныхъ и предводимыхъ. Късимъ недостат

камъ присоединялосьещеневыгодноерас

положеніе арміи, растянутой напростран

ствѣ 7. верстъ и сжатой между укрѣп

ленными линіями. Поэтому Карлъ ХШ

не усомнился аттаковать Русскихъ въ са

момъ ихъ лагерѣ. Утромъ 19 Ноября,

среди густаго тумана, соблюдая величай

шую тишину, Шведы выступили изъ Ла

гены и въ полдень стали предъ Русски

ми окопами. Они раздѣлены были на двѣ

главныя колонны, по обѣимъ сторонамъ

горы Германсбергъ. Правую, ввѣренную

предводительству Генерала Веллинга, со

ставляли 11 баталіоновъ и 24 эскадрона,

подъ начальствомъ Генералъ-Лейтенанта

Вахтмейстера; въ лѣвой, порученной Ге

нералъ-Лейтенанту Рееншильду, находи

лись 8 баталіоновъ и 11 эскадроновъ; на

крайнемъ лѣвомъ флангѣ слѣдовали 2 ба

таліона, подъ начальствомъ Полковника

Штенбока, и самъ Король съ своими

ца
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трабантами; въ резервѣ былъ Генералъ

Риббингъ съ остальною конницею. Каж

дый пѣхотный солдатъ имѣлъ по одному

фашину для наполнемія рва; аттака на

правлена была на средину циркумвала

ціонной линіи, чтобы въ самомъ началѣ

битвы разорвать на-двое Русскую армію.

Двѣ баттареи. одна изъ 16, другая изъ

21 орудія, прикрывали паступленіе.

Неожиданно было дляРусскихъ первое

извѣстіе о прибытіи Карла Х11, достав

ленное Шереметевымъ; всѣ однакожъ по

лагали, что непріятель, имѣя самъ нуж

ду въ отдыхѣ, не рѣшится тотчасъ на

пасть на укрѣпленный лагерь. Сколь же

велико было общее изумленіе и воена

чальниковъ и войска, когда они вдругъ

увидѣли предъ собою, лицемъ къ лицу,

Пведскую армію, готовую на приступъ.

Герцогъ де Кроа, неуспѣвшій еще озна

комиться ни съ составомъ, ни съ духомъ,

ни съ языкомъ ввѣреннаго ему войска,

совершенно потерялся: въ ту минуту,

когда требовались величайшая” дѣятель

ность и рѣшимость, онъ созвалъ воен

ный совѣтъ и не принялъ благоразумна

го мнѣнія Шереметева — выступить съ

большею частію арміи изъ окоповъ на

встрѣчу непріятеля и рѣшительно атта

ковать его. Вмѣсто этого спасительнаго

средства,Герцогъдумалъ остановитьШве

довъ,разставивъ войска по валу контрава

лаціи, въ одну тонкую линію.

Между-тѣмъ туманъ, скрывавшій при

ближеніе Шведовъ, поднялся; небо по

крылось тучами; пошелъ столь густой

снѣгъ, прямо въ лице Русскимъ, что они

едва могли различать происходившее отъ

няхъ въ 80 шагахъ. Пользуясь этимъ об

стоятельствомъ, Шведы, при громкихъ

восклицаніяхъ: «Да помоги Богъ!» ус

тремились прямо на дивизію Князя Тру

бецкаго: почти безъ сопротивленія рвы

были завалены, рогатки ипалисады опро

кинуты, полки отброшены назадъ, и ме

нѣе нежели въ четверть часа, валъ и

по орудій главной баттареи были и

власти непріятеля. Въ то же время

осажденные сдѣлали вылазку изъ крѣ

III0фIIIIгIII.

Въ лагерѣ распространились паниче

скій страхъ и общее смятеніе. Опла

ность и недостатокъ распорядительности

въ главнокомандующемъ и неповиновеніе

подчиненныхъ ему генераловъ, при со

ществовавшей тогда ненависти межд

Русскими и иностранцами, не могли и

показаться подозрительными для войска

Не видя главныхъ своихъ предводителей

и не получая надлежащихъ приказана

СОЛДаты. Стали явно жаловаться на дачѣ

НУ СВОИхъ Иноземныхъ начальниковъ

пришли отъ такой мысли еще въ боя

шую робость и только въ бѣгствѣ иска

ли спасенія. Поздно вознамѣрился Гер

цогъ возстановить порядокъ и удержать

бѣгущихъ. Потерявъ довѣріе войска и

опасаясь его ярости, онъ передался ве

пріятелю, вмѣстѣ съ Генераломъ Алар

томъ и нѣсколькими другими иностпи

ными офицерами. "

Между тѣмъ шведы, разсѣявъ опалѣ

Князя Трубецкаго, устремились въ шумѣ

противоположныхъ направленіяхъ на и

раженіе разобщенныхъ крыльевъ Русскій

арміи. Лѣвое ея крыло, подъ предводи

тельствомъ Генерала Вейда, пришло въ

разстройство отъ стремительнаго натися

Шведовъ; иррегулярная конница обрат

лась въ бѣгство и переплыла Нарову, въ

которойпотонуло болѣе 1000 чел. Пѣхота,

не имѣя возможности спастись, полей

конницѣ, столпилась на крайномъ лѣючи

флангѣ у деревнѣ Іоалѣ, и одушевленія

мужествомъ отчаянія, остановила настой

ленія Веллинга. Въ то же время упу

ный бой завязался на правомъ крыл

Русскихъ. Рееншильдъ безъ труда рака

ялъ новонабранные полки дивизіяГолов

на и жарко преслѣдовалъ бѣгущихъ, 15

торые частію бросились къ пловучіе?

мосту, устроенному на оконечности ли?
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ля, частію искали спасенія въ полѣ; но

тамъ они были аттакованы и прогнаны

обратно въ лагерь Полковникомъ Штен

Бокомъ и трабантами Короля. Мостъ раз

тушился подъ множествомъ бѣгущихъ,

которымъ всѣмъ досталось бы погибнуть

тъ рѣкѣ, или пасть подъ мечами Шве

говъ, если бы ихъ не спасло мужество

двухъ гвардейскихъ полковъ, занявшихъ

между-тѣмъ вагенбургъ, находившійся про

тпвъ моста; они остановили успѣхиШве

ковъ и, подкрѣпленные тѣми, которые не

испѣли спастись за рѣку, отразили Реен

шильда. Услышавъ сильную пальбу, самъ

Король прискакалъ напомощь и возобно

вилъ битву, ожестокости которой можно

судить по самому урону непріятеля: Гене

ралъРиббингъ былъубитъ, Рeеншильдъ и

Майделъ ранены; многіе полковники, офи

церы и 20 трабантовъ, окружившихъ

схваткѣ; подъ

Королемъ была убита лошадь.

Веллингъ прислалъ сильное подкрѣпленіе,

но все было тщетно: Шведы не могли

чомить горсти Русскихъ, которые; подъ

0градою повозокъ, отбивали всѣ ихъ на

паденія. Ночь прекратила сраженіе и

Король расположилъ свою армію между

лагеремъ и городомъ, пресѣкая всякое

сообщеніе праваго Русскаго крыла съ лѣ

ВЫМЪ.

Положеніе Русскихъ было самое опас

ное ; главныя укрѣпленія и большая

часть орудій были уже потеряны; Гене

Тамъ Вейде, многіе полковники и офице

Вы были тяжело ранены или убиты; вой

Ско упало духомъ и, припертое по обѣимъ

сторонамъ города къ берегу Наровы, не

Имѣю возможности ни соединиться, ни

9тступить за рѣку. Князь Долгоруковъ,

Чринявшій главное начальство, по плѣ

Чевія Герцога де Кроа, вступилъ въ пе

Р9говоры съ непріятелемъ, въ слѣдствіе

99торыхъ Карлъ ХП, опасаясь, вѣроятно,

9тчаянія побѣжденныхъ, дозволилъ всему

ЧРазому крылуРусскихъ оступить, по на

Короля, пали въ упорной

Самимъ

скоро починенному мосту, натотъберегъ

Наровы съ оружіемъ и знаменами, только

безъ артиллеріи. На другой день Гене

ралъ Вейде получилъ свободный пропускъ

къ мосту на тѣхъ же самыхъ условіяхъ;

но"когда дивизія его послѣдовала за ди

визіею Головина, она вдругъ была оста

новлена Шведами, принуждена оставить

на берегу ружья и знамена и проходить,

снявъ шляпы, предъ Карломъ ХП. Въ то

же время Король объявилъ военноплѣн

ными всѣхъ Русскихъ генераловъ, задер

жанныхъ въ Шведскомъ лагерѣ.

Дорого стоилъ Русскимъ первый урокъ

въ новомъ для нихъ военномъ пскусствѣ,

данный Карломъ ХП-мъ. Они потеряли

всюсвоюартиллерію, состоявшую изъ 145

пушекъ, 28 мортиръ и 4 гаубицъ, 170

знаменъ и штандартовъ, снаряды, обозъ

и казну; всѣхъ своихъ генераловъ, мно

жество полковниковъ и офицеровъ, бо

лѣе 10.000 нижнихъ чиновъ, убитыхъ,

утопшихъ или погибшихъ отъ стужи п

голода, при отступленіи къ Новгороду.

Потерю Шведовъ обыкновенно полагаютъ

въ 2.000 чел.

Роковая вѣсть о пораженіи подъ Нар

вою поселила ужасъ и уныніе въ серд

цахъ всего Русскаго народа, который

приписывалъ свое несчастіе чародѣйству

Шведовъ и нововведеніямъ Правительства,

и съ безпокойствомъ взиралъ на будущее,

но твердость Петра была превыше всѣхъ

ударовъ судьбы. Съ неизмѣннымъ спокой

ствіемъ принялъ онъ печальное извѣстіе

въ то самое время. когда уже былъ го

товъ выступить изъ Новгорода съ силь

нымъ подкрѣпленіемъ къНарвѣ. «Я знаю,

сказалъ Царь, «Шведы могутъ еще разъ,

другой, побить насъ, но наконецъ и мы

научимся побѣждать ихъ.»

Взятіе Нарвы въ 1704 г. п Полтавская

битва оправдали это предсказаніе. (Соч.

Бутурлина, Мil. Сonver. Leх. кашинств

661афten 711ав и др. соч.) Л. Л. Л. Л.

Осада и взятіе Нарвы въ 1то4 году,
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Петръ В. ставъ твердою ногою въИн- I

германландѣ и Лифляндіи, и обучивъ

войско свое въ нѣсколькихъ, иногдаудач

ныхъ, битвахъ со Шведами военному дѣ

лу, рѣшился открыть кампанію 1704года

взятіемъ Дерпта и Нарвы. Въ семъ по

слѣднемъ городѣ, превосходно укрѣплен

номъ и снабженномъ въ изобиліи запа

сами взякаго рода, Генералъ Горнъ

командовалъ гарнизономъ изъ 2.000 чел.,

которые были еще усилены однимъ пѣ

хотнымъ полкомъ, успѣвшимъ пробраться

въ крѣпость до начатія обложенія.

Чтобы дѣйствовать съ успѣхомъ про

тивъ Нарвы, надлежало сперва овладѣть

Дерптомъ и Чудскимъ озеромъ, на кото

ромъ Шведы имѣли флотилію, состояв

шую изъ 15 судовъ съ 98 пушками. Къ

счастію, начальникъ флотиліи, Капитанъ

Лешеръ, удалился съ нею на зиму въ

рѣку Эмбахъ. Фельдмаршалъ Графъ Ше

реметевъ, долженствовавшій осадить

Дерптъ, немедленно, по вскрытіи водъ,

велѣлъ Генералъ-Маіору Вердену загра

дить устье сей рѣкимножествомъ лодокъ,

и занять войсками оба возвышенные бе

рега. Непріятельская флотилія хотѣла

силою открыть себѣ путь въ озеро, но

послѣ упорнаго сраженія принуждена

была сдаться (5 Мая). Только Лешеръ,

не желая пережить пораженія, взорвалъ

свою яхту со всѣмъ экипажемъ на воз

Духъ.

9 Іюня Шереметевъ осадилъ Дерптъ,

между-тѣмъ-какъ Окольничій Апраксинъ,

устроивъ баттареи близъ устья Наровы,

пресѣкъ Шведскому флоту возможность

доставить въ Нарву новыя подкрѣпленія.

Буря, загнавшая на мель два непріятель

скіе бота, доставила Русскимъ и добычу.

За неимѣніемъ лодокъ, отрядъ конницы,

подъ предводительствомъ самого Госуда

ря, прибывшаго подъ Нарву изъ С. Пе

тербурга, бросился вплавъ и овладѣлъ

вами и экипажемъ; скоро потомъ Русская

армія со всѣхъ сторонъ обложила Нарву.

Узнавъ отъ перехваченныхъ изъ горо

да плѣнныхъ, что комендантъ съ нетер

пѣніемъ ожидаетъ помощи отъ Генерала

Шлиппенбаха изъ Ревеля, Петръ, для ос

лабленія гарнизона придумалъ особеннаг

рода воинскую хитрость. Утромъ 8 Ію

ля, довольно многочисленный Русскій от

рядъ, состоявшій изъ кавалеріи и пѣхѣ

ты, въ синихъ мундирахъ, съ Шведскими

знаменами, сталъ приближаться къ го

роду поРевельской дорогѣ, подаваяосаж-!

деннымъ условленный знакъ двумя и

шечными выстрѣлами. Князь Репнинъ и

Меншиковъ выступили изъ лагеря в

встрѣчу къ мнимому непріятелю и послѣ

притворнаго сраженія, отступили въ без

порядкѣ, будучи горячо преслѣдуемы

переодѣтыми Русскими, предводимыми

самимъ Государемъ. Въ лагерѣ также

распространилось смятеніе. Тогда Ко

мендантъ, убѣжденный, что Шлиппен

бахъ дѣйствительно поражаетъ Русскихъ,

рѣшился участвовать въ побѣдѣ и вы

слалъ изъ города 180 чел. кавалеріи и

800 пѣхоты, подъ начальствомъ полковни

ка Марквара. Но большая часть кавале

ріи была изрублена на мѣстѣ шли взята

въ плѣнъ, а пѣхота, слѣдовавшая съ ты

ла, не безъ труда возвратилась въ го

родъ. Спустя нѣсколько дней, Петръ уз

налъ, чтоГенералъ Шлиппенбахъ дѣйст

вительно двинулся къ Вейсенбергу. Пол

ковникъ Ренне, съ 8000 чел. большею

частію конницы, отправленъ былъ на

встрѣчу непріятелю. Онъ настигъ Шляп

пенбаха у Лезнѣ, и обошедъ со всѣхъ

сторонъ, почти совершенно уничтожилъ

его малый отрядъ. Шведскій Генералъ,

съ 200 чел. бѣжалъ обратно въ Ревель.

Настоящая аттака Нарвы не могла еще

быть начата по неприбытію осадной ар

тиллеріи, которую везли водою изъ П

тербурга. Осада Дерпта, порученнаяФелы

маршалу Шереметеву, также производи

лась медленно, Петръ рѣшился личныхъ

присутствіемъ ускорить ее. Поручивъ
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главное начальство надъ арміею подъ

НарвоюФельдмаршалъ-Лейтенанту Огиль

ви (см. это имя), Государь, 30 Іюня,

отправился водою чрезъ Чудское озеро

къ Дерпту.

Прибытіе его пробудило новую жизнь

въ войскѣ. Переметева. Работы произво

дились съ такою быстротою, что уже

3 Іюля новыя баттареи открыли огонь,

а на пятый день оказались проломы въ

двухъ башняхъ и лежавшей между ними

стѣнѣ. Государьприказалъ аттаковать ра

велинъ противъ Русскихъ воротъ; войны

сдѣлалибольше: овладѣвъ равелиномъ, они

устремились на приступъ главнаго вала,

и комендантъ, Полковникъ Скитте, сдал

ся на капитуляцію (151юля). Четыредня

тустя, Петръ, взявъ съ собою 10.000

нел. изъ корпуса Шереметева, присоеди

нился къ осаждавшей Нарву арміи, ко

вій силы возрасли тогда до 46.000 чел.

Всадныя орудія съ великимъ трудомъ

также были доставлены, и 30Іюля нача

юсь обстрѣливаніе города изъ 40 пушекъ

и 24 мортиръ, обращенныхъ преимущест

венно какъ противъ моста изамкаИванъ

"орода, такъ и противъ бастіоновъ Го

поръ и Викторія. 6 Августа оказался въ

первомъ бастіонѣ широкій проломъ, а

послѣдній былъ почти совершенно разру

пенъ. Но гарнизонъ защищался упорно,

устроилъ за проломами абшниты, и Ко

нендантъ отвергъ предложеніе о сдачѣ

гъ обидныхъ выраженіяхъ. Въ то же

время Шведскій Генерелъ Майдель, рас

положенный у Валкафара, разбилъ по

сланный противъ него отрядъ изъ 1000

пел. конницы и сжегъ нѣсколько Рус

кихъ магазиновъ. Петръ В. назначилъ

общій приступъ. Ночью на9 число Ав

густа, осадныя войска собрались въ тран

шеяхъ, будучи раздѣлены на три корпу

са: первый, изъ 16000 чел., долженство

валъ итти на штурмъ, второй подкрѣп

лять его, а третій служить резервомъ.

Генералъ Штенбокъ управлялъ аттакою

бастіона Викторіи, Генералъ чамберсъ

приступилъ къ бастіону Гонора, а Гене

ралъ Верденъ къ равелину между бастіо

нами Викторія и Фама. Въ полдень данъ

былъ сигналъкъ аттакѣпятью пушечны

ми выстрѣлами. Колонны, предшествуе

мыя людьми, восившими «ашины,стреми

тельно бросились къ проломамъ; ни от

чаянная оборона гарнизона, ни взорван

ный имъ подкопъ, который истребилъ

часть приступающейколонны, ништурмо

выя бочки, скатываемыя съ вершины

вала, ни что не могло удержать"раздра

женныхъ воиновъ; менѣе нежели чрезъ

три четверти часа, Русское знамя развѣ

валось на бастіонѣ Гоноръ, а скоро по

томъ и на другихъ пунктахъ городской

ограды. Гарнизонъ старался отступить

въ Иванъ-Городъ, нобольшаячасть его,въ

томъ числѣ комендантъ, 5 полковниковъ

и 1„600 офицеровъ и солдатъ были тутъ

же взяты въ плѣнъ. Побѣдители, оже

сточенные упорствомъ непріятеля, рас

пространили ужасъ по всей Нарвѣ. На

чальники не въ силахъ были унять ихъ

ярости. Государь, съ обнаженною шпа

гою въ рукѣ, самъ поѣхалъ по улицамъ

и, заколовъ своею рукою нѣкоторыхъ,

невнимавшихъ его голосу, успѣлъ на

конецъ прекратить грабежъ и убійство.

Потомъ пошелъ онъ въ ратушу, куда

приведенъ былъ и плѣнный комендантъ

Горнъ. Увидѣвъ его, Государь не могъ

удержаться отъ гнѣва и, давъ ему по

щечину, упрекалъ его въ безполезномъ

пролитіи крови. «Смотри!» продолжалъ

онъ, бросивъ на столъ свою окровавлен

ную шпагу, «это не Шведская, а Русская

кровъ, пролитая мною для спасенія не

счастныхъ жителей, которыхъ твое без

разсудное упорство подвергло конечной

гибели.»

По взятіи Нарвы, Комендантъ проти

волежащаго ей Иванъ-города почелъ даль

нѣйшее сопротивленіе безполезнымъ и

сдался на договоръ Генералу Огильви,



IIIАр IIIАIIР— У?93 —

Военная добыча, полученная Русскими въ

этихъ двухъ крѣпостяхъ, состояла въ 80

мѣдныхъ и 400 чугунныхъ орудіяхъ,

11.000 ружей, 1300 паръ пистолетовъ,

во множествѣснарядовъ и продовольствія.

Потеря ихъ простиралась

теріялы, какъ въ предъидущей статьѣ.)

К. Л. Л. З.

НАРЗВСТъ, Римскій полководецъ, при

былъ евнухъ;Императорѣ Юстиніанѣ,

его родина и происхожденіе неизвѣст

ны, 1 принадлежалъ къ людямъ, кото

рые всѣмъ одолжены своимъ заслугамъ и

дарованіямъ. Будучи рабомъ и плѣнни

комъ и не имѣя ничего особеннаго въ

своей наружности, онъ вскорѣ достигъ

важныхъ степеней и сдѣлался надзира

телемъ архива, оберъ-камергеромъ, двор

цовымъ казначеемъ илюбимцемъ Импера

тора. Въ 558 году, онъ былъ посланъ съ

3.000 чел. въ Италію, въ помощь Вели

зарію, воевавшему съ Остъ-Готами, сое

динился съ нимъ у Фирмума и занялъ

Римини. Вскорѣ между обоими полковод

цами возникло несогласіе, и покуда Ве

лизарій осаждалъ Урбино, Нарзесъ уда

лился отъ него со своими войсками, про

извелъ нападеніе на Чезену, взялъ при

ступомъ Имолу и овладѣлъ частію Эми

лійской провинціи. Когда, въ слѣдствіе

этого раздора, былъ потерянъ Медіоланъ,

Императоръ отозвалъ Нарзеса въ Кон

стантинополь, но въ862, году снова отпра

вилъ его въ Италію, чтобы остановить

успѣхп Готскаго Короля Тотплы, въ 544)

году покорившаго Римъ, Регіумъ, Та

рентъ, Сицилію, и напавшаго даже на

берега Греціи. Осторожный Нарзесъ опа

сался подвергнуться одинаковой участи

съ Велизаріемъ, который, будучи окру

женъ непріятелемъ, не получалъ пособія

ни войскомъ, ни деньгами. Поэтому онъ

не иначе согласился принять главное на

чальство, какъ съ условіемъ, чтобы ему

доставляли столько денегъ, сколько онъ

до 5.000 чел.

убитыми и раненными. (Тѣже самые ма

пожелаетъ, и дали бы неограниченную

власть надъ арміею. Онъ назначилъ фи

4пппополь сборнымъ мѣстомъ для своихъ

войскъ, и весною 1882 года выступили

чрезъ Далмацію къ Равеннѣ. Уже цѣлые

столѣтіе Греческая Имперія не имѣлать

кого войска, какое было подъ начальствомъ

Нарзеса. Король Лонгобардскій Альбонна

Прислалъ ему 2.200 всадниковъ на 100

пѣхоты, Герулы 5.000 конницы и столь

» «т»«т» «т» т. . «ть вы

что тотъ та тить въ

гистея, отрядъ Персидскихъ всадниковъ

и 600 Гепидовъ. Остальную часть арміи

составляли Римляне, предводительству

мые Іоанномъ Фогасомъ. Тотяла отца

вилъ къ Веронѣ храбраго Готскаго на

ководца Тейю съ отборными дружины

но Нарзесъ, направляясь вдоль морская

берега, безъ малѣйшаго урова достать вѣ.

венны, и, не заходя въ гимяни, вы

вился къ Марехіи. Онъ желалъ окончить

войну однимъ ударомъ, и пошелъ прямо

къ Риму, не приступая къ укрѣпленнымъ

городамъ непріятельскимъ, тотила, вы

чивъ извѣстіе объ этомъ движеніи, при- !

звалъ къ себѣ Тейю обратно и черезъ тѣ

сканскія области устремился на встрѣча !

Противникамъ. Въ долинѣ Лентаджію, въ

княжествѣ Урбино, произошла битва, ве

торая кончилась совершеннымъ разбит

емъ готовъ, топила, напрасно усили

шійся остановить бѣгущихъ, былъ убитъ

Гепидомъ Азбадомъ. 6.000 Готовъ оста

лись на полѣ сраженія, и еще большее

число досталось въ плѣнъ побѣдителямъ.

Нарзесъ взялъ безъ сопротивленія сво

лето и Нарни; послѣ непродолжительной

осады овладѣлъ Перуджіею и побѣдите

лемъ вступилъ въРимъ. Оставшіеся даже

лѣ пораженія въ Лентаджійской долинѣ

Готы, подъ начальствомъ Тейщ„ а тѣ,

оторые находились еще въ городахъ

сѣверной Италіи собрались у Павія, на

ту сторону По, и пошли для поданія за

мощи Кумѣ (городу въ Кампаніи, близь
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нынѣшняго Неаполя), осажденной Нар

зесомъ. Въ Мартѣ 1835 года воспослѣдо

вало рѣшительное сраженіе при горѣ Ве

зувѣ (см. слово), въ которомъ Готы, послѣ

храбрѣйшаго сопротивленія, были раз

биты на-голову и остатки ихъ принуж

дены заключить договоръ о немедленномъ

выходѣ изъ Италіи. Между-тѣмъ въ Павіи

собралось еще нѣсколько тысячъ Готовъ,

которые не соглашались съ симъ дого

воромъ и требовали помощиуФранковъ и

Аллемановъ. Два Герцога сихъ народовъ,

Левтарисъ и Бущелинъ, съ многочислен

нымъ войскомъ перешли черезъ Альпы,

взяли Парму и постепенно покорили

шесть провинцій, наполнивъ страхомъ всю

Италію. Потомъ Левтарисъ возвратился

въ отечество, но Бущелинъ, давшій Го

тамъ клятву разбить Римлянъ, двинулся

въ Кампанію и съ 30,000 войска сталъ

лагеремъ близъ Капуи, на берегахъ Ка

зилинума(см. слово).Тамъ онъ претерпѣлъ

отъНарзеса жесточайшее пораженіе,такъ

что,по словамъ историкаАгаѳія, изъ 30.000

Готовъ осталось въ живыхъ только пять

тысячъ человѣкъ. Самъ Бущелинъ умеръ

съ мечемъ въ рукахъ. 7.000 Готовъ, подъ

начальствомъ Гунна Рагнариса, бросились

въ крѣпкій нагорный замокъ Комизу(ны

нѣ Кóнца), который немедленно былъ об

ложенъ Нарзесомъ. Черезъ нѣсколько мѣ

сяцовъ Рагнарисъ потребовалъ личнаго

свиданія съ Нарзесомъ для переговоровъ,

и Римскій полководецъ подъ слабымъ

прикрытіемъ отправился въ замокъ. Онъ

не принялъ предложеній своего против

ника и прекратилъ съ нимъ переговоры;

тогда разъяренный Рагнарисъ пустилъ въ

него копьемъ своимъ, но не попалъ и

былъ убитъ тѣлохранителями Нарзеса.

Гарнизонъ, по смертисвоего вождя, сдал

ся Римлянамъ. Такъ, послѣ долговремен

ной войны, кончилось владычество Остъ

Готовъ въ Италіи, которая снова сдѣла

лась Римскою провинціею. Въ Рaвеннѣ

назначено было мѣстопребываніе Импера

торскихъ экзарховъ или намѣстниковъ;

Нарзесъ первый получилъ это высокое

достоинство и тринадцать лѣтъ мудро

управлялъ Италіею. Въ 1865 году возму

тилась Верона и Бресчіа; главою мятежа

былъ Комнцій Видинъ, когда-то весьма

уважаемый Готами. Вождь Аллемановъ

Аміагъ или, какъ называютъ его другіе

Омнпругъ, пришелъ къ нему на по

мощь. На берегу Адды Нарзесъ вступилъ

съ мятежниками въ сраженіе, въ кото

ромъ Аміагъ былъ убитъ, аВидинъ взятъ

въ плѣнъ и отосланъ въ Константино

черезъ два года возмутился также

герульскій вождь Синдуалъ, который

прежде мужественно сражался въ войскѣ

Римлянъ. Онъ имѣлъ намѣреніе отнять

Италію у престарѣлаго Нарзеса; но сча

стіе неблагопріятствовало мятежнику:

онъ былъ разбитъ, взятъ въ плѣнъи по

вѣшенъ. Въ концѣ 865 года, Императоръ

Юстиніанъ умеръ. Черезъ два года, когда

Альбoинъ, Король Лонгобардовъ, началъ

готовиться къ вторженію въ Италію,

Нарзесъ, по повелѣнію, большею частію

приписываемому Софіи, супругѣ новаго

Императора Юстина, долженъ былъ сло

жить съ себя свое званіе. Онъ отправил

ся въ Неаполь, а оттуда, по приглашенію

Папы Іоанна П1. . въ Римъ, гдѣ въ томъ

же, 307 году. скончался, имѣя отъ-роду

85 или, по другимъ извѣстіямъ, 38 лѣтъ,

Альбоинъ весьма былъ обрадованъ удале

ніемъ Нарзеса, который, по словамъ нѣ

которыхъ историковъ, изъ ненависти къ

Императрицѣ Софіи, самъ призвалъ Лон

гобардовъ въ Италію; другіе историки,

напротивъ, изъявляютъ справедливое со

мнѣніе на счетъ этого событія,

ЛI. II. III

" НАримундъилиНАРИМУНТЪ,що,

Литовски край или конецъ свѣта, есть

собственное имя, употреблявшееся въ

Литвѣ во время язычества. Изъ князей,

носившихъ это имя, извѣстны два

1) Наримундѣ (въ Русскихъ лѣтопи

IIОЛЬ.
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сяхъ Сирпутій), старшій сынъ Великаго

Князя Литовскаго,РомундаГилигиновича,

вступилъ на великокняжескій престолъ

въ 1280 году, и писался Великимъ Кня

земъ Литовскимъ, Новогрудскимъ и Жмуд

скимъ. Онъ перенесъ престолъ изъ Ново

грудка въ Керновъ, чтобы имѣть мѣсто

пребываніе въ центрѣ княжества, и удоб

нѣе наблюдать за князьями удѣльными;

онъ же первый ввелъ сенаторскія званія

въ Литвѣ (Маршалка, Конюшаго и пр.), и

сталъ употреблять гербъ для Великаго

княжества литовскаго — велика, вмѣ

сто центавра.

Въ 1280 г. Наримундъ отнялъ у брата

своего, Довмунда, похитившаго жену его,

Уцянскій удѣлъ и заставилъ его бѣжать

въ Псковъ; въ 1231 г., по пресѣченіи ро

да Князей Ятвяжскихъ на Подлясьи, зем

ли ихъ присоединилъ къ Литвѣ и далъ

ихъ въ удѣлъ храброму своему брату

Тройдену (см. это слово).

Въ 1282 году, когда Левъ Даниловичъ

Князь Галицкій велъ войну съ Поль

скимъ Королемъ Лeшкомъ Чернымъ, На

римундъ далъ ему вспомогательное вой

ско. Союзники опустошили Люблинскую

и Сендомирскую земли, но были разбиты

при д. Гослицахъ.

? Въ томъ же году нарямундъ умеръ.

Онъ былъ христіаниномъ Православной

Церкви, но христіанское имя его неиз

вѣстно,

НАРимундъ гклиминовичъ,

вторый"сынъ Гедимина, въ православіи

Глѣбъ, родился въ 1277 году. При жизни

отца получилъ въ удѣлъ КняжествоПин

ское съ землями между Припетью и

Днѣпромъ. По смерти Гедимина, убитаго

Нѣмецкими рыцарями при осадѣ Веланы,

Ольгердъ съ братьями, въ 1550 г., сдѣлалъ

вторженіевъПруссію; Наримундъ предво

дительствовалъ дружинами Пинскою, Мо

зырскою и Рѣчицкою. Послѣ, имѣя неу

довольствіе на Ольгерда, за сверженіе

съ престола брата Явнута, Наримундъ

ушелъ къ Татарскому Хану Чаныбеку,

въ надеждѣ возбудить его противъ Оль

герда, но самъ былъ задержанъ, потомъ

освобожденъ по ходатайству Ивана Ива

новича сына Калиты,и помирился съОль

гердомъ, но жилъ въземлѣ Новгородской

Въ 1548 году, когда Великій Магистръ

Дусмеръ сдѣлалъ нападеніе на Литву,

Наримундъ привелъ Новгородцевъ на по

мощь Литовцамъ. Въ Стравинской битвѣ

когда Литовскія войска, не выдержавъ

нападенія рыцарей, бросились бѣжать

чрезъ р. Страву, ледъ подломился, и

въ числѣ утонувшихъ былъ Наримундъ.

Л. Л. Л.

нАРОВА РѣкА. (См. Чудское озеро,

нлгоднля войнА. война назы

вается народною, когда въ ней принима

ютъ участіе нетолько войска, но и про- !

чіе жители страны, подвергнувшейся

непріятельскому нашествію (см. слово!

Въ такомъ случаѣ, затрудненія, встрѣчае

мыя наступающимъ, увеличиваются: во

1-хъ, тѣмъ, что обороняющіяся войска

усиливаются содѣйствіемъ ополченій, во

2-хъ, тѣмъ, что жители края уничто

жаютъ, либо скрываютъ всѣ продоволь

ственные и перевозочные запасы и сред

ства; въ 3-хъ, наступающій встрѣчаетъ

болѣе препятствій въ отношеніи къ дви

женію войскъ, отъ приведенія жителями

въ негодность мостовъ и другихъ пере

правъ и отъ препятствій, ими устроя

ваемыхъ; въ 4-хъ, собираніе свѣдѣній въ

странѣ, гдѣ произошло возстаніе жи

телей, нетолько весьма трудно, но сверхъ

того, наступающій безпрестанно подвер

женъ ошибкамъ, происходящимъ отъ по

лученія имъ ложныхъ свѣдѣній и отъ рас

пущенія въ народѣ ложныхъ слуховъ,

обстоятельства, благопріятствующія

веденію народной войны, суть слѣдующія

1) когда страна, служащая театромъ во

енныхъ дѣйствій, покрыта горами, лѣса

ми и вообщевесьма пересѣчена естествет

ными преградами; 2) когда народъ от
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шевленъ непоколебимымъ желаніемъ от

стоять свою самостоятельность; 3) когда

народъ, по образу обычной жизни своей,

способенъ къ военному ремеслу.

При употребленіи народныхъ войскъ

противъ регулярныхъ, должно остере

гаться вводить ихъ въ генеральныя сра

женія, въ которыхъ никакое численное

превосходство не можетъ замѣнить недо

статка въ тактическомъ устройствѣ. Луч

шій способъ употребленія народныхъ

войскъ заключается въ веденіи ими ма

лой войны должно избѣгать рѣшитель

ныхъдѣйствій, уклоняться отъ встрѣчи съ

большими массами непріятельскихъ войскъ

и устремлять народныя ополченія на ком

муникаціи противника, истребляя движу

щіяся къ нему подкрѣпленія, отбивая

подвозы и перехватывая курьеровъ, по

добно тому, какъ дѣйствовалиРусскія ми

лиціи въ Отечественной войнѣ и Испан

скіе Гверйльасы въ войнѣ на Пиреней

скомъ полуостровѣ.

Весьма полезно поддерживать народныя

войска регулярными; но сіи послѣднія

должны быть въ небольшомъ числѣ; въ

противномъ случаѣ, народъ, возлагая на

нихъ надежду, не станетъ вооружаться,

и къ тому же значительныя регулярныя

силы были бы тяжкимъ и напраснымъ

бременемъ для страны, въ которой ведется

народная война,

крѣпости и укрѣпленные пункты ока

зываютъ важное вліяніе на успѣхъ дѣй

ствій въ народной войнѣ, доставляя вѣр

ное убѣжище ополченіямъ, чтопоселяетъ

въ нихъ нравственную силу и увѣрен

ность и заставляетъ ихъ дѣйствовать съ

большею рѣшительностью,

Что касается до дѣйствій противъ на

родныхъ войскъ, то весьма полезно: во

1-хъ, употребить всѣ возможныясредства

для укрощенія возстанія жителей страны,

посредствомъ воззваній, содержанія нео

слабной дисциплины въ собственныхъ

войскахъ и соединенія, въ отношеніи къ

жителямъ, кроткаго обхожденія съ нѣ

которыми примѣрами строгости, кстати

показанными; во2-хъ, стараться привлечь

на свою сторону часть народонаселенія,

пользуясь различіемъ вѣроисповѣданій,

разногласіемъ въ политическомъ отноше

ніи, враждою начальниковъ возстанія, и

тому под.; въ 5 хъ, обезпечить свои

сообщенія учрежденіемъ этаповъ на пу

тяхъ дѣйствій; въ 4-хъ, дѣйствовать со

всевозможною быстротою, дѣлая форсиро

ванные переходы и"поражая непріятеля

не столько перевѣсомъ въ матеріяльныхъ

силахъ, сколько моральнымъ вліяніемъ

внезапнаго появленія. Но не должноупу

скать изъ вида, что въ народной войнѣ

быстрота и рѣшительность дѣйствій дол

жны быть соединены, болѣе нежели ког

да-либо, събезпрестанноюосторожностью:

тамъ, гдѣ всякой изъ гражданъ есть во

инъ, тамъ всякое мѣсто можетъ неожи

данно содѣлаться поприщемъ боя.

Л. Д. Д.

НАРОдною Ополчкнгк (см. опол

ченіе).

IIАРУКИНЫЯ У181913111ЕНІЯI. "Такъ,

называются всѣ фортификаціонныя по

стройки, располагаемыя для усиленія глав

наго вала. Къ нимъ относятся: 1) укрѣп

ленія, обнесенныя прикрытымъ путемъ

Главнаго Вала „

ными пристройками или укрѣпленіями;

и называемыя наруж

2) укрѣпленія, строемыя за прикрытымъ

путемъ главнаго вала и называемыя пе

редовыми или внѣшними укрѣпленіями (см.

это слово). Цѣль наружныхъ пристроекъ:

покрывать главный валъ отъ дѣйствія

брешь-баттарей; отдалять отъ главнаго

вала начало осадныхъ работъ и заставить

непріятеля нѣсколько разъ потворять

обвалы, приступы и переходы черезъ

рвы.

Къ наружнымъ пристройкамъ принад

лежатъ: теналь, равелины, конр-гарды,

горнверки и кронверки (см. эти слова).

АЯ.
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НАРУЧКИ (Аrmschienen, Вrassіères),

есть древнее Русскоеназваніетѣхъчастей

брони или доспѣха, которыяслужатъ для

защиты рукъ отъ сабельныхъ ударовъ,

Наручь есть собственно металлическая

выгнутая доска, закрывавшая руку отъ

кисти до локтя и пристегивавшаяся или

привязывавшаяся къ ней ремнями или

тесьмами. Л. Н. В.

НАРЫППКИН11, принадлежащіе къ

числу древнихъ нашихъ дворянскихъ ро

довъ, происходятъ, по свидѣтельству ино

странныхъ писателей, отъдревнягоЧеш

скаго (Богемскаго) рода Нараши, имѣв

шаго во владѣніи городъ Эгеръ, что

подтверждается и гербомъ этого города,

совершенно сходнымъ съ гербомъ Нарыш

киныхъ; другіе же, вслѣдъ заМиллеромъ,

ведутъ сей родъ отъ выѣхавшаго въ 1465

году изъ Крыма Нарышки,который былъ

при Іоаннѣ П1 Окольничимъ. Значитель

ность этого рода начинается съ 1671

года, когда Царь Алексѣй Михайловичъ,

принявъ намѣреніе вступить во второй

бракъ, избралъ себѣ въ супруги Ната

лію Кирилловну Нарышкину, дочь небога

таго Московскаго дворянина,КириллаПо

ліевктовича, воспитанную славнымъ боя

риномъ матвѣевымъ, плодомъ этого бла

гословеннаго брака былъ Петръ Великій.

Въ военной исторіи пашего отечества

упоминаются слѣдующіе Нарышкины:

1) Иванъ Кирилловичъ Нарышкинъ, род

ной братъ Парицы Наталіи, носившій

званіе Боярина и Оружничаго, чинъ, со

отвѣтствующійнынѣГенералъ-Фельдцейr

мейстеру. Онъ родился около 1639 года

и заслужилъ въ Исторіи извѣстность

неустрашимостью, оказанною въ 1682-мъ

году и мученическою своею смертію (см.

Стрѣлецкіе бунты).

. 2) Александръ

племянникъ царицы Наталіи. двоюродный

братъ Петра Великаго, который очень

его любилъ и называлъ просто «Львови

чемъ. Онъ родился отъ боярина Льва

Львовичъ Нарышкинъ,

Кирилловича, 26 Апрѣля 1694 года, пу

тешествовалъ долго поГерманіи, Франціи

и Италіи, гдѣ изучалъ преимущественно

науку мореплаванія. По возвращеніи въ

отечество, Александръ Львовичъ опредѣ

ленъ въ Адмиралтейство; въ 1719 году

его послали въ испанію, склонять корми

и могущаго министра Испанскаго Кар

динала Альберони, принять участіе въ

Сѣверной войнѣ, объявивъ войну Шве

дамъ; потомъ, въчинѣШаутбенахта, А. Л

былъ, въ 1728 году, президентомъ Ка

меръ-Коллегіи и Директоромъ Артилле

рійской Конторы. По кончинѣ Петра Ве

лmкаго, онъ продолжалъ пользоваться

милостію ИмператрицыЕкатерины 1, при

нялъ участіе въ заговорѣ противъ Мень

шикова, иза то, въ началѣ царствованія

Петра Пl,

въ дальнія деревни. Вступленіе на пре

столъ Анны Іоанновны возвратило ему

свободу и царскую благосклонность. Онъ

занималъ постепенно должности Прези

дента Коммерцъ-Коллегіи, Тайнаго Со

вѣтника, Президента Дворцовой Строи

тельной Канцеляріи и Директора Импе

раторскихъ строеній и садовъ. Импера

трица Елисавета Петровна также весьма

любила своего дядю, пожаловала ему

чинъ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтни

ка, а въ 1742 году наименовала его ка

валеромъ ордена Андрея Первозваннаго

Алексадръ Львовичъ умеръ 25 Января

1745 года.

2) Семенъ Григорьевичъ Нарышкинѣ. ви

чатный братъ Царицы Наталіи , сынъ

боярина Григорія Филимоновича, былъ

генералъ-Адъютантомъ Петра Великаго

Пользуясь любовію своего царственнаго

родственника, Семенъ Григорьевичъ на

ходился въ числѣ дворянъ Великаго Рос

сійскаго посольства, отправленнаго въ

1093 году къ разнымъЕвропейскимъ дво

рамъ. Изъ Вѣны посланъ былъ онъ и

Берлинъ для усовершенствованія себя и

наукахъ и иностранныхъ языкахъ. Спб

„IIIIIIенъ ЧIIНОВЪ II соглААТ. I
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ва онъ былъ названъ КомнатнымъСтоль

никомъ, потомъ Камергеромъ, затѣмъ въ

гвардіи получилъ чинъ Капитана и на

конецъ Генералъ-Адъютанта. Петръ Ве

ликій удостоивалъ Семена Григорьевича

особою довѣренностію: въ 1712 году по

сылалъ его къ Датскому Королю Фрид

риху 1V съ письмомъ о скорѣйшемъ от

крытіи военныхъ дѣйствій противъ Шве

ціи; въ Вѣну, съ инструкціею относитель

но заключенія союзасъ Австріею противу

Турокъ; на Брауншвейгскій конгрессъ,

вмѣстѣ съ нашимъ посланникомъ въ Га

новерѣ, Барономъ Шлейницемъ, для по

становленія, чтобы наше войско, преслѣ

довавшее Шведовъ, могло бы, въ случаѣ

неудачи, безпрепятственно отступить за

Эльбу. Въ концѣ того же года, Семенъ

Григорьевичъ находился при Петрѣ Ве

ликомъ въ Карлсбадѣ; въ 1715 году от

правленъ въ Англію поздравить Георга

П со вступленіемъ на престолъ, и назна

ченный потомъ Гофмейстеромъ при Це

саревнѣ Аннѣ Петровнѣ (матери Петра

111), получилъ въ день ея бракосочетанія

съ Герцогомъ Голштинскимъ, Карломъ

Фридрихомъ, отъ Императрицы Екате

рины П орденъ Св. Александра Невскаго

(21 Мая 1723 года). Пользуясь благорас

положеніемъ Императрицы Анны, онъ

произведенъ въ полные Генералы и по

сланъ въ Малороссію наблюдать за Гет

маномъ Апостоломъ, гдѣ и находился въ

1732 и 1735 году. Семенъ Григорьевичъ

скончался въ царствованіе Елисаветы

Петровны, въ 1747 году. Н. В. С.

НАСЕВИ, городокъ въ Англійскомъ

графствѣ Нортхемтонъ, съ 2000 жителей.

Сраженіе 44 Гюня, 1643 года.

Во время войны Карла 1 съ Англій

скимъ парламентомъ и Шотландіею, обѣ

стороны сражались съ перемѣннымъ сча

стіемъ. 27 Октября 1644 года, Король

потерялъ сраженіе приНьюбери (см. это),

и съ остаткомъ своего войска удалился

въ Оксфордъ, гдѣ, при бездѣйствіи пар

ламентскихъ предводителей, собралъ опять

6000 чел. пѣхоты и 3000 кавалеріи. На

сѣверѣ государства королевская армія,

предводительствуемая Принцемъ Рупрех

томъ, также не имѣла успѣха противъ

Шотландцевъ, соединенныхъ съ парла

ментскими войсками и состоявшихъ подъ

начальствомъ Лорда Ферфекса (Еairfaх).

Іоркъ былъ въ рукахъ непріятеля, и въ

концѣ 1644 года Король могъ только

располагать южными и западными частя

ми своего государства. Въ началѣ 1648

года парламентъ снова открылъ перего

воры въ Уксбриджѣ, которые, какъ и

всѣ предъидущіе, упрочили только раз

рывъ, и обѣ стороны стали готовить

ся къ продолженію военныхъ дѣйствій.

Оливье Кромвель (см. это имя),управляв

шій тогда парламентомъ, сосредоточилъ

армію изъ 6000 кавалеріи, 1000 драгунъ

и 14.000 пѣхоты, надъ котороюФерфексъ

принялъ главное начальство. Съ своей

стороны Король вызвалъ изъ Шотландіи

Принца Рупрехта съ 2000 кавалеріи. 24

Апрѣля 1645 года, Кромвель выступилъ

съ корпусомъ конницы въ Оксфордъ, раз

билъ 4 королевскіе полка и послалъ

Ферфекса со всею арміею къ западнымъ

предѣламъ государства, для освобожденія

осажденнаго Таутона. 7 Марта Ферфексъ

остановился за Сельсбори.: но узнавъ о

наступательномъ движеніи Карла 1, оста

вилъ подъ Таутономъ сильный отрядъ, и

поспѣшно возвратился въ Ньюбори. Меж

ду-тѣмъ Король освободилъ Честеръ,

взялъ приступомъ, 30 числа, Лестеръ, и

освѣдомившись объ осадѣ Оксфорда,

остановился при Черборо. Извѣстія о

несогласіяхъ въ непріятельской арміи,

возбудили въ немъ желаніе принудить

ее къ сраженію, и потому онъ двинул

ся къ Девентри, гдѣ Колагалъ сдѣлать

дальнѣйшія распоряженія къ нападенію

на Ферфекса. Но онъ ошибся въ своихъ

расчетахъ: Ферфексъ пошелъ къ нему

на встрѣчу и тѣмъ заставилъ нерѣши
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тельнаго Короля предпринятъ обратный

путь въ Черборо. Парламентская армія

пошла за нимъ, аттаковала съ превосход

ными силами его арріергардъ и едва не

отрѣзала его. Карлъ П, видя опасность,

рѣшился напасть на непріятеля, заняв

шаго между-тѣмъ выгодную позицію на

высотахъ Насеби. Здѣсь произошло сра

женіе, рѣшившее судьбу Короля. Войско

его, состоявшее изъ 12—13.000 челов.,

было устроено такъ, что кавалерія на

ходилась на обоихъ крылахъ, а пѣхота

занимала центръ. Правымъ крыломъ ко

мандовалъ Принцъ Рупрехтъ, лѣвымъ ры

царь Ленгдаль, центромъ рыцарь Ашлей,

а резервомъ самъ Карлъ 1. Въ парламент

скомъ войскѣ, устроенномъ подобно ко

ролевскому, правымъ крыломъ командо

валъ Кромвель, а лѣвымъ Эйртонъ (Тге

ton); центръ состоялъ подъ начальствомъ

Ферфекса и Скиппона. Принцъ Руп

рехтъ съ своею кавалеріею началъ сра

женіе” быстрою аттакою лѣваго непрія

тельскаго крыла, и послѣ сильнаго со

противленія, отбросилъ его къ деревнѣ

Нaсебя. Возвращаясь отъ преслѣдованія,

онъ старался завладѣть непріятельскимъ

артиллерійскимъ паркомъ; но не имѣя

пѣхоты, не могъ исполнить этого. Меж

ду-тѣмъ Кромвель обратилъ въ бѣгство

лѣвое королевское крыло и преслѣдовалъ

его на 4 мили разстоянія. Потомъ, оста

вивъ для погони значительный отрядъ

кавалеріи, съ остальными войсками онъ

поспѣшилъ обратно на мѣсто сраженія,

гдѣдралась пѣхота. Парламентскія войска,

оказывая только слабое сопротивленіе,

хотѣли уже бѣжать, когда Кромвель

ударилъ во флангъ непріятелю, и тѣмъ

далъ время Ферфексу возстановить поря

докъ и приготовиться къ новой аттакѣ.

Побѣда склонилась на этомъ пунктѣ въ

пользу парламента. Принцъ Рупрехтъ

въ то время былъ занятъ на другомъ

пунктѣ; Король не имѣлъ резерва и

пѣхота его была почти совершенно

уничтожена. Когда Принцъ, наконецъ,

примкнулъ къ Королю, то сей послѣд

ній хотѣлъ ударить на непріятеля съ

конницею, но она не хотѣла за нимъ

слѣдовать, и одинъ Шотландскій ры

царь, схвативъ за узду лошадь Карла

1, насильно увезъ его съ поля битвы

Королевская конница приняла это забѣг

ство, и не ожидая новой аттаки Кромве

ля, ускакала по разнымъ направленіямъ

оставивъ на мѣстѣ 600чел. убитыхъ,300

раненныхъ и 3000 плѣнныхъ. Вся артил

лерія и обозъ также достались въ ру

ки побѣдителей. Злополучный Карлъ 1

лишившись послѣдней своей арміи, бѣ

жалъ въ замокъ Рагландъ, а оттуда къ

1Потландцамъ, которые выдали егоКром

велю. (Мilit. Сonvers. Leх) . Э. К.

НАССАУ. (Географія. Смот. Герман

скій Союзъ.

НАССАУ, Герцогство на Рейнѣ въ

средней Германіи. (О географіи его см.

статью Германскій Союзъ).

исторія. Исторія Нассаускаго Герцог

ства начинается, въ концѣ Х1 столѣтія,

Графами Лауренбургскими, которые вла

дѣли многими ленными землями на Рей

вѣ, Майнѣ, Ланѣ и Зигѣ и были въ рол

ствѣ съСаліическими Императорами. Пер

выми Графами Лауренбургскими являют

ся въ Исторіи: Рупертъ 1 и Арнольдъ,

около 1124 года. Сынъ Руперта, Валрамъ

и сыновья Арнольда, Рупертъ П и Ген

рихъ 1, получили въ ленное владѣніе отъ

Архіепископа Кёльнскаго Замокъ Нассау,

и съ того времени начали называться

по немъ, Графами Нассаускими. Скоро

новое графство до того увеличилось, что

уже Варламъ П (1198), соединившій, по

слѣ смерти двоюродныхъ своихъ братьевъ,

всѣ Нассаускія земли, принадлежалъ къ

числу знатнѣйшихъ династическихъ вла

дѣльцевъ Германіи. Онъ ознаменовалъ

себя мужествомъ въ войнахъ Импера

тора Конрада Vl и участіемъ, при

нятымъ въ Крестовомъ походѣ Импера
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тора Фридриха Рыжебородаго. Не менѣе, Въ сей послѣдней Графъ Іоаннъ П (1571),

воинственъ былъ сынъ его, Генрихъ П,

или Богатый, который въ частной войнѣ

взялъ въ плѣнъ Архіепископа Тріерскаго

и сопровождалъ потомъ въ Палестину

Императора Фридриха П. Сыновья его,

Валрамъ П и Оттонъ, основали, въ 1265

году, двѣ главныя, понынѣ существую

щія линіи Нaccaускаго Дома: Валдрам

скую, владѣющую Герцогствомъ, и От

понскую, нынѣшній Королевскій Ни

дерландскій домъ. По договору, заключен

ному между братьями, р. Ланъ, должна

была раздѣлять Графство такимъ обра

зомъ, что земли, лежащія на правомъ ея

берегу, принадлежали Валраму, а на лѣ

вомъ Оттону. Замки Нассау и Лаурен

бургъ составляли общее владѣніе обѣихъ

лшній.

П. Валергамская линія. ПреемникомъВал

рама былъ сынъего, Адольфъ, избранный

въ Императоры партіею Германскихъ

князей, противною Альбрехту Австрій

скому, и убитый имъ въ сраженіи при

Гельгеймѣ (см. слова Альбертъ и Гель

геймѣ). Его стараніями о возвышеніи сво

его дома, возведеніемъ многихъ младшихъ

сыновей Нассаускихъ властителей на

Майнцскій Архіепископскій и другіе цер

ковные престолы, и вѣрная служба гра

фовъ Германскимъ Императорамъ были

причиною безпрерывнаго увеличиванія

ихъ владѣній. Но скоро, по тогдашне

му обыкновенію, земли эти были раздѣ

лены на множество удѣловъ. Мы упомя

немъ только о важнѣйшихъ. Сынъ Адоль

фа, Герлахъ (1531) оставилъ по себѣ

двухъ сыновей, Адольфа П и Іоанна 1,

основателей линій: Идштейнъ-Висбаден

ской и Вейлбургской. Первая,прославлен

ная военными подвигами Графовъ Герла

ха П (1395) и Адольфа 1У (1304), на

мѣстника Гельдернскаго и Цютфенскаго,

прекратилась, въ 1603 году, бездѣтною

смертію Іоанна ЛудвигаП, и владѣнія ея

были присоединены къ Вейлбургскимъ.

1
пріобрѣлъ супружествомъ съ АнноюСаар

брюкскою, какъ это графство, такъ и

другія земли по лѣвому берегу Рейна и

былъ возведенъ Императоромъ Карломъ

IV” въ княжеское достоинство; но потом

ки его добровольно отказались отъ это

го титла. Внуки его, Іоаннъ П и Фи

липпъ 1, раздѣлили (1429) графство на

удѣлы Саарбрюкскій и Вейлбургскій. Но

первая линія кончилась уже въ 1874 г.

смертію Іоанна П; была потомъ возста

новлена сыновьями Филиппа П, Вейл

бургскаго, Альбрехтомъ и Филиппомъ 1V,

и снова прекратилась кончиною сего по

слѣдняго; тогда сынъ Альбрехта, Луд

вигъП, вторично соединилъ на короткое

время всѣ владѣнія ВалрамскагоДома. По

его смерти (1628), онѣ опять распали на

три линіи, основанныя сыновьями Лудви

га: Саарбрюкскую Вильгельма Лудвига,

Идштейнскую Іоанна и

Эрнста-Казиміра. Вторая кончилась въ

1721 г. сыномъ Іоанна, Георгомъ, Авгус

томъ Самуиломъ; а Саарбрюкская линія,

подраздѣлена была сыновьями Вильгель

ма-Лудвига: Гоанномъ-Лудвигомъ, Густа

вомъ Адольфомъ и Валфадомъ на Дома

Отвейлерскій, Сшарбрюкскій и Узинген

Іоаннъ-Лудвигъ умеръ въ 1690 г.;

сынъ его, Фридрихъ Лудвигъ, наслѣдо

валъ въ 1720 г. Идштейнъ, а въ 1795

Саарбрюкъ, по прекращеніи сихъ дина

тій, но по его смерти (1728) всѣ эти

владѣнія перешли въ Узингенскую линію,

основатель коей, Валрадъ (1709) былъ

Имперскимъ и Голландскимъ Фельдмар

шаломъ и снова получилъ отъ Императо

ра Леопольда 1 княжеское достоинство.

Внуки Валрада, Карлъ и Вильгельмъ, по

прекращеніи, въ 1798 году, Отвейлерской

линіи, опять раздѣлили земли свои на

княжества Узингенское и Сшарбрюка

Отвейлерское, которое однако же имѣло

только три владѣльца и по смерти по

слѣдняго, Лудвига-Карла (1797) доста

Вейлбургскую

скій.

Узингенское
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лось Узлвгевскому Дому. Въ семъ послѣд

немъ царствовали: Карлъ до 1775 года,

сынъ его, Карлъ Вильгельмъ, до 1805 г.

а братъ сего послѣдняго, Фридрихъ Ав

густъ ло 1816 г. Во время его правленія

Узингенскій Домъ, лишившись Люневиль

скимъ миромъ всѣхъ своихъ владѣній на

лѣвомъ берегу Рейна, вознагражденъ былъ

разными участками упраздненныхъ Архі

епископствъ, Майнцскаго, Кельнскаго и

Тріерскаго, лежащими на правомъ берегу

рѣки и другими землями. Въ 1806 г. Фри

дрихъ Августъ приступивъ къ Рейнскому

союзу, принялъ титлоВладѣтельнаго Гер- I

цога Нассау Узпнгскаго (6сштстаила: 5сr

geg), но въ 1810: умеръ бездѣтно и гер

цогство досталось Бейлбургской линіи.

Еще въ 1735 г. было основано въ обо

ихъ Домахъ, право наслѣдія по первород

ству.

Въ линіи Вейлбургской наслѣдовали, въ

1683 г. Эрнсту Казиміру: Фридрихъ, въ

ивѣ— починъ энетъ, въ 1тво— карлъ

Августъ, принявшій княжеское титло, въ

1785—Карлъ-Христіанъ, и въ 1788—9ри

дрихъ Вильгельмъ, который,поЛюневиль

скому договору, долженъ былъ уступить

Франціи всѣ земли, лежавшія по ту сто

рону Рейна и получилъ за то другія на

правомъ его берегу. Въ 1806, онъ также

присоединился къ Рейнскому союзу, съ

титломъ Герцога Нассау-Вейлбургскаго, а

въ 1815 присталъ къ Германскому союзу.

Сынъ его, Вильгельмъ, присоединилъ, какъ

вышесказано, Узингенскіявладѣнія къ от

цовскимъ и,умирая (1859), оставилъ пре

красное, богатое Герцогство Нассауское

сыну своему, Адольфу Вильгельму, кото

рый имѣлъ въ супружествѣ Великую

Княжну Елисавету Михаиловну.

П. Оттонская линія. Сыновья Оттона,

которому достались по первому раздѣлу

Графства Нассаускаго, земли, лежащія на

правомъ берегу Лана, Оттонъ и Генрихъ

основали линіи Дилленбургскую и Бейл

штейнскую. Послѣдняя имѣла семь Гра

фовъ и кончилась, въ 1861 г., смертіи

Іоанна П1. Оттовъ, основатель старая

шли Дилленбургскаго Дома пріобрѣлъ, по

средствомъ женитьбы, нѣкоторыя владѣ

нія въ Луксембургѣ. внукъ его Адольча

(142о въ графствѣ дани, а сынъ я пе

емникъ сего послѣдняго, Энгельбрехт

(имать вамъ вытоптатьбыть»

, вовья Графа 1оанна, служившаго намѣст

никомъ Карла Смѣлаго. Герцога Бургувль

Iскаго, въ Брабантѣ, раздѣлили наслѣлспи

энгельбрехтъ получилъ наставленія.»

Іоаннъ Нѣмецкія владѣнія; но первый

умеръ бездѣтно. иІоаннъ. снова соединивъ!

оба удѣла, увеличилъ ихъ остальною ча

стію Графства Дицъ. Старшій сынъ его!

Генрихъ; имѣлъ въ супружествѣ Клавдія

шаловскую, которая доставила ему пр

во наслѣдства въ Княжествѣ Оранскомъ!

Онъ унеръ въ 1558 году; сынъ его, Ре

натъ, палъ при осадѣ Сенъ-Дени (184

п имѣлъ преемникомъ Вильгельма Богаты

го, втораго сына Іоаннова. Старшій сынъ

Вильгельма, Вильгельмъ В. или Молчали

вый, основатель независимости Голландіи

(см. Вильгельмъ Оранскій), былъ также

родоначальникомъ старшаго Оранскаго

Дома, прекратившагося въ 1702 г. Виль

гельмомъ Ш, Королемъ Великобританіи

(см. это имя и слово Оранскій Домой

Второй сынъ ВильгельмаБогатаго, Іоаннъ

(1606) началъ новую Дилленбургскуюли

нію, распавшую при сыновьяхъ его, Іоан

вѣ, Георгѣ и Эрнстѣ-Казимірѣ, на линіи

Зигенскую, Дилленбургскую и Дицскую

Первая подраздѣлилась на многіе неболь

шіе удѣлы и прекратилась въ 1745, послѣ

чего земли ея были присоединены къ

Дищскимъ. Дилленбургскій Домъ пресѣкся

въ 1768, въ особѣ Графа Христіана. Въ

Дищской линіи Эрнстъ Казиміръ, вамѣст

никъ въ Фрисландіи и Гренингенѣ, скон

чался 1652; и четвертый его преемникъ

Іоаннъ-Вильгельмъ-Фризо, наслѣдовалъ, по

смерти Англійскаго Короля Вильгельма

всѣхъ владѣній Оранскаго Дома. Онъут
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нулъ, въ 1711 г. при Мордикѣ; сынъ его,

Карлъ-Генрихъ-Фризо, рожденный послѣ

смерти отца, былъ избранъ въ достоин

ство наслѣдственнагоНамѣстника (2rtitutt.

міter) Голландской республики (1781), но

"го сынъ и преемникъ, Вильгельмъ У,

лишившись въ 1795 г. сегозванія, въ слѣд

твіе завоеванія Нидерландовъ Француза

и, получилъ, по Люневилльскому миру,

Княжество Фульду и другія владѣнія въ

Германіи. Декретомъ Наполеона, 25 Ок

тября 1806, онъ потерялъ и эти земли

на свою привязанность къ Англіи. Париж

скимъ и Вѣнскимъ трактами положеніе

Транскаго Дома измѣнилось; сынъ по

слѣдняго Штаттальтера, Вильгельмъ 1,

Былъ признанъ Королемъ Соединенныхъ

Нидерландовъ, а за земли въ Германіи

которыя были уступлены Пруссіи, и

вымѣнены ею за участки Герцогства

Нассаускаго и Курфиршества Гессен

скаго) получилъ Герцогство Луксем

Бургское. Онъ лишился западной его ча

сти и всей Бельгіи въ слѣдствіе возстанія

Бельгійцевъ (см. Бельгія и Бельгійская

война) и въ 1840 отрекся отъ престола,

передавъ его нынѣ царствующему Коро

лю, Вильгельму П, супругуВеликой Кня

гини Анны Павловны. (См. Нидерланды).

Л. Л. Л. Л.

НАССАУ, (Лудвигъ Графъ) сынъВиль

гельма старшаго, Графа Нассаускаго и

братъ знаменитагоВильгельмаОранскаго,

родился 20 Января 1858 года. Онъ полу

чилъ образованіе въ Генфѣ, гдѣ сдѣлал

ся ревностнымъ приверженцемъ проте

стантской религіи и защитникомъ рес

публиканскихъ правилъ. Графъ Лудвигъ

очень любилъ старшаго своего брата,

но характеры ихъ были весьма различ

вы. Лудвигъ былъ живаго, даже пыл

каго права, который помогалъ ему иног

да успѣвать въ своихъ предпріятіяхъ,

но чаще вовлекалъ его въ ошибки и не

счастіе. Ревностно присоединившись къ

Нидерландскимъ Гезамъ (см. слово), онъи

Томъ 1V,

Генрихъ фонъ Бредероде, въ главѣ 400

недовольныхъдворянъ, явились, 6Апрѣля

1866 года, къ Намѣстницѣ, Маргаритѣ

Пармской, съ жалобами противъ введе

нія инквизиціи; участвовалъ, 5 Октя

бря того же года, въ совѣщаніяхъ въ

Дендермонде между Вильгельмомъ Оран

скимъ и Графами Эгмонтъ, фонъ Горнъ

и Гохстратенъ, и первый предложилъ

силою противиться притѣсненіямъ Фи

липпа П и требовать помощи отъШвей

царцевъ, Нѣмецкихъ протестантовъ и

Французскихъ Гугенотовъ. Лудвигъ самъ

вызвался набрать въ Германіи 4000 всад

никовъ съ соразмѣрнымъ числомъ пѣхо

ты, и обѣщалъ получить необходимыя на

то деньги отъ реформатскихъ купцовъ.

Но Вильгельмъ представилъ, что не было

еще достаточнаго повода къ открытымъ

непріязненнымъ дѣйствіямъ , и совѣто

валъ имѣть терпѣніе, а между-тѣмъ не

ослабѣвать въ единодушіи и бдительности.

Когда возникло между Гезами несогласіе,

Лудвигъ старался склонить партію Каль

винистовъ въ городахъ Амстердамѣ, Ант

верпенѣ, Турне и Валансіенѣ, пристать

къ Аугсбургской конфессіи; но фанатизмъ

Кальвинистовъ разстроилъ его намѣренія

и онъ обратился сперва къ Франціи, а

потомъ къ Пфальціи и Саксоніи, для

отысканія денежныхъ средствъ къ неиз

бѣжной уже войнѣ. Въ слѣдующемъ

(1367) году, братъ его, ВильгельмъОран

скій, также удалился въ Германію, и оба

они были объявлены въ опалѣ новымъ

Намѣстникомъ Нидерландовъ, Герцогомъ

Альбою,аимѣнія ихъ конфискованы. Меж

ду-тѣмъ Графъ Лудвигъ, вмѣстѣ съ млад

шимъ братомъ своимъ, Адольфомъ, иГра

фомъШаумбургскимъ, успѣвъ собрать 100

чел. всадниковъ и 700 пѣхоты, въ Маѣ

1863 года, двинулся изъ Эмдена възапад

ную Фрисландію, овладѣлъ погранич

нымъ замкомъ Ведде, и этимъ не только

открылъ себѣ входъ въ область Гренин

генъ, но обезпечилъ также сообщеніе съ

945
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Германіею. Бдительность Испанцевъ не

допустила его занять самый городъ Гре

нингенъ. По первому извѣстію о втор

женіи Графа Лудвига, Герцогъ Альба

выслалъ противъ него Графа Аремберга,

намѣстника Фрисландіи съ 1000 чел.

Испанской и Италіянской пѣхоты и 400

всадниковъ, подъ начальствомъ Бра

камонта и Кортіа Мартиненга, за ко

торыми слѣдовали другіе 2000 чел.

Арембергъ аттаковалъ Нассауцевъ у

монастыря Виттeверхма и принудилъ

ихъ отступить къ Ведде, гдѣ они заняли

выгодную позицію между мѣстечкомъ

Виншоотеномъ и монастыремъ Гейли

герлее 24Мая 1868. Одушевленныя успѣ

хомъ, Испанскія войска опрометчиво

преслѣдовали противниковъ. При появ

леніи передоваго ихъ отряда, Лудвигъ

аттаковалъ его съ 500 всадниковъ, по

казывая видъ, будтобы хочетъ овладѣть

впереди лежащимъ мостомъ, но послѣ

непродолжительнаго боя обратился въ

притворное бѣгство; непріятель погнался

за нимъ и попалъ въ засаду стрѣлковъ,

поставленныхъ за плотиною. Неожидан

ный ихъ огонь дотогоразстроилъИспан

скую конницу, что она пришла въ со

вершенное разстройство, кинулась обрат

но насвоюпѣхотуираспространилаповсю

ду ужасъи замѣшательство. Этимъвыгод

нымъ моментомъ удачно воспользовался

Лудвигъ для нанесенія непріятелю жес

токаго пораженія часть бѣгущихъ бро

силась въ монастырь Гейлигерлее; онъ

былъ взятъ послѣ упорнаго боя, въ ко

торомъ однако же палъ юный Графъ

Адольфъ Нассаускій, первый изъ четы

рехъ храбрыхъ братьевъ, сражавшихся

за освобожденіе Нидерландовъ. Со сто

роныИспанцевъ, былъубитъГрафъ Арем

бергъ и тѣло его погребено подлѣ Адоль

фа.

Побѣда при гейлнгерлее заставила

герцога Альбу принять болѣе рѣшитель

ныя мѣры. Чтобы воспрепятствовать

соединенію Графа Лудвига съ Принцемъ

Оранскимъ, шедшимъ изъ Германіи, онъ

приказалъ Флорентинцу Кіаппи Вителли

съ 30 знаменамиГерманскойиВаллонской

пѣхоты, а Герцогу Эрику Брауншвейг

скому съ 1800 всадниковъ расположиться

лагеремъ у Гренингена, и самъ присо

единился къ нимъ. 14 Іюля 1868 г.. съ

17 знаменами. Испанцевъ и значитель

нымъ числомъ орудій. Лудвигъ, избѣгая

рѣшительнаго сраженія, отступилъ вп

укрѣпленный лагерь, устроенный впереди

преданнагоему городаЭмдена.Онъ былъса

всѣхъ сторонъ окруженъ непроходимыми

болотами и доступленъ только съ фронтѣ

по длинной насыпи, удерживающей раз

литіе р. Эмса. Начало насыпи было силь

но занято войсками, а далѣе, около ле

ревни Іеммингенъ, устроены баттареи въ

10 орудій и два форта. Въ такой позиція

Графъ Лудвигъ могъ бы держаться про

тивъ втрое многочисленнѣйшаго непрія

теля, но войска его, одинаковой силы съ

Испанцами (до 7000 чел.), далеко усту

пали имъ въ устройствѣ и мужествѣ. На

емныя дружины Графа отказались, даже

въ виду непріятеля, сражаться до полу

ченія обѣщаннаго имъ жалованья. Аль

ба рѣшился на приступъ. Быстрымъ

взглядомъ усмотрѣвъ слабѣйшій пунктъ

лагеря, онъ приказалъ занимать непрія

теля съ фронта демонстраціями, а

главную аттаку направить противъ лѣ

вагоего фланга. 1800 гакенщшковъ и двѣ

дружины Ордонансовыхъ всадниковъ (см.

эти слова) составлялиавангардъ; за ними

слѣдовала пѣхота, подъ командою Улица и

Бракамонте; 91 знамя Нѣмцовъ я Валю

новъ и 600 тяжело вооруженныхъ кон

ныхъ копьеносцевъ образовали резервъ

Одному авангарду назначено было про

извести нападеніе; остальнымъ отрядами

строго было запрещено вступать въ бит

ву. Вскорѣ на насыпи завязался упорный

бой. Графъ Лудвигъ поставилъ въ эта

мѣстѣ свои четыре лучшіе полна; и
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Испанцы непремѣнно были бы опроки

нуты, если бы Фердинандъ Толедскій

(сынъ,Герцога) съ горстью волонтеровъ

не удержалъ нассауцевъ до прибытія

подкрѣпленій. Наконецъ, въ 2 часа попо

лудни, когда, отъ проливнаго дождя, вода

начала подниматься во рвахъ, Герцогъ

приказалъ своему сыну вторичнодвинуть

ся впередъ съ,авангардомъ,а самъ повелъ

главную колонну противъ лѣваго крыла

непріятеля. Всѣмѣстныя затрудненія бы

ли одолѣны, аслабо прикрытая баттарея,

защищавшая лѣвое крыло, была взята, и

сраженіе рѣшено въ одномгновеніе. Нас

сауское войско разсѣялось; Германскіе

наемники, бросивъ свое оружіе, ча

стію"утонули въ болотахъ и въ р. Эмсѣ,

частію были изрублены Испанцами, не

дававшими ни кому пощады. 16 тяже

лыхъ орудій, обозъ и всѣ военныезапасы

достались въ руки побѣдителей. Графъ

Нассаускій съ трудомъ спасся за Эмсъ.

Однимъ ударомъ утрачены были всѣ вы

годы сраженія при Гейлигерлее, и война

въФрисландѣ окончена. Собравъ остатки

своего войска, Графъ Лудвигъ отступилъ

въ Германію, гдѣ присоединился къ бра

ту своему, Принцу Оранскому. Оттуда

онъ отправился во Францію, участвовалъ

тамъ въ войнѣ Гугенотовъ противъ

католической партіи и былъ посланъ

Адмираломъ Коллиньи для переговоровъ

къ Французскому Двору. Карлъ ГХ при

нялъ егоблагосклонно,обѣщалъпомощь въ

людяхъ и приказалъ выдать значительную

суммуденегъ. Лудвигъ поспѣшилъ въ Ген

негау, набралъ до 1800 чел. пѣхоты и

300 чел. легкой конницы и внезапно

овладѣлъ Монсомъ. Герцогъ Альба по

слалъ къ Монсусынасвоего,Фридриха,съ

наблюдательнымъ корпусомъ. Въ то же

время подходили туда 4000 Гугенотовъ,

подъ начальствомъ Генераловъ Жанлиса

и Жюмеллеса; но близъ Кіеврена, навесь

ма пересѣченной мѣстности, они были

внезапно аттакованы Испанцами, и,послѣ

непродолжительнаго боя, совершенно раз

сѣяны. Въ Августѣ, самъ Альба прибылъ

къ Монсу съ нѣсколькими Германскими и

Валловскими полками и немедленно при

ступилъ къ осадѣ города. Старанія привя

ца Оранскаго, освободить своего брата,

не удались, и послѣ трехмѣсячной упор

ной обороны. Графъ Лудвигъ принужденъ

былъ сдать Монсъ на капитуляцію (19

Сентября 1872 года). Получивъ сво

бодный выходъ, онъ направился въ

Мерсъ, а оттуда въ Нассауское графство,

Видерландцы прибѣгли къ покровитель

ству Англіи, но осторожная Елисавета

Отказала имъ въ этомъ, и Лудвигъ одинъ,

поспѣшилъ для переговоровъ во франццъ

(1674). Онъ снова получилъ моюдоо

гульденовъ и нѣкоторому числу францу

зовъ дозволено было участвовать въ походѣ

въ Нидерланды. Скоро собралось, да

6—7000 чел. пѣхоты и 3—4000 конни

цы, съ которыми Лудвигъ, вмѣстѣ съ бра

томъ своимъ, Генрихомъ,и пальцграфомъ

Христофомъ, двинулся въ окрестностиМа

СТРАХТ94 Тамъ онъ остался до начала

Апрѣля. Недостатокъ въ продовольствіи

и извѣстіе о движенія Принца Оран

скаго къ Боммелерварту побудили его

Выступятъ на соединеніе съ ящикѣ. В

Апрѣля онъ направился правымъ бере

гомъ Мааса въ Гельдернскую область, вы

мѣреваясь промежуткомъ между массомъ

я Вааломъ пробраться въ Боммелервартъ.

НовыйИспанскій намѣстникъ, Ревезенцѣ,

выслалъ къ нему на встрѣчу сильный

отрядъ войска подъ начальствомъ опыт

наго Генерала Санха де Авилы. 14

Апрѣля 1874 произошло сраженіе на

такъ называемой Мокерской степи (см.

это слово), въ которомъ, въ продолженіе

двухъ часовъ истреблено, было всевойско

Лудвигово и онъ самъ погибъ. Кончину

Графа Лудвига повѣствуютъ различно,

Говорятъ, чтоонъ вовремя сраженія былъ

раненъ въ руку, послѣ чего, вмѣстѣ съ

АРУ914 старшими начальниками, вошелъ

ма
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вѣ крестьянскую избу, которую тотчасъ
« . . . . . . . . . . . 1

же томить что тотча

ваютъ, что онъ, тяжело раненный, лежалъ,

потомъ, оправившись, "на полѣ битвы,

дотащился доМaаса;новъто самое время,

когда онъ омывалъ свои раны, неузнав

шіе его крестьяне, убили его. Тогда ему

было 38 лѣтъ отъ-роду. Б. Б. Г

НАССАУ 3111ЕНТъ (Іоаннъ Мoрицъ,

Принцъ) съ прозваніемъ Американецъ,

братъ Вильгельма Оранскаго младша

го, родился въ 1604, и съ самыхъ юныхъ "

лѣтъ оказалъ воинскій духъ и стремле

ніе къ подвигамъ на ратномъ поприщѣ,

Въ 1636 онъ былъ назначенъ намѣстни

комъ Голландскихъ владѣній въ Бразиліи,

гдѣ не замедлилъ завоевать нѣсколько

городовъ у Португальцевъ, подчиненныхъ

тогда"Испаніи. Потомъ, раздѣливъ свои

войска, отправилъ часть ихъ въ Африку,

для разоренія Португальскихъ колоній на

Гвинейскомъ берегу и взятія ихъ главна

го города, Санъ-Джіорджіо делла Мина,

въ чемъ Голландцы и успѣли. Съ остав

шимися въ Бразиліи войсками, Принцъ,

при помощи преданныхъ ему жителей,

осадилъ Санъ-Салвадоръ, во былъ при

нужденъ отступить и лишился въ семъ

случаѣ лучшихъ своихъ офицеровъ. Рав

но неудачно было покушеніе сжечь въ

Гаваннѣ Испанскій, такъ называемый, се

ребряный флотъ. Въ 1638 году, по по

лученіи подкрѣпленія изъ Европы и ис

требленіи Голландцами Испанскаго флота

въ заливѣ ВсѣхъСвятыхъ, Гоаннъ Морицъ

возобновилъ военныя дѣйствія, которыя

производились съ такимъ варварскимъ

ожесточеніемъ, что вожди обѣихъ армій

были принужденызаключить особую кон

венцію, для опредѣленія набудущее вре

мя образа обхожденія съ плѣнными и

жителями. Восшествіе на Португальскій

престолъ Дома Браганскаго (1640) побу

дило Принца еще болѣе распространить

свои завоеванія, ибо онъ предвидѣлъ,

что Португальцы не замедлятъ соеди

ниться съ Голландцами противъ Испаніи

и тогда каждая сторона, при заклю

ченіи мира, сохранитъ свои пріобрѣтенія,

Чтобы занимать великое число искателей

приключеній, собравшихся подъ его зна

Iменами въ надеждѣ обогатиться, Іоаннъ

[Морицъ предпринялъ экспедицію въ ча

14755751777477

того ослабила его силы, что онъ не могъ

препятствовать отторженію Морангао и

Св. Ѳомы. Въ продолженіе заключеннаго

скоро потомъ перемирія, онъ объѣхать

почти всю Бразилію, чтобы ознакомиться

съ ея жителями и произведеніями; во

видя, что голландцы мало дорожатъ сы

ими Бразильскими владѣніями, онъ по

требовалъ уволненія и, въ литей

1644 года, возвратился въ Амстердама

съ огромными сокровищами. Директоры

Вестъ-Индской торговойкомпаніи приняли

его съ большими почестями, но хладно

кровно, а Генеральные Штаты наимено- I

вали его Генералъ-Лейтенантомъ кони

цы. Іоаннъ Морицъ, продолжая считаться

въ Голландской арміи, въ которой полу

чилъ, въ 1665 г., чинъ Фельдмаршала,

поступилъ въ службу друга своего, Кур

фирста Фридриха Вильгельма Бранден

бургскаго, который, въ 1632, пожаловалъ

его Гросмейстеромъ Ордена Св. 1оанна

Іерусалимскаго, на замкѣ Зонненбургъ, а

въ 1666 назначилъ намѣстникомъ Гер

цогства Клеве. Іоаннъ Морицъ правило

имъ съ особымъ благоразуміемъ, украсилъ

городъ Клеве великолѣпными зданіями и

садами, и умеръ тамъ 20 Декабря 169

(Мilit. Сonver. и Рiérers Оniversal. Leх)

Л”, „Л. Л. Л.

ПАССАУ-31ПГЕНъ (Карлъ, генрихъ

Николай, Оттонъ, Принцъ), прославившій

ся жизнью, исполненною приключеній

родился 3 Января 1745 года въ Католи- I

ческой линіи Зигенскаго Домаи въ слѣдст

віе супружества его дѣда, Еммануила.И

нація, съ дочерью Маркиза Маллыя небы

признанъ Германскими своими родства
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никами. Онъ избралъ военное поприще и,

18-тилѣтъ отъ-роду, вступилъ поручикомъ

въ одинъ изъ Французскихъ пѣхотныхъ

полковъ. Переведенный въ драгуны, съ

чиномъ капитана, онъ вышелъ въ от

ставку, чтобы сопровождать знаменитаго

Бугенвиля въ путешествіи его вокругъ

свѣта, съ 1766—1769 годъ. По возвраще

ніи въ Европу, Принцъ, въ чинѣ полков

ника, снова вступилъ во Французскую

службу; начальствовавалъ неудачною

экспедиціею противъ острова Жерзи и

участвовалъ потомъ въ осадѣ Гибралта

ра, гдѣ ему поручено было командованіе

изобрѣтеннымид"Арсономъ пловучими бат

тареями. За оказанное въ семъ случаѣ

мужество, Король Испанскій подарилъ

Принцу грузъ одного корабля, цѣною въ

три милліона піастровъ, и возвелъ его

въ чинъ Генералъ-Маіора и достоинство

Гранда 1 класса,

По заключеніи, въ 1735 году, Версаль

скаго мира, Принцъ Нассау-Знгенъ от

правился въ Россію, сопутствовалъ Импе

ратрицѣ ЕкатеринѣПво время путешест

віяея,въ 1787 году,въКрымъ,а въ 1788, по

собственномувызову,получилъ начальство

надъ гребною Русскою флотиліею, собран

ною въ Днѣпровскомълиманѣ и назначен

ною содѣйствовать осадѣОчакова(см. это

слово). Тутъ онъ одержалъ, 7 Іюня и

17 и 18 Іюля блистательныя побѣды

надъ прибывшимъ подъ Очаковъ Ту

рецкимъ флотомъ , предводимымъ са

мимъ Капудамъ-Пашею, и получилъ за сіе

отъ Императрицы Екатерины 11 чинъ

Вице-Адмирала Россійской службы и ор

денъ Св. Георгія 2 класса. Въ память

побѣдъ сихъ даже была выбита особая

серебряная медаль, носившаяся наГеоргі

евской лентѣ. Послѣ Принцъ имѣлъ еще

нѣсколько удачныхъ дѣлъ на Днѣпров

скомъ лиманѣ, а осенью, по несогласію съ

осаждавшимъ Очаковъ Кн. Потемкинымъ,

съ разрѣшенія его, оставилъ свою «лоти

дію и уѣхалъ въ С. Петербургъ. Импера- I

трица приняла его весьма благосклонно

и поручилаему отправиться къ Вѣнскому,

Версальскому иМадридскому дворамъ для

извѣщенія ихъ овидахъ ПрусскагоКороля,

Фридриха ВильгельмаП, на принадлежав

шіе тогда Польшѣ Торнъ и Данцигъ.

Принцъ съ успѣхомъ выполнилъ это по

рученіе и едва успѣлъ возвратиться, лѣ

томъ 1789 года, въ С. Петербургъ, какъ

ему поручили начальство надъ Русскимъ

гребнымъ флотомъ въ Финскомъ заливѣ,

назначеннымъ дѣйствовать противъШвед

скаго армейскаго или галернаго флота и

дѣлать высадки на принадлежавшіеПве

дамъ берега Финляндіи. Съ флотомъ сво

имъ Принцъ Нассау-Знгенъ одержалъ

надъ непріятельскимъ, 15 Августа, близъ

Роченсальма (см. это), совершенную по

бѣду, за которую былъ награжденъ ор

деномъ св. Андрея Первозваннаго, полу

чивъ за нѣсколько дней передъ тѣмъ, за

посольство свое, орденъ св. Александра

Невскаго. Принцъ довольно удачно дѣй

ствовалъ въ 1789 году и послѣ Рочен

сальмской побѣды, но это былъ уже по

слѣднимъ рядомъ его успѣховъ на воин

скомъ поприщѣ. Въ слѣдующемъ году,

принявъ опять начальство надъ Русскимъ

гребнымъ флотомъ въ Финскомъ заливѣ,

онъ имѣлъ несчастіе, по собственной не

осторожности, въІюлѣмѣсяцѣ, быть раз

битымъна-головуШведскимъ флотомъ,подъ

личнымъ предводительствомъ Короля

Густава П1 (см. Выборгское морское сра

Это несчастное

событіе было причиною, что Императри

ца поспѣшила заключить съ Королемъ

миръ. По случаю потери сраженія со

вершенно убитый духомъ, Принцъ при

слалъ къ Екатеринѣ всѣ пожалованные

ею орденскіе знаки, при письмѣ, вѣ

которомъ называлъ себя недостойнымъ

носить ихъ.«Однанеудача»писала въ отвѣтъ

Государыня, «не можетъ истребить изъ

моей памяти, что вы семь разъ были

побѣдителемъ моихъ непріятелей на югѣ

- " " «

женіе и Свѣнеказундѣ).



IIАС IIАС— З00 —

я сѣверѣ. Буря на морѣ неизбѣжны и у вспоминаютъ о немъ многіе Русскіе вете

счастіенепостоянно.»—Вскорѣпослѣэтого,

при торжествѣ мира съ Швеціею, Прин

цу были пожалованы; золотая шпага съ

алмазными украшеніями и дорогой сере

бряный сервизъ. Желая успокоить и утѣ

шить Принца, Императрица, послала

его на Рейнъ, къ Французскимъ Прин

цамъ братьямъ несчастнаго Лудовика

ХVI и произвела въ Адмиралы. Ни

что, однако, не могло доставитъ ему раз

влеченія и душевнаго спокойствія; такъ

сильно дѣйствовало на него воспоминаніе

о потерѣ сраженія, помрачившей его воен

вуюславу, котораясоставляла главную цѣль

его жизни. Въ 1794 году онъ уѣхалъ на

всегда изъ Россіи, продолжая получать

отъ нея все свое содержаніе; нѣсколько

лѣтъ путешествовалъ по разнымъ госу

дарствамъЕвропы и послѣАміенскаго ми

ра (1802), отправился во Францію, куда

привлекала его слава тогдашняго Перва

гоконсула, Бонапарте. Посѣлясь въ Пари

жѣ, онъ велъ самую уединенную жизнь

и вскорѣ умеръ, забытый и незамѣченный

свѣтомъ, въ которомъ нѣкогда гремѣлъ

своими блестящими подвигами. Онъ былъ

женатъ на Полькѣ, изъ фамиліи Ходьзко,

что давало ему право гражданства въ

Польшѣ,

Мнѣніесовременниковъ оПринцѣНассау

Зигeнѣ многоразличны и противорѣчивы

между собою. Герцогъ Левизъ, хваля его

личное мужество и дѣятельность, присо

вокупляетъ, что онъ имѣлъ лице обыкно

венное и мало выразительное; обладалъ

весьма немногими познаніями, былъ простъ,

холоденъ и незанимателенъ въ разго

ворѣ и, пмѣвъ нѣкоторое дарованіе

полководца, оставилъ по себѣ память

искателя приключеній. Принцъ Де-Линь

иГрафъСегюръ въ запискахъ своихъ весь

ма, выгодно отзываются о Принцѣ Нас

сау-Знгенѣ, и первый изъ нихъ на

зываетъ его, вмѣсто Мassau Siegen, Nas

sau-Sieger (побѣдитель). Такъже выгодно

1

раны, служившіе съ нимъ въ войнахъ

1788, 89 и 90 годовъ. „у, да, да,

НАСТУПЛЕНІЕ (см. статью выдашь

дѣйсmвія).

НАСТУПАТЕльныя позиціи ца

Лозиціи).

НАСѢЛБСКЪ, мѣстечко въ площади

губерніи Царства Польскаго.

Дѣло при Насѣльскѣ 12 (24) демари

1808 г. Въ продолженіе Прусско-Россійска

Французской войны 1806 и 7 годовъ (а

это), ФранцузскіеМаршалы Даву и Ланвѣ

успѣли, 11 (23) Декабря, переправиться

чрезъ р. Вкру приЧарновѣ. Русскій аррі

ергардъ,подъ начальствомъГенералъ-Лей

тенанта Графа Остермана-Толстаго, по

слѣ мужественной обороны, отошелъ, и

числа, рано по утру, къ Насѣльску, гдѣ

занялъ выгодную позицію на высотахъ

правѣе мѣстечка, междудорогами въ Бер

ковъ Новомясто и Клаковъ. Правое его

крыло примыкало къ лѣсу, лѣвое къ ду

тору. Къ полдню Фельдмаршалъ графъ

Каменскій прибылъ изъ Новомяста въ

Насѣльскъ, осмотрѣлъ расположеніе ар

ріергарда и отправился къ другому пос

ту въ Коссолупѣ. Въ то же время фран

цузскій авангардъ, составленный изъ че

стей резервной кавалеріи и корпуса дву,

подъ начальствомъ Генерала Рашша, дви

нулся, въ четырехъ колоннахъ, противъ

Русской позиціи: Генералъ Лемаруа, съ

Авумя драгунскими полкамибылъ пославъ

лѣсомъ въ обходъ еяправаго фланга.П

слѣ продолжительной канонады, градъ

Остерманъ, успѣвъ присоединить къ се

бѣ отрядъ Генерала Дорохова, отправле

ный къ Боркову и сильно тѣснимый фран

цузами, отступилъ, въ величайшемъ по

рядкѣ,къСтрегоцину.Баттарея,поставлен

ная на высотѣ у вѣтренныхъ мельницъ

зажгла Насѣльскъ и этимъ остановила

преслѣдованіе. Къ вечеру воспослѣдовали

еще нѣсколько кавалерійскихъ аттакъ,я

которыхъ Французы и Русскіе лашались
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до 200 чел. убитыхъ и раненныхъ и нѣ

сколько офицеровъ плѣнныхъ, въ томъ

числѣ Наполеонова Адъютанта, ГрафаСе

гюра (см. Пултускѣ). (Мilit. Сonvers. Leх)

Л. Л. М З,

НАПОВАЛЬНАЯ или НАРОДНАЯ

ГВАРДІЯ (Сarde nationale, siationalgarte),

по настоящему смыслу слова: стража,

для защиты народа собираемая въ нѣко

торыхъ иностранныхъ государствахъ, для

охраненія тишины и спокойствія между

2511ТЕЛЯIIIIII.

Неповиновеніе Французскаго національ

наго собранія Королю и его власти воз

будили частыя возстанія Парижской

черни, а эти имѣли послѣдствіемъ уч

режденіе (18 Іюня 1789 года) Гера

ской стражи (garde civiquе), въ числѣ

18.000 чел., подъ начальствомъ Генерала

Лафаета (см. это имя). Стража эта обя

вана была обуздывать буйство мятежни

ковъ и защищать народное собраніе про

тивъ насильственныхъ мѣръ правитель

ства. Но вскорѣ послѣ своего учрежденія,

Городскаястража стала самавмѣшиваться

въ политическіе перевороты и приняла

названіе Національной гвардіи, ибо гор

дые Парижане тогда, какъ и теперь, счи

тали себя главою Французской націи.

Области послѣдовали примѣру столицы и

также сформировали народныя гвардіи,

которыя однакоже соединены были въ

дно цѣлое не прежде 29 Сентября 1791

года. По пзданному тогда закону, всѣжи

тели Королевства, отъ 18 до 60 лѣтняго

возраста, пользующіеся какими бы то ни

Было политическими правами, обязаны

Были вноситъ имена свои въ списки на

ціональной гвардіи, подъ опасеніемъ ли

шиться правъ Французскаго гражданства.

Выборъ офицеровъ предоставленъ былъ

самимъ гвардейцамъ; мундиры и кокарды

былиу нихъ трехцвѣтные; рабочіе клас

сы народа вовсе исключались изъ этого

войска. Новыенародные ратники обязыва

лись во время сбора безпрекословно пови

новаться повелѣніямъ начальствъ", но по

окончаніи службыпользовались всѣми пра

вами ипреимуществамидругихъ гражданъ.

Мало-по-малу составъ Парижской На

ціональной гвардіи измѣнился. Якобинцы,

жаждавшіе крови и сокровищъ, болѣе

надѣялись на помощь черни нежели воо

руженныхъ гражданъ, благосостояніе ко

торыхъзависѣло отъсохраненіятишины и

законнаго порядка. Лучшіе граждане бы

ли постепенно удалены изъ Національной

гвардіи, и ряды ея пополнялись низшими

классами народа, изъ которыхъ конвентъ

составилъ,такъ называемыя, вооруженныя

секція (весtіons), выдавая имъ жалованье.

Эти секціи сдѣлались главными винов

никами печальныхъ происшествій 10 Ав

густа 1792 года и ревностно стали под

держивать виды Якобинцевъ. Лафаетъ

потребовалъ увольненія; преемникомъ его

былъ кровожадный Сантерръ.

Между-тѣмъ началась революціонная

война (см. это слово). Разстроенная и

слабая регулярная армія не могла от

разить нашествіе союзниковъ; должно

было помышлять о скорѣйшемъ увеличи

ваніи вооруженныхъ силъ. Въ Парижѣ и

во всѣхъ главнѣйшихъ городахъ Франціи

сформированы были подвижные баталіо

ны Національной гвардіи, которыедвину

лись къ границамъ республики; вмѣстѣ

съ ними отправились туда баталіоны на

родныхъ охотниковъ (volontaires natio

паuх), и это былипервыя народныя вой

ска, явившіяся въ новѣйшее время на

ратномъ поприщѣ. Продолжительная служ

ба, воинскія упражненія и опредѣленіе въ

баталіоны подвижной національной гвар

діи опытныхъ офицеровъ, возвысили до

стоинство сего войска, такъ-что оно мо

гло служить наравнѣ съ регулярными

полками. Но число ихъ было малозначу

тельно и конвентъ, еще въ продолженіе

первой кампаніи, для укомплектованія

войскъ, нашелся въ необходимости прибѣг

нуть къ насильственному набору 300.000
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чел. изъ числа резервовъ (см. Конскрип

ція).

Первая организація Французской На

ціональной гвардіи осталась въ силѣ до

1794 года. Большая часть гвардейцевъ

служила безъ жалованья и должна была

одѣваться и вооружаться на собствен

ное иждивеніе, что нерѣдко увлекало

бѣднѣйшихъ ратниковъ къ непозволи

тельнымъ средствамъ пополнить недоста

токъ и препятствовалотакже установить

единообразіе одежды и вооруженія. При

томъ народныя войска жили обыкновенно

въ разладѣ съ линѣйными, лучше содер

жимыми правительствомъ и всегда усту

пали имъ въ устройствѣ и мужествѣ.

Въ отвращеніе сихъ неудобствъ, прави

тельство опредѣлило (въ 1794 году), что

бы изъ одного линѣйнаго баталіона и

двухъ баталіоновъНаціональной гвардіи и

народныхъ волонтеровъ составлены были,

такъ называемыя, полубригады (Demiebri

gades). Линѣйныявойска приняли одежду

народныхъ гвардейцевъ, а этимъ и

волонтерамъ стали выдавать жалованье и

полное содержаніе отъ казны. При вы

борѣ и производствѣ офицеровъ положено

было въ высшіе чины жаловать 1 ихъ по

старшинству, а 4 повыбору ратниковъ, но

не иначе, какъ съ утвержденія начальствъ.

Командиры полубригадъ и 4 генераловъ

были назначаемы по старшинству, а по

опредѣленію военнаго министра, или

представленію отправляемыхъ въ арміи

народныхъ комиссаровъ. Въ 1798 году,раз

личіе между линѣйными войсками и ба

таліонами Національной гвардіи совер

шенно прекратилось; политическая же

важность этой милиціи внутри республи

ки рушилась прежде, и защита законовъ

и правительства повсюду возложена бы

ла на линѣйныя войска. Когда бразды

правленія перешли въ руки такъ назы

ваемой Директорія (Directoire), то новые

правители, уступая жалобамъ своихъ про

тивниковъ, возстановили законъ о Націо

нальной гвардіи, 29 Декабря 1791 года,

но онъ - осуществился болѣе по имени,

нежели въ самомъ дѣлѣ, а переворо

томъ 15 Брюмера (1799) рушился окон

чательно: при наступленіи срока вы

бора офицеровъ Національной гвардіи

Первый Консулъ Бонапарте запретили

вызовъ избирателей. Національная гвар

дія, учрежденная,въ 1806году, Императо

ромъ Наполеономъ, составила только часть

регулярной вооруженной силы Франція

имѣла чисто-военное устройство и была

въ нѣкоторыхъ случаяхъ, даже обязана

служить внѣ предѣловъ государства.

Бурбоны, возвратившіеся на Француз

скій престолъ, не могли любить учрежде

ніе, возбуждавшее столь непріятныя для

нихъ воспоминанія; они смотрѣли нане

го съ недовѣрчивостію и, въ 1827 году,

когда Парижская Національная гвардія

дерзнула, на общемъ смотру ея, обидѣть

тогдашнихъ министровъ, то она была

упраздена королевскимъдекретомъ. Этимъ

усилилась ненависть народа къ права

тельству. Вспыхнула революція 1830 го

да. Національная гвардія была своеволь

но возстановлена, приняла рѣшительное

участіе въ происшествіяхъ 30 Іюля и,

подъ предводительствомъ стараго Лафает

та, немало содѣйствовала къ возвышенію

на престолъ ЛудовикаФилиппа, который,

при началѣ своего правленія, всѣми сред

ствами ласкалъ ее, нерѣдко, въ ущерба

королевскаго своего достоинства. В

правитель Франціи умѣлъ мало-по-ма

лу успокоитъ умы, уменьшить вліяніе

Національной гвардіи на политически

дѣла и ограничить дѣятельность ея от

ною только обязанностіюсохранятъ внут

реннюю тишину, причемъ эта стра

жа оказала великія и несомнѣнныя

услуги.

Кажется, можно сказать рѣшительно

что Національная гвардія, и всѣ подоб

ныя постоянныя народныя войска, весьм

полезны въ видѣ защитниковъ внутре
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няго спокойствія и безопасности госу

дарствъ и какъ вѣрное и скорое средство

для усиленія регулярной арміи; но они

недолжны составлять собою какую-либо

политическуювласть или партію, онидол

жны имѣть совершенно военнуюорганиза

ціюи офицеровъ, независящихъотъ волии

прихотей народа, а отъ одного прави

тельства. Б. Л. И. З.

НАХИЧЕВАНЪ (см. Армянская об

ласть и Персидскія войны).

НАШЕСТВІЕ. Вступленіе въ непрія

тельскую страну называется вторжені

емъ; но когда наступающая арміяуглуб

ляется на довольно значительное про

странство во внутрь страны, то вторже

ніе получаетъ названіе нашествія.

Цѣль нашествія обыкновенно бываетъ

весьма рѣшительна: наступающій, произ

водя нашествіе, имѣетъ въ виду уничто

жить политическое существованіе не

пріятельскаго государства, либо заставить

его согласиться на весьма тяжкія требо

ванія.

Слѣдствія нашествія бываютъ гибель

ны для той страны, которая произво

дитъ его, въ томъ случаѣ, когда непрія

тельская страна обширна и населена на

родомъ храбрымъ и преданнымъ прави

тельству. „Нашествіе Кира и Дарія Ис

таспа на Скиѳовъ, Ксеркса на Грековъ,

Карла ХП и Наполеона на Русскихъ

окончились уничтоженіемъ ихъ армій.

Набѣги также суть родъ нашествія,

но производятся обыкновенно неожиданно

и небольшими партіями, съ цѣлью гра

бить сосѣдей и захватить плѣнныхъ.

Такъ наприм. дѣйствуютъ хищные на

роды Кавказа,

ЛЛ. Д. Д.

НАШОКИНТъ ВасилійАлександровичъ,

Генералъ-Лейтенантъ, родился въ Москвѣ,

7 Января 1707 г.; въ 1719 г. записанъ

солдатомъ въ Бѣлгородскій пѣхотный

полкъ, въ 1725 произведенъ въ сержан

ты; въ 1726 г. переведенъ въ Углицкій

полкъ и пожалованъ въ аудиторы, а Вѣ

1782, произведенъ въ подпоручики съ пе

реводомъ въ Лефортовскій полкъ; въ 1730

г., при сформированіи л. гв. Измайловска

го полка, назначенъ въ полковые адъю

танты; въ 1757 г., произведенъ въ капи

танъ-поручики. Во время происходившей

тогда Турецкой войны, изъ гвардейскихъ

полковъ выслано было по одному бата

ліону въ дѣйствующую армію, въ томъ

числѣ былъ и Нащокинъ. За оказанную

храбрость на штурмѣ Очакова (см. это

слово). ему поручено было Минихомъ

отвезти въ С. Петербургъ плѣннаго Се

раскира. Изъ С. Петербурга онъ отправ

ленъ въ Турцію съ письмами къ Верхов

ному Визирю, и съ тайнымъ порученіемъ

развѣдать о вліяніи Порты наКрымскихъ

Татаръ. Исполнивъ удачно возложенное

на него порученіе, Нащокинъ, въ 1758 г.,

по прибытіи въ С. Петербургъ, пожало

ванъ капитаномъ гвардіи и получилъ

отъ Императрицы 400 червонцевъ. Воз

вратившись въ армію, онъ участвовалъ

въ разныхъ сраженіяхъ, въ томъ числѣ

и въ битвѣ при Ставучанахъ (см. это "

слово), покрывшей Русское оружіе без

смертною славою. Въ 1740 г. гвардейскіе

баталіоны возвратились въ столицу; всѣ

офицеры вступили въ городъ съ лавро

выми вѣнками на шляпахъ, и съ тѣми

ружьями, которыя имѣли они въ сраже

ніяхъ, были допущены кърукѣ Государы

ни, и каждому Императрица поднесла

по бокалу венгерскаго. Этой чести удо

стоился и Нащокинъ. По случаю заклю

ченія мира съ Портою, съ радостнымъ

извѣстіемъ въ губерніи отправлены были

офицеры гвардіи, наиболѣе отличившіеся

въ Турецкой войнѣ, которымъ и позво

лено было принимать подносимые подар

ки. Нащокинъ посланъ былъ въ Нижній

Новгородъ, гдѣ получилъ въ подарокъ

1580 рублей. По вступленіи на престолъ

Императрицы Елисаветы Петровны, на

Нащокина возложено было тайное пору,



НАщ ЕЕЕД«- 394 —

ченіе, которое онъ выполнилъ съ успѣ

хомъ. За это Государыня крестила у не

го сына; новорожденному пожаловала 300

рублей, а отцу двѣ деревни въ Орловской

губерніи. Въ 1748 г. онъ произведенъ

въСекундъ-МаіорыИзмайловскагополка,—

такого чина до тѣхъ поръ въ гвардіи

не было. По прошенію Нащокина, велѣ

но считать его наравнѣ съ полковника

ми. Въ 1784 г., командуя двумя баталіо

нами Измайловскаго полка, онъ пожало

ванъ прямо въ Генералъ-Маіоры, мимо

Бригадирскаго чина, съ оставленіемъ въ

званія. Секундъ-Маіора гвардіи. Въ 1767

г. произведенъ въ Генералъ-Лейтенанты

и получилъ взъ рукъ Императрицы ор

денъ Св. Александра Невскаго. Скончался

въ 1760 году, на 54-мъ году отъ рож

денія. М. Л. Б.

НАЯРА. (См. Лаварета).

НЕАПОЛЪ (Марoli), часть Королевства

Обѣихъ Сицилій, лежащая на твердой

землѣ Аппенинскаго полуострова. (О ге

ографіи и статистикѣ Неаполя, см. стат.

Иmaлія).

Лсторія. Городъ Неаполь былъ осно

ванъ, за 1000 лѣтъ до Рожд. Христова,

Куманцами (Греческими выходцами въ

южную Италію) и названъ Парѳенопе,то

есть, городъ дѣвственнаго вида, по пре

лестному его мѣстоположенію , или,

какъ нѣкоторые полагаютъ, по имени

обитавшей тутъНимфы, Парѳенопы. Вла

дѣніе города простиралосьтогдапо всему

берегу Кратeрскаго (Неаполитанскаго за

лива. По взятіи Кумы Кампанійцами, ос

татокъ жителей бѣжалъ въ Парѳенопу и

построилъ возлѣ прежняго города Но

вый или Неаполь (Neароlis), а прежній

названъ былъ Палеополисомъ или Ста

рымъ городомъ. Въ послѣдствіе времени

обагородасоединились въ одинъ иприняли

теперешнее имя. Болѣе 125 лѣтъ Кампаній

щая Римляне оспоривали другъ у друга об

даданіе Неаполемъ; жители предались за

щитѣ самнитовъ, которые, во время вой

ны съ Римомъ, заняли городъ своим

войсками и учредили въ немъ новое при

вительство.Въ слѣдствіе предательства се

го послѣдняго, Римляне овладѣли Неано

лемъ (290л. до Р. Хр.), но оставили въ ней

прежній, Греческій образъ правленія, а

правами муниципальнаго или союзнагогѣ

рода. Благодарные Неаполитанцы оста

лись вѣрными Риму въ борьбѣ его съ

Пирромъ и съ Карѳагенцами и мало-и

малу приняли языкъ, нравы и обычн

Римлянъ, которые, будучи прельщен

красотою и плодородіемъ мѣстности и

климата, нерѣдко переселялись сюда и

жительство. По принятіи Константина

в. христіанской Вѣры, Неаполь дол

другихъ городовъ упорствовалъ въ соли. 1

неніи идолопоклонничества. ВъУ-мъ сто

лѣтіи по г. х. городъ сей, раздѣляя ей

щую судьбу Италіи (см. это слово), быв

поперемѣнно подвластенъ Весттота»

Вандаламъ, Геруламъ,Остготамъ. Посмот

ти Теодорика (826) Греки, подъ началь

ствомъ Велизарія, овладѣли Неаполя

(356),были вытѣснены Тотилою, но свя

ва заняли городъ, котораго Нарзесъ пи

соединилъ къ Экзархату, то есть къ не

дѣніямъ Восточной Имперіи въ Италіи

Второй Экзархъ, Лонгинъ (668), почти

нилъ неаполь, какъ и другіе-важнѣй

города Италіи, правленію особыхъ гене

говъ (Duces); они постепенно распрост

нили владѣніе свое по близлежащія

островамъ и прибрежнымъ городамъ; 4

однократно стараясь также сдѣлать?

независимыми. По разрушеніи Экзарха?

Лонгобардскимъ Королемъ Альбонна

(731), жители Неаполя одни устояли чт

тивъ могущественныхъ варваровъ и Р”

должали считаться подвластными сим

Византійскимъ Императорамъ, не счит9

на тогдашніе внутренніе раздоры не

борцевъ и на покореніе всей ИталіиМ

ломъ в. (774); за эту вѣрность Конст

тинъ Багрянородный (780—797) воз

силъ Неаполь въ достоинство стант
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реко-Италіянскихъ областей (Ѳерма

овъ), управляемыхъ Стратигомъ, или

lатриціемъ, который имѣлъ свое мѣсто

ребываніе въ Палермѣ. Отъ этого имя

ициліи было распространено и на Ви

антійскія владѣнія на материкѣ Италіи;

о для различія отъ острова, стали на

ывать ихъ Сициліею, лежащею по сію

торону Фара, то есть Мессинскаго про

ива. Споры Латинской и Греческой Цер

вей, войны съ Бeневентцами (въ кото

выхъ приняли участіе западные (Фран

овскіе) Императоры,имеждоусобія долго

олновалиНеаполь. Сарацины, овладѣвшіе

между-тѣмъ Сициліею, начали оттуда

торгаться въ южную Италію, были из

тнаны Греками, а сіи послѣдніе притѣс

іяемы средне-Италіянскими владѣльцами,

оторые пріобрѣли независимость по раз

ушеніи, въ концѣ ІХ столѣтія, державы

юслѣднихъ Каролинговъ. Неаполитанцы

рибѣгли къ покровительству Сараци

ковъ, мало-по-малу занявшихъ всю Ка

набрію и Апулію, и съ ихъ помощію не

только успѣли выгнать своихъ притѣсни

телей, но даже защищать свою самостоя

тельность противъ Императора Оттона П,

владѣвшаго верхнею и среднею Италіею

по низложеніи Беренгара (см. стат. От

поны). Византійскій Императоръ, Ники

норъ Фока назначилъ Неаполь въ прида

пое своей дочери Ѳеофаніи, при супру

кествѣ ея съ Оттономъ П; но онъ не

держалъ слово, и послѣ жестокой борь

iы, въ которой Греки и Неаполитанцы

неоднократно предпочли союзъ съ Арава

и несносному для нихъ владычеству

Нѣмцевъ, южная Италія, по ранней смер

ти Оттона(985), снова сдѣлалась достоя

піемъ Восточныхъ Императоровъ, будучи

правляема намѣстниками (Катапанами),

обитавшими въ городѣ Бари.

Въ это время (1616) горсть (40 чел.)

Норманновъ, предпринявшихъ путеше

ствіе въ Палестину. вышла на берегъ

въ Сапернѣ; они были съ привѣтствіемъ

приняты жителями, удивленными воин

скою осанкою, тѣлесною силою и отваж

ностію сихъ сыновъ сѣвера, помогли Са

лернцамъ прогнать Сарациновъ, обложив

шихъ городъ для взиманія подати „ и

получивъ въ награду сокровища и поче

сти, возвратились въ Нормандію. Вѣсть

о прекрасной странѣ и богатыхъ, но не

воинственныхъ ея жителяхъ побудила

другихъ Норманскихъ искателей приклю

ченій послѣдовать примѣру первыхъ,

Дружина ихъ, подъ предводительствомъ

Осмунда Дрангота, отправилась въ южную

Италію, чтобы служить тамъ въ видѣ

наемныхъ вспомогательныхъ войскъ. Они

содѣйствовали Пандульфу, Герцогу Капу

анскому, при изгнаніи изъ Неаполя Гер

цога Сергія, приняли потомъ сторону

сего послѣдняго и получили отъ него

землю, на которой вождь ихъ, Рай

нульфъ, построилъ городъ Амальфи, пер

вое достояніе Норманновъ въ Италіи. Ма

ло-по-малу число ихъ увеличилось новы

ми пришлецами, между которыми въ осо

бенности отличались Танкредъ де Гот

вилль и 12его сыновей: Вильгельмъ Же

лѣзная рука, Драго, Гумбертъидр. (1036).

Сначала они помогли Грекамъ въ борьбѣ

съ Аравитянами, но скоро поссорились

съ ними, овладѣли Апуліею и раздѣлили

ее на 12 графствъ, получивъ право обла

данія отъ Императора Генриха П1(1046),

который надѣялся имѣть въ нихъ полез

ныхъ союзниковъ въ распряхъ съ Паша

ми. Но Норманны, послѣ краткой войны

со Львомъ 1V, вѣроятно, имъ подкуплен

ные, обратили оружіе противъ самого

Императора, и одинъ изъ сыновей Тани

креда, Робертъ Гискаръ (смот. это имя);

Присягнувъ въ ленномъ подданствѣ (Паулу

Николаю П, былъ имъ возведенъ въ санъ;

Герцога Апульскаго и Калабрійскаго

(1089). Робертъ окончательно вытѣснили

Грековъ изъ Бари и завоевалъ салерно;

Беневентъ и всю южную Италію, между

тѣмъ какъ братъ его, Рожеръ, отнялъ у
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Сарациновъ Сицилію (см. это слово), а

другой братъ, Графъ Аверзскій овладѣлъ

Капуею и частію Кампаніи. Сынъ сего

послѣдняго, Рожеръ П соединилъ, по

смерти отца и дядей, Рожера Сицилій

скаго и Вильгельма Апулійскаго, всѣ Нор

мандскія завоеванія въ Италіи подъ на

званіемъ Королевства Сициліи, Апуліи и

Калабріи, и былъ утвержденъ въ семъ

достоинствѣ Папою Анаклетомъ 11 (1130).

Палермо былъ столицею сего новаго го

сударства;изъгородовъюжнойИталіитоль

ко Неаполь сохранилъ свою самостоятель

ность, и два раза отразилъ нападеніе Ро

жера. Наконецъ, по смерти Императора

Лотара П и послѣдняго Неаполитан

скаго Герцога Сергія, и этотъ городъ

отворилъ свои ворота Рожеру и вошелъ

въ составъ Сицилійскаго Королевства.

Рожеръ не участвовалъ въ Крестовыхъ

П0х0дахъ, волновавшихъ тогда всю за

падную Европу, по личной враждѣ его

съ Балдуиномъ П1, Королемъ Іерусалим

скимъ, но завоевалъ Тунисъ и Триполи,

опустошилъ часть геніи и переветъ от

туда первое понятіе о шелководствѣ въ

Неаполь и Сицилію. Ему наслѣдовалъ

сынъ его, Вильгельмъ 1 (1154), Государь

храбрый и въ минуту опасности отваж

ный, но впрочемъ слабый и сластолю

бивый, игралище своихъ любимцевъ. Не

менѣе того удалось ему одержать верхъ

надъ Императорами Мануиломъ и Фрид

рихомъ Рыжебородымъ, которые возобно

вили притязанія свои на Сицилійскія

владѣнія, взять въ плѣнъ враждовавшаго

съ нимъ Папу Адріана У1- и усмирить

возмутившихся своихъ подданныхъ. Онъ

оставилъ при смерти своей (1166) ко

ролевство малолѣтному сыну, Вильгель

му П, подъ опекою его матери Мар

гариты. Правленіе ея было обуревае

мо внутренними раздорами и междоусо

біями, по достиженіи же совершеннолѣ

тія, Вильгельмъ съ перемѣннымъ сча

стіемъ воевалъ съ Греками и Мароканца

ми, участвовалъ въ Крестовомъ поход

Венгерскаго Короля Андрея, но умеръ и

его окончанія, не оставивъ по себѣ дѣ

тей (1189). Сынъ Фридриха Рыжеборо

даго, Генрихъ V1, имѣвшій въ супруже

ствѣ теткуВильгельма,Констанцію,обы

вилъ права свои на его наслѣдство, на

Танкредъ, незаконнорожденный сынъ въ

жера, Герцога Апулійскаго, и внукъ Ро

жера 1, овладѣлъ престоломъ иудержался

на немъ, не смотря на троекратное втор

женіе Императорскихъ армій въ Неаполѣ,

и опустошеніе береговъ Сициліи Фран

цузскимъ Королемъ Филиппомъ Авгу

томъ и Англійскимъ Ричардомъ Львиных

Сердцемъ, во время похода ихъ въ Па

лестину, Танкредъ умеръ въ 1194 году,

оставивъ вѣнецъ юному своему сыну

Вильгельму П. Но Генрихъ V1 вторгся

въ Неаполь съ сильнымъ войскомъ, пока

рилъ силою и обманомъ все королевства

и взявъ въ плѣнъ Вильгельма, приказалъ

Выколоть ему глаза и заключить въ тем

ницу, гдѣ онъ скоро потомъ скончался

Такимъ образомъ домъ Гогенштауфеновъ

(см. это) пріобрѣлъ Неаполь и Сицилію,

Но Генрихъ своею жестокостію и похи- I

щеніемъ множества сокровищъ и рѣши

стей, которыя перевезены были въ Гер

манію, возбудилъ ненависть новыхъ сво

ихъ подданныхъ, и безпрерывные бунты,

которые кроткая Констанція, по возвра- I

щеніи супруга ея за Альпы, оставшаяся

правительницею королевства, съ трудомъ

могла утушить. Генрихъ VП снова при

нужденъ былъ вступить въ Италію, не

умеръ, въ 1197 г., въ Мессинѣ, а спустя

одинъ годъ послѣдовала за нимъ и Кня

станція. Остался 4-хъ-лѣтній сынъ, столь

знаменитый впослѣдствіи — Императоръ

ФридрихъП, подъ опекоюПапы Иннокея

тія ш. вся жить его гостя бы

исполнена войнами внѣшними и внутрен- !

1 ними, спорами съ Римскими Первосвя

щенниками и соискателями императм

ской короны, усмиреніемъ безпокойника



ЕА IIIIIIА— 597 —

одданныхъ и собственныхъ сыновей (см.

тридрихъ П Гогенштауфенскій). Но Неа

оль и Сицилія получили отъ него пись

енныя уложенія и стали процвѣтать

одъ мудрымъ его скипетромъ. Ему на

лѣдовалъ на Императорскомъ престолѣ

въ 1932 г.) младшій его сынъ, Конрадъ

г; Италіянскія же владѣнія поручены

ыли управленію незаконнорожденнаго

ынаФридрихова,Манфреда(см.это имя);

нъ погибъ, въ 1263 г., въ сраженіи при

eневентѣ противъ Карла Анжуйскаго,

оторому Папа Урбанъ ГV, какъ ленный

ластитель Обѣихъ Сицилій, продалъ ко

олевство. Карлъ 1 (см.это имя), возсѣвъ

а престолъ Гогенштауфеновъ (послѣд

яя отрасль коихъ, юный Конрадино,

алъ по приказанію его, въ Неаполѣ, отъ

укъ палача), перенесъ туда свою столи

у и съ того времени Неаполь сдѣлался

лавою королевства. За то Карлъ лишил

я Сициліи, которая послѣ Сициліанской

черты, досталась Петруш., Арагонско

у. (Смот. Сицилія). Карлъ Анжуйскій

меръ въ 1284 году; сынъ его, Карлъ П

находился въ плѣну у Арагонцевъ и Неа

поль долго терзаемъ былъ междоусобія

пи и войнами временныхъ его правите

чей съ Сициліею. Наконецъ Карлъ П,

стараніями Франціи и Папы, былъ выпу

ценъ изъ плѣнаиПапскою буллою (1396)

получилъ даже обратно Сицилію. Но Си

цилійцы не повиновались, избрали Коро

іемъ втораго сына Петра Арагонскаго,

Тридриха П, и храбро защищали свою

независимость до заключенія мира въ

Кастро-Нуoвѣ(1502), которымъФридрихъ

Былъ признанъ Королемъ Тринакріи(Си

циліи). Преемникомъ Карла П (1509 г.)

назначенъ былъ Папою третій его сынъ,

Робертъ, хотя по справедливости коро

левство принадлежало Кароберту, сыну

старшаго его брата, Карла Мартеля, ко

торый, для защиты правъ своихъ на

Венгерскій престолъ, отправился въ Вен

грію и тамъ умеръ. Робертъ, назначен

ный также Папою Генеральнымъ Вика

ромъ (намѣстникомъ) Церковныхъ облас

тей, съ успѣхомъ воевалъ противъ Гер

манскихъ Императоровъ, Генриха VП и

Лудвига Баварскаго, но тщетно старался

завоевать Тринакрію, и лишившись един

ственнаго своего сына, Карла Герцога

Калабрійскаго, обручилъ дочь его, Іоан

ну, съ племянникомъ своимъ, Андреемъ,

вторымъ сыномъ Кароберта, который

былъ воспитанъ въ Неаполѣ. По смерти

Роберта (1345) начались въ Неаполѣ про

должительныя смуты. Принцы Королев

скаго Дома, и вельможи возстали на не

навидимаго всѣми Андрея, который, въ

1348, былъ убитъ, вѣроятно, по тай

ному приказанію своей супруги. Іоанна

вышла за-мужъ за двоюроднаго своего

брата, ЛудовикаТарентскаго, но Венгер

скій Король, Лудвигъ В. (см. это имя),

братъ Андрея, вступилъ въНеаполь, при

нудилъ Іоанну и супруга ея бѣжать во

Францію, и жестоко наказавъ виновныхъ

въ убіеніи Андрея, возложилъ на себя

Неаполитанскій вѣнецъ. По возвращеніи

Лудвига въ Венгрію, Іоанна и Лудовикъ

Тарентскій снова явились въ Неаполѣ,

овладѣли имъ, послѣ жестокой борьбы

съ приверженцами Венгерскаго Короля,

который наконецъ призналъ права ихъ

въ мирѣ, заключенномъ въ 1531 году.

ЛудовикъТарентскій, пользуясь малолѣт

ствомъ тогдашняго Короля Тринакріи

Лудовика же, покусился-было покорить

сей островъ, но не успѣлъ въ своемъ

предпріятіи и долженъ былъ довольство

ваться обѣщаніемъ Сицилійцевъ,— при

знать его своимъ „леннымъ Властителемъ.И

платить дань.ПокончинѣЛудовика(1762),

Іоанна вступила въ супружество съ Яко

вомъ Арагонскимъ, а по смерти его (1378)

съ Оттономъ Брауншвейгскимъ, усыно

вивъ предварительно послѣднюю отрасль

Неаполитанскаго Королевскаго Дома,Кар

ла Дураццо, и обручивъ его съ своею

племянницею, Маргаритою. Карлъ ока
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зался весьма неблагодарнымъ: провозгла

силъ себя Королемъ Неаполитанскимъ

еще при жизни Іоанны (1580), и когда

сія послѣдняя обнародовала преемникомъ

престола Лудовика Герцога Анжуйскаго,

овладѣвъ Неаполемъ, то приказалъ заду

шить Іоанну въ постели. Карлъ П1 при

нужденъ былъ вести продолжительныя

войны съ своимъ соперникомъ, Лудови

комъ Анжуйскимъ, и съ папою урбаномъ

VП и отправился потомъ въ Венгрію, ку

да призвали его нѣкоторыеприверженцы.

Но тамъ онъ былъ умерщвленъ против

ною ему партіею (1386). Сынъ Карла П1,

10ти-лѣтнійВладиславъ, наслѣдовалъ ему

подъ опекою своей матери, но на него

возстали вельможи королевства и Лудо

викъ П, сынъ умершаго между тѣмъ Лу

довика Анжуйскаго. Владиславъ былъ

осажденъ въ Гаетѣ, успѣлъ однакоже ма

ло-по-малу одолѣть своихъ противниковъ,

принялъ на короткое время предложен

ную ему Венгерскую корону и во время

тогдашнихъ споровъ пяти Папъ-соперни

ковъ,овладѣвъ Римомъ, провозгласилъ себя

Римскимъ Королемъ (1408). Владиславъ

умеръ въ 1414 году и ему наслѣдовала

единственная его сестра Іоанна П, или

младшая, вдова Герцога Австрійскаго. Она

прославилась въИсторіи отвратительнымъ

распутствомъ со множествомъ недостой

ныхъ любовниковъ, но потомъ вышла за

мужъ за Якова Бурбонскаго. Новый су

пругъ обошелся весьма строго съ невѣр

ною женою, казнилъ главнаго ея любим

ца, кухмистра Пандольфа Алеппо и за

ключилъ Іоанну въ темницу. Но народъ

освободилъ ее и посадилъ въ темницу

самого Якова, которому однако же уда

лось бѣжать во Францію. Іоанна избрала

въ соуправители новаго своего любовни

ка Карачіоли, и, чтобы вѣрнѣе утушить

частпыя возстанія своихъ подданныхъ,

усыновила (1420) Короля Арагонскаго и

Сицилійскаго, Альфонса V. Онъусмирилъ

вооружившихся противъ него бароновъ,

но строгими поступками съ Іоанною по

будилъ ее отмѣнить духовную и назна

чить своимъ преемникомъ Лудовика П

Анжуйскаго, наслѣдовавшаго своему отцу

въ 1417 году, и уже нѣсколько лѣтъ за

щищавшаго свои права на Неаполитан

скій престолъ противъ Альфонса и сама

Іоанны. Лудовикъ одержалъ верхъ над

своимъ противникомъ, освободилъ Іоанна

изъ его рукъ и именемъ ея правила

мудро королевствомъ. По смерти свойПо смерти своей

(1434), Лудовикъ завѣщалъ Неаполита

скій престолъ добродушному, но слабый

своему брату, Рeне, Герцогу Анжуйся!

му, пова умерла въ слѣдующемъ пи

Но Папа Евгеній 1V, считая себя ле

нымъ властелиномъ Неаполя, отдай

королевство Альфонсу, который, послѣи

стыхъ тѣлъ и тотъсчеты

овладѣлъ столицею (1442) посредствомъ

внезапнаго нападенія, и снова привалѣ

титулъ Короля Обѣихъ Сицилій, присое

динилъ эти владѣнія къ Арагонскимъ

Онъ царствовалъ мудро и миролюбива

украсилъ неаполь множествомъ пече

лѣпныхъ зданій, покровительствовалъ на

укамъ и художествамъ и умеръ въ из

г., завѣщавъ брату своему, ІоаннуП, Ари

гонію, Валенсію, Сицилію,Сардинію,Кл

сику, а везаконнорожденному своему свя

ну, Фердинанду, Неаполь. Суровый, глу

дый нравъ Фердинанда отстранилъ отъ

него сердца его подданныхъ; сынъ Каи

на Арагонскаго, Карлъ Віанскій, ПапаВ

кикстій П1, и сынъ Короля Рене, Іоан

Анжуйскій, явились”претендентамиВ

политанскаго престола. Послѣдній не

нихъ вторгся въэту страну съ войскомъ

былъ разбитъ при Троѣ и, возвратив

шись во Францію, уступилъ права свя

Королю ея, Карлу УП1. Недовольные Вен

политанскіе вельможи призвали на на

мощь даже Султана Моххамеда па Тпи. I

овладѣли! Отрантомъ (1480), но пота

изгнаны были изъ Италіи. Фердивая!

восторжествовалъ надъ возмутившихся
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Баронами, которые частію были пре

даны казни, частію бѣжали во Францію.

Тамъ они уговорили КарлаУП1 къ втор

женію въ Неаполь; Фердинандъ готовил

ся къ мужественному отпору, но скон

лался до начатія военныхъ дѣйствій

1494). Сынъ и преемникъ его, Альфонсъ

П, равно нелюбимый Неаполитанцами,

былъ разбитъ Французами при покушеніи

хвладѣть Генуею, и видя общее возста

ніе на него подданныхъ, отказался отъ

престола въ пользу своего сына, Ферди

нанда П (1498). Между-тѣмъ Французы

заняли Неаполь и все королевство (см.

Карлъ У"111). Фердинандъ бѣжалъ въ

Ишію, а оттуда въ Сицилію, гдѣ нашелъ

сильную подпору въ Фердинандѣ Католи

ческомъ (см. это имя), Королѣ Арагон

комъ и Сицилійскомъ. Испанское войско,

подъ начальствомъ знаменитагоГонсальва

це Кордова (см. это), переплыло въ Неа

юль, откуда Карлъ У1П спѣшилъ уда

ниться; Фердинандъ П возвратилъ ут

раченный престолъ, но умеръ ужевъслѣ

дующемъ году. Ему наслѣдовалъ дядя его,

Фридрихъ П, Государь кроткій и право

гудный, но слишкомъ слабый, чтобы

гдолѣть явное нападеніе на него Фран

цузскаго Короля Лудовика ХП (см. это

имя) и измѣну Фердинанда-Католика.

Короли эти заключили договоръ дляраз

дѣла между собою Неаполя. Фридрихъ

удалился во Францію, гдѣ получилъ гер

цогство Анжу и 50000 червонныхъ еже

годнаго дохода. Вскорѣ Фердинандъ и

1удовикъ поссорились. Французы были

пногократноразбиты Гонсальвомъ де Кор

цова, выгнаны изъ Италіи и, въ заклю

ненномъ скоро потомъ мирѣ, уступили

Неаполь Фердинанду (1308). Такимъ обра

юмъ это королевство опять соединилось

съ Испаніею и Сициліею и было впредь

управляемо Вицероями (намѣстниками).

Первый изъ нихъ, весьма любимый

Неаполитанцами, былъхрабрый Гонсальво.

Пердинандъ, несправедливо подозрѣ

вая его въ измѣнѣ, отозвалъ его обратно

въ Испанію и замѣнилъ сперва Графомъ

Ришакорсомъ, а потомъ Раймундомъ де

Кардени, который остался въэтой долж

ности до своей кончины 1322. Въ про

долженіе этого времени королевство и

городъ много терпѣли въ слѣдствіе войнъ,

веденныхъ преемникомъ Фердинанда-Ка

толика, Карломъ У, съ Франціею, а рав

но отъ налоговъ правительства, безпре

рывно нуждавшагося въ деньгахъ, отъ

своевольства Испанскихъ войскъ и алчно

сти чиновниковъ. Преемникъ Кардены,

ДонъКарлоде Ланоа(Lamois) отличился во

многихъ битвахъ съ Францискомъ П (см.

Ливія и друг.); но при его преемникѣ.

Караффѣ, Паша, заключивъ съ Франціею

такъ называемую святую лигу противъ

Карла У (1826), отдалъ Неаполь въ лен

ное владѣніе Принцу Водемону, отрасли

Анжуйскаго дома.Французская армія, подъ

начальствомъ Лотрека, завоевала все ко

ролевство и обложила Неаполь (см. ни

же, статью осада Неаполя въ 1628), но

болѣзнями и мужественною обороною

Принца ФилибертаОранскаго былапочти

совершеноистребленаи остатокъ ея взятъ

въ плѣнъвъ Аверсѣ. Миръ, заключенныйвъ

камбре (1829), прекратилъ эту войну и

Неаполь остался за Испаніею. Изъ числа

егоВицероевъ, по смерти Мондакы,убита

го въ морскомъ сраженіи, отличились; вы

шепомянутый Принцъ Оранскій и Кар

диналъ Помпeо Колонна стараніемъ огра

ничить права строптиваго и буйнагодво

рянства, а Петръ Толедо, одинъ изъ луч

шихъ намѣстниковъ Неаполя, кротостію,

но истрогимъ правосудіемъ, украшеніемъ

города, укрѣпленіемъ береговъ королев

ства противъ набѣга Турецкихъ морскихъ

разбойниковъ, заложеніемъ въ самомъ Неа

полѣновойцитадели, С.Эльмо,имногимидру

гими благодѣтельнымираспоряженіями; но

онъ немогъ ввести въ Неаполь инквизицію,

ибо народъ противилсятомувооруженною

рукою, осадилъ, Испанцевъ въ цитаделяхъ
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и принудилъ ихъ къ уступчивости. То

ледо умеръ во время осадыСіенны (1868),

отпавшей отъ Испаніи и занятой Фран

цузами. Въ правленіе его преемника,

кардинала пачеко, карлъ у уступилъ

Неаполь и Сицилію сыну своему, Филип

пу П, при вступленіи его въ супруже

ство съ Маріею, Королевою Англійскою.

Строгій, угрюмый, фанатическій Филиппъ,

нуждающійся въ деньгахъ еще болѣе от

ца своего, вовсе не былълюбимъ новыми

своими подданными и Вицерои его съ

трудомъ содержали ихъ въ повиновеніи.

Первый изъ этихъ намѣстниковъ, Герцогъ

Альба (см. это имя), по приказанію Фи

липпа, воевалъ съ Папою Климентомъ

VП, который былъ принужденъ заклю

чить невыгодный миръ, въ слѣдствіе по

бѣды, одержанной Испанцами при Сенъ

Кантенѣ (см. это). Преемникъ Альбы,

Герцогъ Алькала (1888—1671) успѣлъ

еще болѣе ограничить могущественныхъ

неаполитанскихъ бароновъ "и уменшить

частныя убійства и чеканіе фальшивыхъ

монетъ. При его преемникѣ, Кардиналѣ

Гранвеллѣ, извѣстномъ въ Исторіи от

торженіемъ Нидерландовъ отъИспанскаго

владычества, Неаполитанскій флотъ при

нялъ блестящее участіе въ знаменитой

морской побѣдѣ при Лепанто (см. слово);

но при второмъ Вицероѣ послѣ Гранвел

лы, добродѣтельномъ Принцѣ Іоаннѣ де

Зунига, недовѣрчивый Филиппъ опредѣ

лилъ, чтобы срокъэтойдолжностивпредь

ограничиваемъ былъпятью годами.Дурное

управленіе Герцога Оссуна (1885) имѣло

слѣдствіемъ возстаніе Неаполитанцевъ,

стоившее имъ болѣе 4 милліоновъ червон

ныхъ штрафными деньгами; при Графѣ

Мирандѣ (1886) до крайности увеличи

лось числоразбойниковъ (бандитовъ);при

строгомъ, но правосудномъ идѣятельномъ

Графѣ Оливаресѣ (1896) умеръ Филиппъ

П, имѣвшій наслѣдникомъ Филиппа П1.

Предѣлы сейстатьи не позволяютъ намъ

включить въ нее всѣ имена и дѣйствія

Неаполитанскихъ Вицероевъ, и мы огр

ничимся краткимъ обзоромъ только съ

мыхъ примѣчательнѣйшихъ происше

ствій. Въ правленіе Графа Лемоса (1584

вспыхнуло въ Неаполѣ опасное возстаніе

главою коего былъ Доминиканскій не

нахъ,Кампанелла.ПреемникъЛемоса, Грам.

Бeневенто, долженъ былъ бороться о

гордымъ духовенствомъ и разбойниками

а Герцогъ Альба (1622) въ царствована

«ты»-сътѣмъ,чтó

и недостаткомъ денегъ, происшедшею

отъ умноженія фальшивой монеты 15

онъ успѣлъ уменьшить число бандита

и другихъ преступниковъ, набравъ ва

нихъцѣлую армію, которая была отпра

лена въ Нидерланды. При Вицера

Герцогѣ де Аркосъ (1646) произошлои

менитое возстаніе рыбака Масаніелл

едва не разрушившее владычествоИсая

цевъ въ Неаполѣ, но прекратившееся

смертію Масaніеллы. При Графѣ Бе

стрильо (1685) чума опустошала каж

левство, а при Кардиналѣ Паскалѣ (494

скончался Филиппъ ГУ и малолѣтны

Карлъ П возсѣлъ наИспанскій престолъ

Во все этовремячастыявойныИспаніи4

Франціею, возстанія въ Сициліи, приг

занія Папъ, все еще считавшихъ сей

ленными властителями Неаполя, безчи

ленныя шайки бандитовъ и чекана

фальшивыхъ монетъ,равно какъ алчной

и хищничества самыхъ намѣстника?

отягощали и обуревали королевство. Р

правленіе Герцога Медина Челя (199

началась, по смертиКарлаП, знамени-I

война за наслѣдство Летанскаго преста

(см. стат. Летанскія войны), и Франція?

не смотря на сопротивленіе жителей?

няли Неаполь. Филиппъ Уличноприбит

туда, пріобрѣлъ любовь жителей иР

поль остался во власти его до 1707года

когда побѣды Принца Евгенія принули?

Французовъ очистить всю италію и «Р

щать не посылать уже войска въ Р

поль. 7 Іюня 1708 года, Австрій?
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войско, подъ начальствомъ Графа Дауна,

съ торжествомъ вступило въ столицу и

Эрцгерцогъ Карлъ, сынъ ИмператораЛео

польда, былъ провозглашенъ первымъ

Неаполитанскимъ КоролемъГабсбургскаго

дома. Послѣдній Вицерой, Эскалона, за

перся въ Гаетѣ, но былъ принужденъ

сдаться. Утрехтскимъ миромъ (1715) всѣ

прежнія Испанскія владѣнія въ Ита

ліи, кромѣ Сициліи, были утверждены за

Карломъ, восшедшимъ между-тѣмъ на

императорскій престолъ подъ именемъ

Карла У1. Сицилію получилъ домъ Савой

скій, имѣвшій также права наИспанскую

корову. Филиппу У оставлены были

Испанія и ея колоніи. Въ 1716, онъ же

вился на хитрой и честолюбивой Прин

цессѣ Елисаветѣ Пармской изъ дома Фар

незѣ. Желая составить для втораго сво

его сына, Карла,особое королевство, "она

заставила слабаго своего супруга возоб

новить военныя дѣйствія. Испанцы за

няли Сардинію и часть Сициліи; но Ан

глія, заключивъ противъ нихъ извѣстный

четверной союзъ (Оuadruрel Аlliana),

принудила ихъ, въ 1719, къ миру, по ко

торому Сицилія досталась Австріи въ

замѣнъ Сардинія, уступленной Савойско

му дому съ титломъ королевства, а

Испанскому Принцу обѣщаны были Тос

кана, Парма и Пiаченца, въ случаѣ пре

сѣченія царствующихъ въ нихъ домахъ,

Въ 1790 Испанцы совершенно очистили

Сицилію. Но Елисавета, поддержанная

совѣтами извѣстнаго Испанскаго Мини

стра, Кардинала Альберони, не отказалась

отъ прежнихъ своихъ видовъ наНеаполь

иСицилію.Онавоспользовалась возникшею

въ 1755 г., войною заПольскій престолъ.

чтобы посылать въ Неаполь юнаго своего

сына,Карла, съсильнымъ войскомъ, состо

явшимъ подъ начальствомъ МаркизаМор

темара Австрійскія войска, занимавшія

королевство, были слабы и разбросаны

по крѣпостямъ. Вождя ихъ, Генералы

Траунъ и Караффа, съ трудотъ собравъ

Томъ ГУ

6000 чел., были разбиты при С. Ангело

и Битонто; крѣпости сдались почти безъ

сопротивленія. Карлъ торжественновсту

пилъ въ Неаполь и на слѣдующій годъ

покорилъ также Сицилію. Въ Палер

мѣ онъ короновался, принявъ древній

титулъ Короля Обѣихъ Сицилій, кото

рыя такимъ образомъ получили новую

династію-Бурбоно-Испанскую. По Вѣн

скому миру, Императоръ Карлъ У1 отка

зался отъ своихъ правъ на это королев

ство, получивъ въ замѣнъ Парму и Піа

ченцу, а для зятя своего, Герцога Ло

тарингскаго, наслѣдіевъ Тосканѣ, посмер

ти послѣдняго ея владѣльца изъ дома

Медичи. ИспаніяиСициліяприступили къ

числу державъ, признавшихъ прагмати

ческую. Санкцію (см. Австрія). Не смотря

на это, Карлъ Неаполитанскій готовился,

при вступленіи Маріи Терезіи на пре

столъ Австріи, пристать къ числу ея

враговъ; но угрозы Англійскаго Адмира

лаМартина-бомбардировать Неаполь,при

нудили его оставаться нейтральнымъ.

Въ 1744 году, когда счастіе стало по

кровительствовать Французамъвъ Италіи,

Карлъ присоединился къ нимъ, и лично

предводительствуя союзными Французски

ми, Испанскими и Неаполитанскими вой

сками, сражался съ Австрійцами при

Велетри (см. это). Аміенскій миръ (1748)

окончилъ эту войну. Скоро потомъумеръ

братъ Карла, Королъ Испанскій Ферди

нандъ П1. Карлъ вступилъ на Испанскій

престолъ и отдалъ Неаполь и Сицилію

третьему своему сыну, малолѣтнему Фер

динандуГV, опредѣливъ, однакоже, чтобы

вѣнцы Испанскій и Неаполитанскій впредь

никогда не принадлежали одному и

тому же владѣльцу. Воспитаніе Ферди

нанда ГV, управляемое регентствомъ,

подъ предсѣдательствомъ Маркиза Тану

ціи, было самое дурное: онъ едва умѣлъ

писать, говорилъ только по-Италіянски

и то нарѣчіемъ лацаровіевъ, занимался

охотою и рыболовствомъ, а управленіе

94
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государствомъ предоставилъ своимъ ми

нистрамъ и, впослѣдствіи, властолюби

вой женѣ своей Королинѣ, дочери Ма

ріи Терезіи. Въ царствованіе его ужас

ное землетрясеніе разрушило, въ 1795 г.,

Мессину и Калабрію, а въ 1803 часть

Неаполя. Въ 1788 онъ освободилсясовер

шенно отъ леннаго владычества Папъ;

а съ 1793-го года принялъ дѣятельное

участіе въ войнѣ противъ возненавидѣнной

ямъ и супругою егоФранцузской респуб

лики. Но война эта была несчастлива;

побѣды ГенералаБонапарте, въ 1796 году,

(см. Революціоныя войны) принудили Фер

динанда ГVотстать отъ коалиціи изаклю

читьсъФранціей отдѣльныймирный дого

воръ въПарижѣ. Попреобразованіи Фран

цузами (въ 1799 г.) Церковныхъ Обла

стей въ Римскую республику и истреб

леніи ихъ флота подъ Абукиромъ, Фер

динандъ снова двинулъ свои войска, подъ

начальствомъ ГенералаМака(см.этоимя),

въ Римъ для возстановленія папской

власти; но Макъ былъ разбитъ Генера

ломъ Шампіонетомъ, Неаполь занятъ по

бѣдителями и Король съ семействомъ

своимъ принужденъ удалиться въ Сици

лію. 26 Января 1799 провозглашенабыла

Французами республика Парѳенопейская,

раздѣленная на 11 департаментовъ. Меж

ду-тѣмъ въ верхней Италіи Русскіе и

Австрійцы, подъ начальствомъ Суворова,

повсюду поражали Французовъ и этимъ

принудили Макдональда, заступившаго

мѣсто Шампіонета, очистить Неаполь

Кардиналъ Руффо, съ 60000 вооружив

шихся Калабрійцевъ, подкрѣпляемый

Русскими и Турецкими десантными вой

сками (см. Адріатическія экспедиціи) и

флотомъ Адмирала Нельсона, овладѣлъ

Неаполемъ, послѣ кровопролитныхъ битвъ

съ республиканцами(14 Іюня 1789),кото

рые, несмотря наобѣщанноеКардиналомъ

всепрощеніе, частію были казнены, по

приказанію возвратившагося въ Неаполь

Короля, а частію . варварски умерщ

влены чернію и лацаронами. Неаполи

танскія, Русскія и Турецкія войска дви

нулись въ Перковную Область; но тор

жество продолжалось не долго. Сраже

ніе при Маренго заставило Ферди

нанда снова заключить (въ Флоренціи 2

Марта 1801) отдѣльный миръ, уступил

Франціи островъ Эльбу, ГерцогствоВ

омбино и, такъ называемыя, земля 4

рraesidii и заперетъ свои гавани Англіи

чанамъ

войны между Франціей и Англіей, Фран

цузскія войска, не смотря на протестѣ

цію Фердинанда, заняли сѣверныя обя

сти Неаполя, принудили Короля уволить

своего перваго Министра Актона, вмѣстѣ

съ Королевою, управлявшаго государст

вомъ, и только тогда согласились при
I

знать неутралитетъ онаго. 20 Ноября

1808 г. Русскія и Англійскія войска на

садились въ Неаполѣ, съ восторгомъ при

нятыя Фердинандомъ. Тогда Наполеонъ

декретомъ, обнародованнымъ въШенбруя

нѣ, близъ Вѣны, объявилъ Неаполитанскій

домъ лишеннымъ престола, Француза

армія, подъ предводительствомъ Массены

вступила въ предѣлы королевства, пак

нудила Русскихъ и Англичанъ сѣсть не

корабли и, 16 Февраля 1806, заняласт

лицу, откуда Фердинандъ вторично 59

жалъ въ Сицилію. Королемъ Неаполита?

скимъ былъ наименованъ братъ Франція?

скаго Императора, Іосифъ. Ренье, заст

пившій мѣсто Массены, вытѣснилъ и

областей по сю сторону пролива после

нія Неаполитанскія войска, подъ нача

ствомъ Генерала Дама; Гаэта сдалась?"

слѣ мужественной обороны Принцемъ?

сенъ-Филиппстальскимъ, итолько въ В09

бріи, гдѣ высадился Генералъ Стуарта 9

10.000 Англичанъ, продолжалась на 19

которое время малая война, до усили?

и этой области. Генералами Ренье,Ся

Сиромъ и Вердье. Между-тѣмъ короче!

ство было преобразовано на француз

лалъ; внутренная тишина и безошка?

При возобновленіи, въ 1805 г.,



IIЕI94 ЕЕД— 405 —

были обезпечены рѣшительными мѣрами

и воинскою строгостію, и новый Королъ

аслужилъ признательность народа из

наніемъ 1езуитовъ и другихъ монаше

кихъ Орденовъ, конфискаціею ихъ имѣ

іядля богоугодныхъ заведеній, улучшені

мъ судопроизводства, учрежденіемъ жан

армскаго корпуса и національной гвар

іи для обуздыванія бандитовъ и лаца

оніевъ и многими другими благоразум

ыми распоряженіями. Но сильная кон

крипція и налоги, необходимые для со

ержанія 30000 войскъ, уничтоженіе тор

овли Англичанами и тайныя подстрека

ія пзъ Сициліи продолжали питать не

ависть Неаполитанцевъ къ Французамъ

Іеоднократныя высадки Англичанъ и

лицилійцевъ въКалабрію(въ особенности

ъ 1807 году, подъ начальствомъ Принца

пилиппстальскаго, которыйоднакожебылъ

взбитъ при Милето) тревожили Іосифа;

амѣреніе же его завоевать Сицилію не

далось, по причинѣ прибытія вспомога

гельныхъ войскъи сильнагофлота Англи

янъ.Въ 1508годуІосифъ,повелѣніемъ сво

го брата, былъперемѣщенъ на Испанскій

рестолъ и мѣсто его занялъ зять Напо

еона, Великій Герцогъ Бергскій. Іоахимъ

іюратъ. Царствованіе сего храбраго во

ва, добраго Государя, но слабаго поли

шка, несогласіе его съ Наполеономъ,

частіе, принятое въ войнахъ 1812 года

ь Россіи и 1815 въ Германіи, союзъ,

ключенный въ 1814 г. съ Австріею про

пвъ франціи, война въ 1818 съ Австрій

щищ., паденіе и смерть, описаны въ осо

ній статьѣ (см. Мюришь).

занятіемъ за мая 1816, Неаполя Ав

грійцами, кончилось владычество Напо

онидовъ въНеаполѣ, и 17 Іюня,Ферди

андъ 1V” возвратился изъ Сициліи въ

режнюю свою столицу, Онъопредѣлилъ,

тобы это происшествіе служило новою

ною для Неаполя, сталъ называть себя

ердинандомъ 1, и явясь не столь мсти

льнымъ, какъвъ 1799 году былъ принятъ

съ восторгомъ Неаполитанцами. Но фор

мы, только-что разрушеннаго Француз

скаго правленія, идея вольности и об

щее тогдашнее стремленіе Италіянцевъ

къ достиженію представительнаго об

раза правленія не могли слиться съ

привезенными изъ Сициліи древними

воспоминаніями. Переобразованіе Неа

политанскихъ войскъ на ладъ Австрій

цевъ увеличило общее неудовольствіе.

Примѣръ Испаніи, гдѣ возмутившееся вой

ско заставило правительство провозгла

ситъ конституцію, увлекъ и Неаполитан

скую армію, давно уже обработываемую

происками многочисленнаго тайнаго об

ществаКарбонаріевъ. 21юля 1820,какой-то

поручикъ Морелли, съ эскадрономъ кон

наго Бурбонскаго полка и 20 Національ

ными гвардейцами, провозгласилъ въ Аве

ливѣ конституцію. Посланныя противъ

него войска " перешли на его сторону.

Жители нѣсколькихъ городовъ послѣдо

вали ихъ примѣру, а наконецъ и вся ар

мія истолица. Фердинандъ, избравъ въ со

правители королевстваНаслѣдника престо

ла, Принца Калабрійскаго, принялъ, почти

насильственно предложенную возмутите

лями конституцію Испанскихъ кортесовъ,

которая была провозглашена 7 Іюля въ

Неаполѣ.Составиласьвременвая ютна,подъ

руководствомъ Генерала Флорестана Пепе

и давала висшира, генералъ вальгельмъ

Пепе, братъ Флорестана, былъ назначенъ

главнокомандующимъ войсками, а Гене

ралъ Караскоза военнымъ министромъ.

Едва получено было въ Сициліи извѣстіе

о происшествіяхъ въ Неаполѣ, какъ и

тамъ вспыхнула революція. Въ Палермѣ

(16 и 17 Іюля) народъ вооружился, вы

гналъ Неаполитанскій гарнизонъ, захва

тилъ въ плѣнъ 3000 Неаполитанцевъ,

убилъ множество"изъ нихъ и, составивъ

отдѣльную юнту,требовалъ отторженіяотъ

Неаполя, въ чемъ однако жедругіе города

Сициліи (Мессина, Трапани и др.) не со

глашались. Генералъ Флорестанъ... Непа

це
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переправился въ сицилію съ вооо чел., 1и ему наслѣдовалъ сынъ его, «нища

войска, разбилъ Палермцевъ у Калтани- 1 1. Его старанію и бережливости удалой

селлѣ, и послѣ упорной защиты овла

дѣвъ Палермою, обезоружилъ жителей,

Между-тѣмъ Монархи и ихъ уполномо

ченные, собравшись на конгрессъ въ

Троппау, а потомъвъ Лайбахъ, объявили

намѣреніе свое защищать вооруженною

рукою права Неаполитанскаго Короля и

пригласили его, для совѣщанія, въ Лай

бахъ. Въ то же время армія изъ 80.000

Австрійцевъ сосредоточилась въ верхней

Италіи, подъ начальствомъ ГенералаФри

мона; Англо-Французскій флотъ явился

предъ Неаполемъдля защиты Королевской

фамиліи. Это еще болѣе взволновало го

рячіе умы Неаполитанцевъ. Тщетныбыли

совѣты Франціи передѣлать слишкомъ

демократическую конституцію, увеличивъ

въ ней королевскую власть: Неаполитан

цы, не смотря на дурное состояніе ихъ

войскъ, національныхъ гвардій и финан

совъ, стали готовиться къ войнѣ. Король

уѣхалъ въ Лайбахъ, оставивъ регентомъ

Герцога Калабрійскаго, но съ властію,

крайне ограниченною революціоннымъ

парламентомъ,

8-го Февраля, Австрійцы перешли р.

По и двинулись къ предѣламъ Неаполя.

Едва передовой ихъ отрядъ (2.500 чел.

конницы) показался въ виду арміи Виль

гельма Пепе, какъ большая часть нахо

дившихся при ней національныхъ гвардій

и охотниковъ разбѣжалась; Пепе былъ

разбитъ Австрійскимъ авангардомъ при

Рieти (см. ниже Неаполитанскія войны);

24 Марта Австрійцы вступили въ Неа

поль, а 1 Іюня и въ Палермо. Зачинщики

революціи, члены парламента и главы

Карбонаріевъ бѣжали въ Испанію, коро

левская власть была возстановлена, но

королевство осталось занятымъ Австрій

цами до заплаты суммъ, издержанныхъ

для усмиренія мятежа и обуздыванія мно

гочисленныхъ шаекъ гверильясовъ и бан

дитовъ. 4 Января 1828, умеръ Фердинандъ

исходатайствовать удаленіе окупаціон

ныхъ войскъ, нѣсколько поправить ря

строенные финансы и одушевить земле

дѣліе и торговлю; но частныя возмуще

нія, тайныя общества и безчисленны

шайки бандитовъ продолжали безпокоил

королевство. Францу 1 наслѣдовалъ 1

Ноября, 1858 года) сынъ его, нынѣ пр

ствующій Король Фердинандъ П. (Рierа

Пniversal Leхicon). Б. Л. И. Л

НЕАПОЛЪ, столицаКоролевстваОй

ихъ сицилій и резиденція короля, на

колѣпный и прекрасный городъ въ от

ровательномъ климатѣ и мѣстоположена

на берегу Неаполитанскаго залива, у по

дошвы огнедышущаго Везувія и горы Вы

зилиппо. (См. въ статьѣ Игналія, отдѣлѣ

ніе Королевство Обѣихъ Сицилій).

остенѣлаоттачива

г. Скоро послѣ взятія и жестокаго огра

ленія Рима войсками Карла Бурбонскаго

(см. это имя и Римъ), Французская армія

въ 56.000 чел. подъ начальствомъ Мар

шала Лотрека, двинулась въ южнуюИта

лію, для поддерживанія правъ Анжуйка

го дома на Неаполитанскій престолъ. Она

имѣла противъ себя только 14.000Р

перцевъ (Испанцевъ, Италіянцевъ и Ви

цевъ), слабые, но храбрые и закаленая?

въ битвахъ остатки40000-ой арміи, не

рившей Римъ. Лотрекъ могъ бы исти

бить ихъбыстрымъ нападеніемъ, вобня

остановленъ неполученіемъ отъ Франшея

1 денегъ, сей главной пружины во

тогдашнихъ военныхъ дѣйствій, и эти

далъ время главному вождю Имперши

Принцу Филиберту Оранскому, отступая

безпрепятственно въ Неаполь. Тамъ она

поспѣшно возобновилъ полуразрушена

укрѣпленія и изготовился къ мужества“

ному отпору, взявъ притомъ всѣ нужна?

мѣры къ обузданію жителей, тай

преданныхъ Французамъ. 1 Мая Лотта“

сталъ лагеремъ въ виду Неаполя и Р9
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жіоРеалѣ. По всейвѣроятности, онъмогъ

бы овладѣть городомъ внезапнымъ при

ступомъ, ибо гарнизонъ былъ слишкомъ

слабъ для занятія всѣхъ городскихъ ук

рѣпленій, а жители, ненавядя хищныхъ

и буйныхъ Имперцевъ, готовились при

стать къ ихъ противникамъ; но Лотрекъ

предпочелъ принудить Принца Оранскаго

къ сдачи голодомъ, и по этому ограничил

ся обложеніемъ города. Начались почти

ежедневныя вылазки и стычки, въ кото

рыхъ въ особенности отличались, со сто

роны осажденныхъ,Нѣмецкіе Ландскнехты,

подъ начальствомъ храбраго Пертлина,

и испанскіе Аркебузиры и легкіевсадни

ки со стороны же осаждающихъ знаме

нитая черная банда, (смот. слово).

Между-тѣмъ положеніе гарнизона ста

новилось болѣе и болѣе опаснымъ, жи

тели тысячами оставляли городъ, бароны

королевства,преданные Анжуйскому дому,

явно поддерживали Французовъ. Мужест

венный комендантъ Неаполя, престарѣ

лый Монкада, и нѣсколько отличнѣйшихъ

офицеромъ погибли въ неудачномъ мор

скомъ сраженіи съ Генуэзцами въ Салерн

скомъ заливѣ; пресѣченіе сообщенія

города со стороны моря Венеціян

скимъ и Генуэзскимъ флотами и проис

шедшій оттого голодъ поколебали му

жество и вѣрность его защитниковъ.

Принцъ Оранскій съ величайшимъ тру

домъ могъ прекратить безпрерывныя воз

мущенія необузданныхъ наемниковъ и

удержать ихъ отъ своевольной сдачиНеа

поля Лотреку. Неожиданное происшест

віе спасло его и Андреа Дорія (см. это

имя), первый Адмиралъ своего времени,

недовольный притѣсненіями своего оте

чества,Генуи, Французскимъ правительст

вомъ,перешелънасторонуИмператораКар

ла"Уиэтимъ облегчилъподвозъ подкрѣпле

ній и продовольствія гарнизону въ тоса

мое время, когда осаждающіе истощались

непривычнымъ климатомъ, работами и не

достатками всякаго рода, а въ особенности

черная

язвами,которыяуменьшили,въ теченіеІюля

мѣсяца, Французскую армію отъ 28.000 до

4.000, а число жандармовъ отъ 800 до

100 чел. Неменѣе того упрямыйЛотрекъ

не только отринулъ; совѣты подчинен

ныхъ ему Генераловъ — снять обло

женіе Неаполя, но усиливался даже, съ

рѣдкимъ его самоотверженіемъ и дѣя

тельностію, продолжать осадныя работы

и занятіе слишкомъ пространнаго лаге

ря. Наконецъ онъ самъ сдѣлался (18 Ав

густа) жертвою господствовавшей въ вой

скѣ жестокой болѣзни и съ нимъ исчезла

послѣдняя надежда Французовъ. Андреа

Дорія принудилъ флотъ ихъ снять бло

каду гавани; осажденные въ нѣсколькихъ

пунктахъ прорвали линіи осаждающихъ

щ, въ соединеніи съ своими привер

женцами и вооружившимися сельскими

жителями, нападали на Французовъ съ

тыла. Преемникъ Лотрека, Маркизъ Са

луццо рѣшился отступить. Усилившись

гарнизонами близлежащихъ городовъ, онъ

воспользовался одною темною П ДОЖДЛИг

вою ночью, чтобы скрытно выступить

изъ лагеря, оставивъ въ немъвсю артил

лерію и обозы, и направиться къ Капуѣ.

Салуццо самъ и Рангони предводительст

вовали авангардомъ, престарѣлый, боль

ной Петро Новарро (см. это имя), глав

нымъ корпусомъ. Негро Пеличе, вождь

черной банды, и Камилло Тривульчіо ар

ріергардомъ. Къ несчастію Французовъ,

дождь въ скорое время прекратился и

Принцъ Оранскій, замѣтивъ отступленіе,

бросился преслѣдовать ихъ съ большею

частію гарнизона. Находившаяся въ хво

стѣ колонна, черная банда, настигнутая

въ невыгодномъ для нея мѣстоположеніи,

почти вся была изрублена. Арріергардъ,

отброшенный на главноевойско, привелъ

его въ разстройство; Новарра былъ взятъ

въ плѣнъ, и скоро вся Французская армія

обратилась въ безпорядочное бѣгство.

Въ Аверзѣ они узнали, что Капуа измѣ

ною былъ захвачена имперцами; въ самое
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это время Принцъ Оранскій сталъ обстрѣ

ливать Аверзу, и Салуццо, уступая

просьбамъжителей, опасавшимся приступа,

сдался на капитуляцію. Французыдолжны

были выдать"побѣдителямъ оружіе, лоша

дей и остальную артиллерію; всѣ началь

ники и офицеры были объявлены воен

ноплѣнными; солдаты отведены въ Неа

поль, гдѣ почти всѣ умерли отъ свирѣп

ствовавшей между ними болѣзни, которая

тогда же получила названіе Французской

или Неаполитанской. Такимъ образомъ

погибла одна изъ лучшихъ Французскихъ

армій, перешедшихъ Альпы. (бабіblіotbet

ніе консіeren). Б. Л. И. В.

нклполитАнскія войны.

Л. Война. Австрійцевъ и Англичанъ съ

Неаполитанскимъ Королемъ Лоахимомъ

Мюратомъ, въ 1818 году,

Мюратъ (см. это имя), убѣдившись на

Вѣнскомъ конгрессѣ въ нерасположеніи къ

нему союзныхъ Монарховъ и явно обви

няемый Англіею и Австріею въ преда

тельствѣ, рѣшился воспользоваться воз

вращеніемъ Наполеона съ острова Эль

бы, чтобыударить на Австрійцевъ, зани

мавшихъ верхнюю Италію и неготовыхъ

еще къ войнѣ. Со свойственною емуопро

метчивостію, не расчитывая на слабость

своихъ силъ, ни неблагопріятность для

него времени и обстоятельствъ, онъ пе

решелъ границы своего государства иза

нялъ Церковныя Области, повсюду про

возглашая независимость Италіи, сое

диненіе ея въ одно государство и введе

ніе конституція. Армія Мюрата состояла

изъ 80,000 чел. съ которыми онъ напалъ

на передовые отряды Австрійцевъ у Че

зены и С. Лаццаро, и превосходствомъ

силъ отбросилъ ихъ къМоденѣ. Тамъ Ав

стрійцы снова были аттакованы (4 Апр.)

и, съ довольно значительною потерею,

принужденыотступитъ въ мостовое укрѣп

леніе пря Боргофорте. Герцогъ Моден

скій и Великій Герцогъ Тосканскій по

спѣшили оставить свои столицы, которыя

Королемъ

немедленно были заняты. Неаполитаншѣ

ми; стоявшіе въ Тосканѣ 5,000 Австрій

цевъ удалились въ Гену.

Между-тѣмъ Императоръ Францъ уса

лилъ въ нѣсколько недѣль свои войся

въ Италіи до 100,000 чел. и поручил

главное” надъ ними начальство Генерала

отъ кавалеріи Графу Фриммону. Англій

скій флотъ въ Средиземномъ морѣ полу

чилъ повелѣніе дѣйствовать наступатель

но противъ Мюрата.

8-го Апрѣля Неаполитанцы овладѣа

Феррарою, но гарнизонъ цитадели от

билъ два ихъ приступа и этимъ прин

дилъ ихъ снова очистить городъ. Столъ)

же неудаченъ былъ приступъ, предпри

нятый, 9-го Апрѣля, на мостовое укрѣ

леніе при Оккіобелло, въ намѣреніи она

дѣть переправою чрезъ р. По.Наслѣдую

щій день Австрійцы напали на лѣв

крыло Мюрата уКарпи, которое поспѣш

но отступило заСекію, чтобы соединить

ся съ центромъ. 14 Апрѣля двѣ сильны

колонны Австрійцевъ, подъ начальствомъ

Генераловъ Біанки и Нейперга, высту

пивъ изъ Оккіобельскаго тетдешова и

Мирандолы противъ правагоНеаполитан

скаго крыла, овладѣли укрѣпленною его

позиціею; нонамѣреніеФриммона—прину

дить Мюрата къ общему сраженію, ве

удалось по отступленіи сего послѣдняга

(15 Апрѣля) къ Болоньи. На правомъ Ав

стрійскомъ крылѣГенералъНюжанъ, уса

лившись Сардинскими и Сицилійская

войсками, остановилъ стремленіе вещи

теля занятіемъ горнаго прохода у Пк

тои. Скоро потомъ Неаполитанцы отсту

пили и очистили Флоренцъ, живо пре

слѣдуемые Нюжаномъ.

Между-тѣмъ главная неаполитанская

армія расположилась въ крѣпкой позиціи

за болотистою рѣкою Ронко, но будуч

обойдена справа дивизіею Генерала не

перга и (21 Апр.) аттакована съ фрона

Австрійцами, силою переправившими

чрезъ Ровко, онапришлавъ разстройствѣ
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Отчаянная кавалерійская аттака, пред

принятая самимъ Мюратомъ, была отби

та стойкостію Австрійской пѣхоты и кон

чилась, при наступленіи ночи, прогна

ніемъ самихъ Неаполитанцевъ подо

спѣвшею Австрійскою конницею. Въ то

же время Тирольскіе стрѣлкиприступомъ

взяли мостъ у Чесанатико. Неаполитан

цы, послѣ непродолжительной защиты

Римини и Савинькано, бѣжали поразнымъ

направленіямъ и лишились множества

людей отъ возставшихъ на нихъ крест

янъ. Мюратъ, послѣ тщетнаго поку

шенія заключить перемиріе, направился

къ Анконѣ и, изгнанный оттуда прибы

тіемъ Англійскаго флота, продолжалъ от

ступленіе по берегу моря до Фолиньо.

Оттуда, собравъ усиленными маршами до

26.000 чел., онъ двинулся къ Мачерато,

чтобы напасть на отдѣльный корпусъ Ге

нерала Біанки, непревышавшій силою

14.000 чел. 1 Мая и слѣдующіе два дня

воспослѣдовала упорная и рѣшительная

битва при Толентинѣ (см. этослово).Неа

политанцы, не смотря на геройское му

жество Мюрата, были разбиты на-голо

ву и разбѣжались по лѣсамъ и ущеліямъ

Аппениновъ. Съ своейстороны, Нюжанъ,

прогнавъ одну непріятельскую бригаду у

Рieти, вступилъ въ Римъ и двинулся къ

Неаполитанской границѣ, нѣсколько ос

тановленный предпріятіями гверильи Ка

милла Борджіи, выступившей противъ

него изъ Гаеты.

11-го Мая одна Австрійская колонна

заняла Пополи, другая обложилаПескару.

Разстройство Неаполитанцевъ увеличи

валось ежедневно; часть ихъ арріергарда

была опрокинута у Сулмонѣ; резервы ат

такованы на мосту у Чеправа и прогна

ны къ С. Джермано. Тамъ Мюратъ, сое

динивъ 12.000 пѣхоты и 3.000кавалеріи,

бросился-было на Генерала Нюжана, въ

вамѣреніи остановить общее стремленіе

Австрійцевъ къ Неаполю, но и онъ былъ

разбитъ съ значительною потерею въ лю

дяхъи артиллеріи, между-тѣмъ-какъ глав

ная Австрійскаяколонна, 18Мая, достиг

ла въ тылу его Миньано и прорвала ли

нію Неаполитанцевъ, овладѣвъ присту

помъ, центральнымъ ея пунктомъ. Отъ

всей Неаполитанской арміи осталась

въ сборѣ только небольшая часть ка

валеріи, которая отступила по дорогѣ въ

Капуу. Австрійцы безъ сопротивленіяза

няли Кальвы и захватили близъ Ланзіано

послѣднія 25 орудія и60зарядныхъ ящи

ковъ непріятеля. 19Мая, прошедъ въ два

дни усиленнымъ маршемъ 18 Нѣмецкихъ

милъ, они явились междуТраноиКапуею,

переправились на понтонныхъ мостахъ

чрезъ Волтурно, въ то самое время,какъ

отрядъ Сицилійцевъ вышелъ на берегъ

при устьи сей рѣки съ прокламаціямиКо

роля Фердинанда ГV. Англійская эскадра,

подъ начальствомъ командора Кембеля

(Саmрbel), бросила якорь въ виду Неапо

ля, и грозя бомбардировать городъ, при

нудила супругу Мюрата, Каролину, вы

дать всѣ военныя суда и самой отпра

виться съ семействомъ на Англійскомъ

линѣйномъ кораблѣ въ Тріестъ. 20 Мая

заключено было перемиріе между Гене

раломъ Нейпергомъ и Неаполитанскимъ

генераломъ Колетти, въ силу коего Ав

стрійцы 21 числа заняли Капуу и Неа

полъ со всѣми тамошними фортами, а 25

крѣпости Ссиллу, Реджіо, Манфредонію

и Бриндизи. Въ Неаполѣ вспыхнуло

кровопролитное народное возстаніе на

приверженцевъ Мюрата, но оно было

прекращено прискакавшею на рысяхъ

Австрійскою кавалеріею. Вслѣдъ за нею

Генералъ Біанки и наслѣдный Сици

лійскій Принцъ Леопольдъ вступили въ

столицу съ 24.000 Австрійцевъ, а на

слѣдующій день Англійскій флотъ вы

садилъ 6800 чел. Сицилійскихъ и Ан

глійскихъ войскъ. На всѣхъ фортахъ и

баттареяхъ водрузили древнее знамяОбѣ

ихъ Сицилій. Генералъ Моръ, съ 16.000

войска, двинулся въ Апулію. Очелов.
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осталисьвъ резервѣ наберегахъВольтурни

и вмѣстѣ съ нѣсколькими подвижными

колоннами довершили усмиреніе страны,

истребленіемъ шаекъ гверильясовъи бан

дитовъ, Мюратъбѣжалъ во Францію. Бла

годарныйФердинандъ, возвратившись изъ

Палермо въ Неаполь, возвелъ Генерала

Біанки въ достоинство Герцога di Сasa

Lanzа. (Оetr. Ехilit. Вeittatit)

Б. Л. И. З.

2) Война. Австрійцевъ противъ Неапо

липанскихъ мятежниковъ въ 1820 году.

Въ слѣдствіе возстанія Неаполитанской

арміи и карбонаріевъ (см. Исторія Неапо

ля), Австрійская 32.000 армія, подъ на

чальствомъ Генерала отъ Кавалеріи Гра

фа Фриммона перешла 5февраля р. По и

двинулась двумя колоннами къ предѣламъ

Обѣихъ Сицилій. Правая колонна, пред

водимая ГенераломъШтуттергеймомъ, шла

черезъТоскануиЦерковную Область, лѣ

вая, подъ начальствомъ Генерала Графа

Вальмодена, чрезъ Легація и Анковскую

Мархію. Прокламація КороляФердинанда,

прибывшаго между-тѣмъ въ Лайбахъ, по

велѣвала жителямъ королевства принять

Австрійцевъ какъ друзей и освободите

лей.

Неаполитанцы, собравшіе между-тѣмъ

84.000 линѣйныхъ войскъ и до 100,000

буйныхъ, но дурно вооруженныхъ имало

душныхъ милицій и охотниковъ, съ гром

кими названіями Самнитовъ , Брутійцевъ

и т. п., раздѣлены были на 5 корпуса,

Съ первымъ, составленнымъ преимуще

ственно изъ линѣйныхъ войскъ, Генералъ

Караскоза сталъ у проходаблизъ С.Джер

мано, другой, подъ начальствомъ Генера

ла Амбрассо,занялъдорогувъ Нери; Виль

гельмъ Пеще съ милиціями и охотниками

расположился на высотахъ Абруцкихъ,

Эскадра изъ нѣсколькихъ фрегатовъ и

канонерныхъ лодокъ крейсеровала близъ

береговъ Кампаніи.

Неаполитанцы сами открыли военныя

дѣйствія. 3194враля Шепе, выступивъ изъ

Аквиллы, вторгнулся въ Церковную Об

ласть, занялъ Ріети и проникъ доТер

ни; но при видѣ отряда изъ 9800 чел

Австрійской конницы, который взъВи

тербо занялъ мостъ у Отриколи, какъ

Пепе, такъ и мужественные его Самниты

и Брутійцы отступили безъ выстрѣлъ

Генералъ Фриммонъ занялъ Фолиньо, от

куда обнародовалъ опредѣленіе Лайбах

скаго конгресса, о непризнаніимятежно

правительства въ Неаполѣ, съ присовокуп

леніемъ, что Австрійцы только тамъ уни

требятъ силу оружія и станутъ набирать

контрибуціи, гдѣ встрѣтятъ сопротивле

ніе. Этою прокламаціею рѣшена была

судьба революціи. Большая часть бата- I

ліоновъ милиціи и охотниковъ возврати

лись восвояси; другіе, только не-хотя,и

должали службу. Пепе, не получая тре

буемыхъ отъ Генерала Караскозы паче

крѣпленій и опасаясь быть обойденнымъ

со стороны Леонессы, напалъ (7 Марта

у Рieти съ 1000 чел. на Австрійскій

авангардъ, подъ начальствомъ Генера

Гemперта, но движеніемъ Вальмодева въ

правый ихъ флангъ, мятежники были раз

биты на-голову и не оглядываясь бѣг

ли въ горы. Австрійцы на плечахъбѣг

щихъ ворвались въ Чивиту-Дукале. Ди

гая Неаполитанская колонна, въ 549

чел., выступившая къ Рiети изъ Леоме

сы, была также разсѣяна и съ того вре

мени Неаполитанцы уже не помышляя

болѣе о сопротивленіи. Австрійцы безъ

выстрѣла выгнали Абруцскую армію и

занимаемыхъ ею горныхъ позицій, опр9:

кинули ее на берегу Веляно, взяли

крѣпкій замокъ Антродоко, важный про

ходъ у Мадонны делла Гротта, и города

Томассо. Генералъ Моръ, по взятія (В

Марта) Аквиллы, спустился съ Абуль

скихъ горъ въ тылъ арміи Карасказы

неподвижно стоявшей на берегу Гарили

ана. Она поспѣшно отступила, очистили

позиціи у Итри, Фовдя и Санъ Джерна

но, и часть находившейся въ ней шли
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ціи разбѣжались, страхъ и отчаяніе овла

дѣли парламентомъ въ Неаполѣ. Карбона

рія начали было предаваться неистов

ствамъ, но были усмирены нѣсколькими

тысячами вооружившихся гражданъ. Пе

пе, лишившись всей своей арміи, былъ

отрѣшенъ Принцемъ Регентомъ, который

тщетно старался остановить Австрійцевъ

переговорами. Генералъ Штуттергеймъ,

послѣ малозначительнаго дѣласъПолков

никомъ де Консиліисъ... у Чеправо, за

нялъ крѣпостцу Монте-Кассино и этимъ

довершилъ разсѣиваніе арміи Караскозы.

Милиціи и охотники побрели домой,

ливѣйныя войска примкнули къ Ав

стрійцамъ. Королевская гвардія, одна

оставшаяся въ строю, заняла Капуу, гдѣ

объявила, что будетъ повиноваться толь

ко повелѣніямъ Фердинанда 1. Караскоза

заключилъ перемиріе, а 25Мартасдались

Пескара, Гаета и Неаполь. Наслѣдующій

день война кончилась занятіемъ столицы

Австрійцами, бѣгствомъ зачинщиковъмя

тежа и закрытіемъ ложъ (venditi) карбо

наріевъ. Уронъпобѣдителей во всю компа

ніюнепревышалъ 80челъ убитымииранен

ными. Подвижныя колонны были отправ

лены въ горы для разсѣянія скитавшихся

въ нихъ шаекъ мятежниковъ. Генералъ

Фриммонъ былъ украшенъ титломъ Гер

цога Антродоко, (Сinq Лours de l'histoire

de Naples).

Б. Л. И. З.

НЕАРХТь (Nearchos) изъ острова Кри

та, Адмиралъ Александра Македонскаго,

который, возвращаясьизъ экспедиціи своей

въ Индію, послалъ его, съ построеннымъ

на Индѣфлотомъ, въ низъ по сейрѣкѣкъ

морю. Нeархъпервый изъ всѣхъ морепла

вателей объѣхалъ весь южныйберегъ Пер

сіи до Персидскаго залива, и благополуч

ноприбылъ въ Вавилонъ, гдѣ Александръ

наградилъ его золотою короною. Описа

ніе сего плаванія, составленное самимъ

Нeархомъ, было помѣщено въ исторіи

Арріана (см. это имя), переведено на Фран

цузскій азыкъ Биллекокомъ (Парижъ 1860)

и объяснено многими замѣчаніями.

Б. Л. Л. З.

НЕВА. (См. Ладожское озеро).

НЕВЕЛЪ, городъ Витебской губерніи

(716 верстъ отъ С.Петербурга и С17отъ

Москвы), становится извѣстнымъ въ ис

торіиРоссіи съ 1460года, во время войны

Іоанна Грознаго съ Королемъ Польскимъ

Стефаномъ Баторіемъ. Будучи смиреннымъ,

жалкимъ свидѣтелемъ споровъ двухъ

враждебныхъ сторонъ, Невель переходилъ

нѣсколько разъ изъ рукъ въ руки, пока

Іоаннъ, утомленный безуспѣшностію вой

ны, и видя надежды свои.—раздѣлить Поль

шуиЛитву—неисполнившимися, не пред

ложилъ Баторію, въ числѣ прочихъ го

родовъ, и Невель. НохитрыйКороль Поль

скій, предвидя намѣреніе Іоаннауступкою

тѣхъ городовъ удержатьзасобоюДерптъ,

Нарву и пр., отвергнулъ сдѣланное ему

предложеніе, и предпочелъ заключить

перемиріе на 10 лѣтъ, съ тѣмъ, что

Россія отказывается отъ Ливоніи, а

получаетъ въ замѣнъ отъ Польши всѣ

занятые ею въ послѣднюю войну го

рода, въ числѣ коихъ помѣщенъ и Не

вель. Условія эти заключены уполно

моченными съ обѣихъ сторонъ въ 1882

году. А. В. М.

нкввльской гаврило ивановичъ, во

время послѣдней Финляндскойвойны, для

наблюденія задвиженіяминепріятельскихъ

судовъ отправлены были, 4 Іюня, 1808

года,изъСвеаборга корветъШарлота,подъ

командою Капитана Бутакова, и катеръ

Опытъ, о четырнадцати каронадахъ, 19

фун. калибра, подъ начальствомъ Лейте

нанта Невельскаго (нынѣ уволенный отъ

службы. Капитаномъ 1 ранга); они имѣли

предписаніекрейсеровать между Гангутомъ

иСвеаборгомъ. Опытъзаходилъ въРевель,

и возвращаясь оттуда, когда, 12Іюня,мино

валъостровъНаргинъ, увидѣлъ нагоризон

тѣкъзападубольшое трехмачтовое судно,

которое лежало къ нему напересѣчку курса
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Считая его корветомъ Шарлота, съ“ко

торымъ былъ разъединенъ бурею, Не

вельской продолжалъ плаваніе къ Свеа

боргу, но не получа отвѣта на опозна

тельный сигналъ, увидѣлъ свою ошибку

И рѣшился возвратиться назадъ. Тобылъ

Англійскій 30пушечный фрегатъ Заходя

щее солнце, Капитанъ Батурстъ, который,

послѣдовавъ за нашимъ катеромъ, открылъ

огонь изъ погонныхъ орудій. Въ это время

катеръ заштилѣлъ, а вскорѣ и фрегатъ

вбѣжалъ въ штилевую полосу. Невельской,

надѣясь греблею избѣжать сильнаго не

пріятеля, самъ взялся за весло, два офи

цера, два гардемарина, штурманскій по

мощникъ, три ученика и45человѣкъ эки

пажа послѣдовали его примѣру. Близкая

опасность придавала имъ силы и катеръ

Опытъ побѣжалъ по 4 узла. Невельской

направлялъ свой курсъ на Наргинскія от

мели, съ намѣреніемъ разбить катеръ о

П0Дводные камни. Но когда Новая мель

уже была у него на лѣвомъ траверзѣ,

жестокій шквалъ отъ 85О,

катеръ на бокъ, далъ возможность

фрегату приблизиться на пушечный

выстрѣлъ. Тогда экипажъ Опыта прекра

тилъ греблю и сталъ по пушкамъ. Не

вельской въ короткихъ словахъ объявилъ

своимъ подчиненнымъ намѣреніе защи

щаться допослѣдней крайности—и встрѣ

тилъ въ нихъ то же желаніе, выражен

ное Русскимъ — «ради стараться, ваше

благородіе». —

Между-тѣмъ фрегатъ, подойдя наполу

пушечный выстрѣлъ, кричалъ по-Русски

« флагъ долой!» — Накатерѣ, была совер

шеннаятишина.Фрегатъ, изумленный рав

нодушіемъсвоегобезсильнаго противника,

открылъ огонь изъ двухъ шканечныхъ, 30

фунтовыхъ каронадъ, съ великодушнымъ

намѣреніемъ цадитъ жизнь экипажа. Тог

да Невельской, перекрестясь и показывая

шляпою на «регатъ, воскликнулъ — «ре

бята! на начинающаго Богъ» — всѣ по

gлѣдовали его примѣру и залпъ 7 каро
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надъ влѣпился въ корпусъ фрегата, Авглі!

скій фрегатъ, видя, что принужденъ са

лою заставить молчать своего противни

ка, залпомъ шканечной артиллерія ра

билъ въ щепы гикъ, бушприттъ, шлю!

ку, перебилъ дирикъ-фалъ, отчего повна

фокъ гафеля и почти весь стоячій так

лажъ. Такое дѣйствіе артиллеріи не пр

мѣнило намѣренія Невельскаго и катеръ

продолжая стрѣлять въ корпусъ, пронѣ

велъ на фрегатѣ значительное убійствѣ

Тогда Капитанъ Англійскаго фрегатащи

казалъ плутонгу изъ 3 пушекъ въ пе

кѣ дать по катеру залпъ, отъ кото

раго катеръ стремительно накреника

Но Лишь только всталъ. Оказалось, Чтó

бортъ катера весь избитъ, такъ-чтои

крюйтъ-каморѣ видѣнъ былъ снаруя

свѣтъ, въ трюмѣ вода значительно при

бывала, на палубѣ пять карoнадъ бы

подбито, два человѣка убито и 10ране

но, а у самого Лейтенанта раздроблена

челюсть обломкомъ дубоваго пальца отъ

штурвала. Невельской, истекая кровью

успѣлъ сказать «прощайте ребята, свя

сибо вамъ» п лишился чувствъ. —Та

Англійскій фрегатъ, бывши на разсти

ніи полуружейнаговыстрѣла, прекратил

огонь и снова требовалъ сдачи. Офицеръ

принявшій начальство надъ катеромъ, чт

вѣчалъ— сдаемся—но флагъ нельзябня

спустить, ибо флагъ-фалинъ заѣю 19

шкивѣ бизань-рю. Вооруженная па

ка отвалила отъ фрегата. Прежде всѣ!

взошелъ на катеръ хирургъ съ 19

помощниками и осмотрѣлъ раненныхъ1

офицеръ отбиралъ оружіе. Раненныхъ?

правили на «регатъ. Батурстъ встрѣти?

храбраго своего противника нашканич

и не принявъ отъ него шпаги — 499

высокагоуваженія, заботился о достиг

ніи ему всѣхъ возможныхъ удобствѣ9

гда же рана Невельскаго не подавая 19

дежды къ выздоровленію, онъ отпра-I99

его съ лекарскимъ помощникомъ и 59

каментами на купеческое судно, чт9
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обязалъ доставить его въ Либау. Туда

же, спустя двѣ недѣли, посланъ былъ

и экипажъ Опыта. Катеръ Англичане от

дали встрѣтившемуся Шведскому флоту,

оставя на фрегатѣ его флагъ, гюйсъ и

вымпелъ. А. Л. З.

НЕВСКАЯ БИТВА, обезсмертившая

Александра Ярославича Новгородскаго,

Пр01сходила 15Іюля 1240года и была весь

ма важнымъ событіемъ въ исторіи х111

9944, Отечество наше, разоряемое тогда

Татарами, находилось въ самомъ бѣдствен

99мъ положеніи; на Двинѣ утвердился

опасный намъ Орденъ меченосцевъ (см.

«Ливонія и Ливонскій Ордень); а Римскій

дворъ воздвигъ на Русь Шведовъ, враж

А999авшихъ съ Новгородцами за Финлян

дію. Папа Иннокентій ГVповелѣлъ Упсаль

скому Архіепископу провозглашать кре

стовый походъ противъ насъ. Повинуясь !

буллѣ Ватикана, Архіепископъ склонилъ

Короля Эрика Эриксона Картаваго и его

зятя и любимца Биргера (см. это имя)

Предпринятъ походъ на Забалтійскихъ

494ччниковъ, какъ называлъ онъ Русскихъ,

обѣщая воинственному Биргеру легкое

завоеваніе Новгорода. Значительное чис

ло Шведовъ, Норвежцевъ и Финновъ

Сумя, Ями) соединилось подъ знаменами

Биргера, и лѣтомъ 1240 года, явилось на

ладьяхъ въ Ижерѣ, при впаденіи ея въ

Неву. Надменный военачальникъ, мечтая о

покореніи ЛадогииНовгорода, послалъ ска

затьАлександру Ярославичу: «Ратоборствуй

со мною, если смѣешь; я стою уже въ

землѣ твоей». Неимѣя времени ждать по

мощи. Отъ отца, Великаго Князя Влади

мірскаго, Ярослава Всеволодовича, Але

ксандръ собралъсвоюнебольшую дружину,

принялъ благословеніе АрхіепископаСпи

рилова и спокойно сказалъ своимъ мало

численнымъ воинамъ: «Насъ не много, а

вратъ силенъ; но Богъ не въ силѣ, а въ

правдѣ—пдите съ вашимъ княземъ». 14

Іюля Новгородское ополченіе приблизи

лось къ берегамъ Невы, и 13-гокакъ молнія

устремилось на шведовъ. Быстрота и не

Г""””ГЛ.

шательство, а мужество самого Князя Ч

дружины его довершило побѣду. А19

ксандръ собственнымъ мечемъ возмож-449

печать на лице Биргера, по выраженія?

современниковъ, храбрый Гавріилъ 449

ксячьувидѣлъ королевича, сводимаго Лолѣ

руки въ ладью, вскакалъ за нимъ на 49

Iску, по которой сходили Шведы, низвер

гнутый вмѣстѣ съ конемъ въ воду, онѣ

однакожъ спасся и удивлялъ Враг919

своимъ мужествомъ. Сбыславъ Якуновичъ

съ топоромъ въ рукахъ вломился въ средину

непріятелей, между-тѣмъ-какъ Миша съ

отрядомъ пѣхоты овладѣлъ тремя непрі

ятельскими судами, а княжескій ловчій;

Яковъ Полочанинъ, съ горстію смѣлыхъ

истребилъ цѣлый полкъ Шведовъ и за

I служилъ особенное благоволеніе Алексан

дра, Двое вѣрныхъ отроковъ его, Рат

міръ и Савва, также не уступали въ храб

рости ни кому изъ Русскихъ витязей

Ратміръ бился, пѣшій, ослабѣлъ отъранъ

и палъ мертвый, къ общему сожалѣнію

нашихъ; Савва подсѣкъ столбъ златовер

хаго шатра Биргерова, шатеръ упалъ и

Новгородцы возгласили побѣду. Темная

ночь прекратила битву и спасла остатки

Шведскаго ополченія. Непріятель лишил

ся множества убитыми, въ томъ числѣ

одного изъ Шведскихъ военачальниковъ,

Спиридона, и Епископа. Биргеръ не хо

тѣлъ ждать утра наполнивъ двѣ шнеки

459

Онъ приказалъ зарыть въ яму и спѣшилъ

воспользоваться темнотою для бѣгства,

со множествомъ раненныхъ. — Уронъ съ

нашей стороны былъ незначителенъ; лѣ

тописцы увѣряютъ, что Новгородцевъ и

Ладожанъ пало только 90 человѣкъ.

Побѣда при впаденіи Ижоры въ Неву

доставила Новгородскому Князю-герою

названіе Невскаго и надолго обезопасила

сѣверо-западнуюРусь отъ покушеній шве

довъ. Вскорѣпотомъ было также останов
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лено стремленіе рыцарей и Литовцевъ

(см. Александрѣ Невскій).

(Олофа Далина Ист. Швед. госуд. ч.П,

Кн. 1, гл.6и 7;—КарамзинаИст. Гос. Росс.

т. ГV, гл. 1; — Арцыбашева, т. П, кн.

шту. Н. В. С.

нквскій флотъ. петръ в., желая

пріучить всѣхъ къ неустрашимому пла

ванію на водахъ, роздалъ, въ 1718 году,

Петербургскимъ жителямъ всякагозванія

безденежно парусныя и гребныя суда, со

всѣми къ нимъ принадлежностями, съ

тѣмъ, чтобы, въ случаѣ обветшанія ихъ,

они были починены или вновь выстро

ены хозяевами. Для сего устроена была

на Фонтанкѣ,у Лѣтнягосада, верфъи назва

на партикулярною. Заведеніе этопоруче

но было КоммиссаруПотемкину, который

обязанъ былъ осматривать суда каждое

лѣто трижды. Каждый воскресный и

праздничный день дѣлался пушечный

выстрѣлъ, по которому всѣ выѣзжали на

большую Неву къ назначенному Коммис

саромъ мѣсту, и по его приказанію эк

зерцировались по 2 и 3 часа. Хозяевамъ

судовъ отдавалось на волю быть лично

на сихъ экзерциціяхъ, или нѣтъ; но они

обязаны были суда высылать непремѣнно

съ дѣтьми, сродниками или людьми свои

ми, а въ противномъ случаѣ подвергались

денежному взысканію. Это собраніе су

довъ Государь называлъ Невскимъ фло

полнѣ, а Коммиссара, начальствовавшаго

надъ нимъ, Невскимъ Адмираломъ. Ла.

нввѣговскій (дмитрій петровичъ,

Генералъ-Лейтенантъ и орденовъ Св.

Анны 1-ой степени, Св. Георгія 3-го

класса Св. Владиміра и Прусскаго Крас

наго Орла 2-ой степени кавалеръ,

имѣвшій золотой Прагскій крестъ, родил

ся 21 Октября 1771 года, Полтавской

губерніи, Золотоношскаго уѣзда, въ се

леніи Прохоровкѣ, отъ благородныхъ,

но небогатыхъ родителей. Отецъ его,

Петръ Ивановичъ, занималъ мѣсто Про

хоровскаго Сотника, а потомъ золо

тоношскаго Городничаго. Получивъ дома

довольно основательное образованіе, от

личаясь стройною, пріятною наружно

стію, искусствомъ въ тѣздѣ и стрѣльбѣ

молодой Невѣровскій обратилъ на себя

вниманіе Графа П. В. Заводовскаго, когда

сей сановникъ Екатерининскаго вѣка,

пріѣзжая въ Малороссію, посѣщалъ свое

го сосѣда по имѣнію, отца Невѣровскаго, 1

и часто проводилъ время въ многочислен

ной семьѣ его, состоявшей изъ четырехъ

сыновей и десяти дочерей. Угадая въ

старшемъ сынѣ, нашемъ Дмитріѣ Петро

вичѣ, счастливыяспособности, Графъ За- I

водовскій убѣдилъ Петра Ивановича от

пустить съ нимъ юношу въ Петербургъ

обѣщая устроить жребій его. 16 Мая

1786 года онъ былъ опредѣленъ Л. Гв

въ Семеновскій полкъ и черезъ годъ про

изведенъ въ сержанты.

Пріученный строго уважать обязанно

ти свои, пріобрѣтая познаніе людей въ

высшемъ кругу Петербургскаго общест

ва, собиравшемся въ домѣ Графа Зaво

довскаго, Невѣровскій скоро сталъ въ

ряду отличнѣйшихъ молодыхъ людей то

го времени. Разсѣянности и увеселенія

большаго свѣта не охлаждали юноши въ І

службѣ, страстноимъ любимой; а стараніе

знакомиться съ бытомъ солдатскимъ и

говорить ихъ языкомъ, пріобрѣли ему

любовь подчиненныхъ. Все въ Невѣров

скомъ нравилось имъ; и величественныя

станъ, и громкій, звучный голосъ и ве

селая, искренная рѣчь его. «Молодецъ!

говорили солдаты, любуясь имъ предъ

фронтомъ, или толкуя дома о своихъ на

14499нальнкахъ.

Когда въ сѣверной столицѣ Екатерины

раздавался шумъ пиршествъ, изъюжныхъ

предѣловъ Россіи приносились громовые

«ти пой тотчтчть что

война Императрицы съ Турками. Жажду

щій, еще незнакомаго ему, огня битвѣ,

Невѣровскій, не смотря на увѣщеванія

даже угрозы Графа Заводовскаго, испра
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зилъ перевода поручикомъ (3-гоОкт. 1787)

въ Малороссійскій Гренадерскій полкъ, и

гайно оставивъ домъ вельможи, благодѣ

теля своего, на перекладныхъ поскакалъ

на бранное поле. Не вдругъ однако же

исполнилось пламенное желаніе его по

тѣряться съ Турками: только въ слѣдую

щемъ году, 7 Сентября, въ первый разъ

1видѣлъ онъ лицемъ къ лицу непріятеля,

въ дѣлѣ при Сальчѣ. Чрезъ мѣсяцъ уча

твовалъ онъ въ покореніи Бендерской

крѣпости, а по заключеніи мира съ Пор

гою, переведенъ былъ въ армію, дѣйст

вовавшею противъ Поляковъ. Здѣсь на

ходился онъ въ дѣлахъ при Деревицѣ и

Городищѣ (4 и 7 Іюля 1792) и за от

личіе получилъ чинъ Капитана. Въ сра

женіи при Мацeiовицѣ Невѣровскій былъ

на томъ мѣстѣ, гдѣ полонили Косцюшку.

Особенно отличился онъ на Прагскомъ

штурмѣ. Чинъ Секундъ-Маіора и Праг

скій крестъ— гордость Екатерининскихъ

воиновъ, были его наградою,

ПослѣусмиреніяПольши, долго бездѣй

ствовалъ Невѣровскій. Въ 1805 году, ко

гда образовались морскіеполки, онъбылъ

Назначенъ командиромъ перваго изъ нихъ,

въ Сентябрѣ тогоже года получилъ чинъ

полковника, а чрезъ мѣсяцъ, въ Мартѣ

4994, произведенъ въ генералъ-маіоры,

и назначенъ шефомъ 3-го морскаго полка,

Расположенномъ въ Ревелѣ. Тамъ онъ (27

Іюля 1808) женился на дочери Адмирала

Мусина-Пушкина, Елисаветѣ Алексѣевнѣ.

Черезъ два мѣсяца молодые супруги

должны были разстаться. Въ числѣ

войскъ, подъ начальствомъ Графа Толста

Г9, назначенныхъ въ Шведскую Помера

4ію, находился и 5ій морской полкъ.

94 Сентября Невѣровскій сѣлъ съ нимъ

49 суда и послѣ пятидневнаго, бурнаго

94ванія, прибывъ въ Стральзундъ,высту

994ъ къ берегамъ Вевера. Но военныхъ

49йствій въ корпусѣ Графа Толстаго не

Ч9мсходило. Жребій войнырѣшенъ былъ

994ѣ Аустерлицемъ. Невѣровскій возвра

тился въ Россію, имѣя счастіе, на об

ратномъ пути, представлять полкъ свой

Прусскому Королю и Королевѣ, удосто

ясь особеннаго благоволенія ихъ за пре

ВОСХОДНОе СОСТОЯ11IIе подка.

При всемъ желаніи Невѣровскаго, не

могъ онъ участвовать во второй войнѣ

Императора Александра съ Наполеономъ.

3-ій морской полкъ содержалъ караулы

въ С. Петербургѣ и Кронштадтѣ. Черезъ

годъ, видя превосходное состояніе сего

полка,Александръ назначилъ Невѣровскаго

шефомъ Павловскаго Гренадерскаго. Всту

пивъ въ командованіе полкомъ, онъ вско

рѣ пріобрѣлъ въ немъ ту же привязан

ность къ себѣ подчиненныхъ, какоюполь

зовался отъ прежнихъ. Любопытное зрѣ

лище являли гренадеры, когда, послѣ

ученія или смотра, окружали они своего

молодаго генерала, восторженно прини

мая благодарность и слушая наставленія

его къ дальнѣйшему усовершенствованію.

Но не съ Павловскимъ полкомъ суждено

былоНевѣровскому встрѣтить непріятеля:

Императоръ Александръ, видя въ немъ од

ного изъ самыхъ отличныхъ фронтовыхъ

офицеровъ, поручилъ ему, въ концѣ 1811

года, составить въ Москвѣ новую, 27-ю,

дивизію изъ рекрутъ ичастей пѣхотныхъ

и гарнизонныхъ полковъ. Невѣровскій

ревностно взялся за дѣло; въ два мѣсяца

дивизія была совершенно образована, и,

ПОРТТII ВСЯ СОСТОЯвшая изъ молодыхъ „АВ0

дей, доказала потомъ на полѣ чести, что

не уступала старымъ войскамъ. Невѣров

скій поселялъ въ ней самоувѣренность,

возбуждалъ воинское честолюбіе и раз

вивалъ понятія о священномъ долгѣ при

сяги и самоотверженія. Императоръ Але

ксандръ наградилъ его орденомъ св. Анны

1-ой степени; престарѣлыйФельдмаршалъ

Гудовичъ, бывшій тогда Главнокомандую

щимъ въ Москвѣ, не разъ любуясь но

вою дивизіей, называлъ ее «Московскою

Гвардіею.»

Наступилъ роковой 1812 годъ. Русскіе
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рѣшались биться на смерть, но не во

всѣхъ сердцахъ было предчувствіе непо

бѣдимости. Невѣровскій принадлежалъ

къ числу убѣжденныхъ въ побѣдѣ надъ

Наполеономъ. Во всѣхъ словахъ и поступ

кахъ его выражалась увѣренность буду

щихъ успѣховъ, и онъ мысленно предна

значалъ своей дивизіи то мѣсто, какое

впослѣдствіи, и скоро, заняла она въ

Русской арміи.

Весною стормированная Невѣровскимъ

дивизія (полки Одесскій, Тернопольскій,

Виленскій и Симбирскій пѣхотные, 49 и

80 егерскіе) выступила изъ Москвы въ

походъ и 22 Іюня, въ Новогрудкѣ, при

мкнула ковторой арміиКнязя Багратіона,

шедшей на соединеніе съ первою (см.

Отечественная война 1812года); 22 Іюля,

она соединилась съ нею въ Смоленскѣ.

На лѣвый берегъ Днѣпра, къ Красному,

послана была дивизія Невѣровскаго, уси

ленная артиллеріею,Харьковскимъ драгун

Подъ Бородинымъ. 97-ая дивизія явя

лась въ новомъ блескѣ, находясь, 24 Ав

густа, въ числѣ отважныхъ защитникова

Шевердинскаго редута, а 96 числа, раз

дѣляя, со сводною гренадерскою диви

зіею Графа Воронцова, честь самаго кро

вопролитнѣйшаго боя на лѣвомъ крыл

нашей позиціи (см. Бородино). Почти

двѣ трети молодыхъ, но храбрыхъ его

воиновъ легли за отечество. Невѣровскій

былъ оконтуженъ въ грудь и лѣвый бока

ядромъ, оборвавшимъ повода его лошади,

но, пренебрегая раною, имѣвшею во

слѣдствіи рѣшительное вліяніе на самую

жизнь его, не оставлялъ поля битвы. На

представленію Кутузова, онъ былъ пожа

лованъ Генералъ-Лейтенантомъ.

Въ Тарутинскомъ лагерѣ дивизія егя

была опять укомплектована, дралась по

томъ съ прежнимъ мужествомъ подъ Ма

ло-Ярославцемъ, участвовала въ преслѣю

ваніи бѣгущаго непріятеля до предѣловъ

Россіи, и снова лишившись до половины

людей отъ сильныхъ маршей, недостатка

въ пищи и среди лютыхъ морозовъ, была

оставлена въ Вильвѣ, для вторичнаго

скимъ и двумя казачьими полками, для

наблюденія Оршанской и Мстиславской

дорогъ и съ приказаніемъ держаться въ

Красномъ, сколь можно долѣе.

Наполеонъ, перешедъ Днѣпръ у Раса

снѣ, двинулся къ Смоленску, намѣреваясь

занять городъ сей прежде Русскихъ, хо

дившихъ тогда взадъ и впередъ къ Руд

вѣ. Въ головѣ 180.000 Французской ар

міи шелъ Мюратъ съ 16.000 конницы

и одною пѣхотною дивизіею. 2 Августа

воспослѣдовала славная битва подъ Крас

нымъ (см. это слово). Невѣровскій усто

ялъ противъ 40 яростныхъ аттакъ, про

бился сквозь окружившія его со всѣхъ

сторонъ громады кавалеріи и «отступивъ

какъ левъ,» присоединился на слѣдующій

день къ корпусу Раевскаго. Августа 4 и

В чис. дивизія его раздѣляла съ другими

войсками нашими славу упорной защиты

Смоленска (см. это) съ, неимовѣрнымъ

мужествомъ защитивъ кладбище и Рачен

ское предмѣстіе противъ неоднократныхъ

стремительныхъ нападеній Понятовскаго.

укомплектованія.

Весною 1815 года, Невѣровскій высту

пилъ за границу. Въ сердцѣ его тяготѣ

ла уже мысль, что, оставляя священную

землю родины, онъ не увидитъ ее болѣе

Дивизія его поступила въ корпусъ Саке

ва, бывшій въ составѣ Силезской арміи

Блюхера. Прямой, пылкій и въ старостѣ

полководецъ Прусскій съ перваго свящ

нія полюбилъ Невѣровскаго, а съ сак

номъ онъ былъ друженъ издавна, еще въ

Ревелѣ, когда, послѣ Тильзитскаго мира

Сакенъ жилъ тамъ полъ гнѣвомъ судьбы,

Первая битва, данная Блюхеромъ, послѣ

перемирія, была битва Кацбахская (см.

это слово). Невѣровскій стоялъ на пра

вомъ крылѣ союзнойарміи, поддерживалъ

блистательную кавалерійскую аттаку вы

сильчикова и вечеромъ отбилъ, внезапное

нападеніе Французовъ на вашъ правы
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лавгъ. Прусскій Король пожаловалъ Не

вровскому орденъ Краснаго Орла, вру

енный имъ Блюхеромъ лично. 27-ая ди

пзія участвовала потомъ во всѣхъ сра

веніяхъСилезской арміи, а особенно подъ

ейпцигомъ. Въ послѣдній день сей бит

ы народовъ, Невѣровскій, послѣ неимо

ѣрныхъусилій,овладѣлъ Галльскимъ пред

ѣстіемъ и, по обыкновенію, не щадя се

я и подавая собою примѣръ мужества,

стрѣтилъ здѣсь конецъ боеваго попри

цасвоего. Тяжелораненныйпулею въ но

у, онъ долженъ былъудалиться съ поля

итвы; на другой день перевезли его въ

"алле. Освидѣтельствованіе раны врачами

показало, что пуля остановилась въ ко

ти и такъ глубоко, что невозможно, ка

алось, вынуть ее. Вовремя страданій его

еннингсенъ проходилъ чрезъ Галлесъ вой

ками,посѣтилъ раненнаго, изъявлялъ ему

хивѣйшее участіе и прислалъ искуснаго

ператора, Малахова. Два раза онъ дол

щенъ былъ зацѣпить пулю шипцами, на

конецъ вынулъ ее. Безъ стоновъ, съ воз

южною человѣку твердостію Невѣровскій

перенесъ ужасную пытку, но отъ сильной

Коли въ груди и лѣвомъ боку, поражен

ныхъ контузіею подъ Бородинымъ, онъ

палъ въ горячку. Спустя нѣсколькодней

Близъ раны открылся антоновъ огонь,

поздно уже было приступить къ отнятію

ноги: «Впередъ на штыки!» повторялъ Не

вѣровскій въ бреду, и съ сими словами,

любимымъ кликомъ его въ пылу битвъ,

кончался онъ на рукахъ врача и своихъ

адъютантовъ, 21 Октября 1813, сорока

двухъ лѣтъ отъ рожденія. Съ воинскими

почестями похоронили Невѣровскаго въ

галле. За гробомъ несли знаки заслугъ

его и между ними ордена Св. Владиміра

2-ой степ. и Св. Георгія 3-го класса,–воз

даяніе послѣднихъ его подвиговъ, не-ус

пѣвшіе украсить грудь мужественнаго во

ина, вобо присланы были наканунѣ кон

чины его,

чрезъ годъ, отдаленная отъ отечества

могила Невѣровскаго почтена была воен

ною тризною. Л. Гв. Павловскій полкъ,

возвращаясь,по окончаніи войны,въРоссію,

проходилъ церемоніяльнымъ маршемъ ми

мо надгробнаго памятника своего шефа,

и полковой священникъ отслужилъ пан

нихиду надъ прахомъ его.

Императоръ Александръ велѣлъ выдать

вдовѣ Невѣровскаго значительное едино

временное пособіе и производить въ по

жизненную пенсію полное жалованье по

койнаго мужа ея, а племянниковъ его

(самъ Дмитрій Петровичъ не имѣлъ дѣ

тей) принялъ для воспитанія въ военно

учебныя заведенія.

Отъ самой первой юности и до конца

поприща являлись въ Невѣровскомъ однѣ

и тѣ же черты, неизмѣнныя въ продол

женіе всей его жизни: скромность, бла

гонравіе, страсть къ военному ремеслу,

неустрашимость, строгое исполненіе обя

занностей. Любимый и уважаемый стар

шими и подчиненными, нѣжный супругъ,

добрый братъ и родственникъ, онъ былъ

человѣкъ честности и правилъ безуко

ризненныхъ. (Сокращено изъ сочиненія

«Императоръ Александръ и его сподвиж

ники».)

НЕВИЛБКРОСЪ, деревня въ Шотлан

діи вблизи Дунбара, въ Графствѣ. Остло

тіанъ, замѣчательна сраженіемъ, 17 Октя

бря 1546 года.

Эдуардъ П1, Король Англійскій, послѣ

нанесеннаго имъ пораженія Французамъ

при Креси (см. это слово), былъ занятъ

осадою Калé, между тѣмъ Король Фран

цузскій возбудилъ Потландскаго Короля,

Давида П, къ войнѣ съ Англіею. Коный

Давидъ съ многочисленнымъ войскомъ

вторгнувшись въ предѣлы Англіи, дви

нулся къ Дурему и опустошилъ весь та

мошній край. Потландцы, думая, что эду.

ардъ всѣхъ своихъ рыцарей и лучшія

войска взялъ во Францію, считали себя

внѣ всякой опасности. Но вскорѣ онибы

ли выведены изъ заблужденія: лорды
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сѣверной Англіи, въ сообществѣ съ Ар

хіепископомъ Іоркскимъ, собрали армію,

съ которою изгнали Шотландцевъ изъ

своего отечества и подъ личнымъ пред

водительствомъ супруги Эдуарда, Коро

левы Филиппины, пустились за ними въ

погоню. Шотландцы стали, при Невиль

кросѣ, въ позицію, прикрытую кустар

никами, но по тѣснотѣ мѣшавшую ихъ

движеніямъ. Обѣ арміи вступили въ битву,

и при самомъ началѣея Шотландцымно

го пострадали отъ Англійскихъ стрѣл

ковъ. Серъ Джонъ Гремъ (Сraham), съ

отрядомъ конницы, обѣщался принудить

Англичанъ къ отступленію. Подобное

движеніе когда-то доставило Шотланд

цамъ побѣду въ сраженіи при Баннок

борнѣ; но здѣсь оно, не имѣя никакого

благопріятнаго для нихъ результата,

увеличило только безпорядокъ въ ихъ

рядахъ. Центръ и правое крыло вскорѣ

начали колебаться, лѣвое крыло, бывшее

подъ начальствомъ Графа Мерча (Магch),

сопротивлялось долѣе и отступило въ

порядкѣ, чего нельзя былосказать опро

чихъ частяхъ Шотландскаго войска. Ан

гличане одержали полную побѣду. Ко

роль Давидъ, послѣ отчаяннаго сопротив

ленія, былъ взятъ въ плѣнъ, а погра

ничныя Шотландскія провинціи призна

ли надъ собою власть Англіи,

ДИ. Л. С,

НЕВШАТЕЛЬ. (Геогр. см. Лвейцар

скій Союзѣ).

НЕВШАТЕЛь (Neuefehatel, Neuburg)

Географія его см. Швейцарія и Пруссія.

Ленорія. Нынѣшнее Княжество Невша

тельсоставляло сперва частьАрелатскаго

государства, подъ правленіемъ"особыхъ

ленныхъ властелиновъ, Подчиненныхъ

Германскимъ Императорамъ. Они имѣли

свое пребываніе въ замкѣ Невшатель,

построенномъ, въ 9 столѣтія. Бургундскою

Королевою Бертою. Вокругъ его выстро

ился мало-по-малу городъ, который, ода

ренный Императоромъ Конрадомъ П раз

ными привилегіями, сдѣлался столица

страны. Императоръ Рудольфъ 1 отдал

Невшатель въ ленное владѣніе дом

Шалонскому, отъ котораго оно уступлев

было во второклассный ленърыцарю Кон

лену или Раулу. По смерти послѣдняя

потомка Раулова, Лудовика (1549), васлѣ

довали ему сперва старшая его ли

изабелла, графиня налагу, а по

младшая, Верена, Графиня Фрейбургски

По бездѣтной смерти ея внука, Гона

(1437), объявили свои права на Нев

тель: Графъ Шалонскій и Принцъ Ора

скій Лудовикъ, и Маркграфъ Рудоли

Гохбергскій. Послѣдній восторжествовал

при помощи Бернцевъ, съ которыми

Рудольфа, Филиппъ, заключилъ тѣснѣе,

шій союзъ. Филиппу наслѣдовала (1861

лочь его полна. «упруга лукошка па

цога Лонгвилльскаго. Третій ея прен

никъ, Гейнрихъ, принялъ титулъ глав

тельнаго Принца Невшательскаго (1694

внукъ его, кормъ парисъ, замѣтилъ и

бездѣтной своей смерти (1677), княжести

Принцу ФранцуЛудовику Бурбонъ-Контѣ

Онъ также неимѣлъ дѣтей и Невшатель!

достался (1694) теткѣ его, Маріѣ Вели

ской. По ея кончинѣ явилось множество

искателей, въ томъ числѣ и Король Прус

скій, Фридрихъ 1, сынъ Луизы Орман-!

ской, единственной наслѣдницы для

Шалонскаго. Невшательскіе земскіе чины

рѣшили состязаніе въ его пользу и 4

1707 присягнули Фридерику. Княжести

осталось за Пруссіею до 1806 года, кля

она уступила его Франціи, я Наполей

пожаловалъ Маршала Бертье Принца?

Невшательскимъ. Въ 1814 году князя?

ство это возвращено было Пруссіи и Р

лучило отъ Короля Фридриха Вильгельма

П1-го особую конституцію, съ притики?

ніемъ къ Швейцарскому Союзу, въ коте

ромъ оно составляетъ 21 кантонъ

Б. Л. Л. З.

НЕГОШЪ. (См. Черногорія).

НЕЗИБЪ. (См. Лиливъ).
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нкій, михаилъ, князь Москворѣцкій,

герцогъ Эльхингенскій, Маршалъ и Перъ

франція, одинъ изъ знаменитѣйшихъ На

полеоновыхъ генераловъ, столь же из

вѣстный по своимъ подвигамъ, сколько

и по трагической своей кончинѣ, родил

ся, 10 января 1769 года, въ Саарлуи.

Отецъ его былъ бочаръ, но преждетого

служилъ солдатомъ и отличился въ сра

женіи при Рособахѣ. Молодой Ней съ ма

лолѣтства сталъ обнаруживать склонность

къ военной службѣ, но отецъ опредѣ

лилъ его писцомъ къ нотаріусу, послѣ

чего онъ сдѣлался надсмотрщикомъ Куз

ницы въ Саленѣ. Въ этомъ званіи Ней

долженъ былъ предпринимать различныя

небольшія путешествія, во время кото

рыхъ познакомился съ ближайшими гар

низонами. Въэтотъразъ онъ послѣдовалъ

своему внутреннему влеченію, и вопреки

волѣ отца, въ Февралѣ 1787 года, всту

пилъ въ гусарскій полкъ, гдѣ скоро от

личился ревностію къ службѣ и искус

ствомъ въ верховой ѣздѣ и въ фехто

ваніи. при началѣ революціонной войны,

въ 1792 году, Ней былъ произведенъ въ

вахмистры, потомъ въ подпоручики и

сдѣланъ адъютантомъ Генерала Ламарша.

онъ участвовалъ въ сраженіяхъ при Нер

вшіяденѣ, Лёвенѣ и Валансьенѣ; получилъ

чивъ ротмистра, и въ кампанію 1794

года, переведенъ въ штабъ Генерала Кле

бера, въ званіи генеральскаго адъютанта

Ему стали поручать небольшіе отряды

напримѣръ во время блокады Мастряхта

и онъ, за свою примѣрную дѣятельность

заслужилъ имя неутомимаго. Въ должно

сти начальника бригады, онъ мужествен

но сражался на Рюрѣ, нерешелъ въ челѣ

нѣсколькихъ ротъ черезъ эту рѣку въ

бродъ и укрѣпился на противополож

номъ берегу. Во время отступленія Ав

стрійцевъ за Рейнъ, Ней, съ двумя пол

ками легкой кавалеріи и конною батта

реею, былъ посланъ въ слѣдъ за ними

по направленію къ Нейсу, и овладѣлъ?

Томъ 1X.

тамъ значительными магазинами, не взи

рая на то, что они были защищаемы

нѣсколькими баталіонами. Обремененный

добычею, онъ возвратился въ лагерь и

сталъ во время осады Мaстрихта произ

водить поиски до Нимвeгена. ВъДекабрѣ

1794 года, онъ, въ арміи Клебeра, участ

вовалъ въ блокадѣ Майнца, гдѣ былъ

жестоко раненъ. Въ Сентябрѣ 1798 года,

при переходѣ Журдана черезъ Рейнъ,

Ней, находясь въ дивизіи Лефевра, пре

слѣдовалъ Австрійцевъ отъ Эльберфельда

и Альтенкирхена до р. Лана, а во время

отступленіяФранцузовъ, обнаружилъ рѣд

кое присутствіе духа и распорядитель

ность. Въ слѣдующую кампанію командо

валъ онъ авангардомъ дивизіи Колло, от

нялъ назадъ магазины въ Монтабауерѣ и

предпринималъ разныя удачныя экспеди

ціи около Диля до тѣхъ поръ, пока при

ближеніе Эрцъ-Герцога Карла не заста

вило журдана ретироваться. въ битвѣ

ши камень, на память колон

ною на лѣвомъ Французскомъ крылѣ; при

вторичномъ движеніи Журдана кър.Ланъ,

предводительствовалъ авангардомълѣваго

фланга и черезъ Дилленбургъ дошелъ до

Франкфурта, повсюду одерживая поверх

ность надъ непріятелемъ. Когда Генералъ

Вартенслебенъ оставилъ свою позицію за

Майномъ, Ней сталъ его преслѣдовать по

направленію къ Вирцбургу, разсѣялъ нѣ

сколько Австрійскихъ отрядовъ и,только

съ сотнею гусаръ явившись предъВирц

бургомъ, своими угрозами принудилъ ко

менданта немедленно сдать ему цитадель,

Такимъ же образомъ онъ взялъ неболь

шую крѣпость Форхгеймъ итолько послѣ

этихъ славныхъ дѣлъ счелъ приличнымъ

принять достоинство бригаднаго генере

ла, отъ котораго прежде отказался. Въ

сраженіи при Амбергѣ на неговозложена

была трудная обязанность— прикрывать

отступленіе дивизіи Колло по открытой

равнинѣ; причемъ, не смотря на всѣ его

усилія,два баталіона должны были сдать

97
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ся въ плѣнъ Австрійцамъ. Въ краткую

кампанію 1797 года, Генералъ Ней на

чальствовалъ дивизіею гусаровъ, и въ за

пальчивомъ преслѣдованіи Австрійцевъ,

отступавшихъ за Ланъ, потерявъ лошадь

и изломавъ свою саблю, попался къ нимъ

въ плѣнъ. Вскорѣ, размѣненный на Гене

рала Орелья, онъ былъ помѣщенъ въ

Среднерейнскую армію, назначенную для

овладѣнія Маннгеймомъ и Филиппсбур

гомъ. Ему было поручено узнать, въ ка

комъ состояніи были эти крѣпости. Пе

реодѣтый крестьяниномъ, Ней пробрался

въ Маннгеймъ и счастливо достигъ сво

ей цѣли. Говорятъ, что, при выходѣ изъ

города, онъ въ предмѣстіи увидѣлъ жен

шину, близкую къ разрѣшенію отъ бре

мени, и выпросилъ, чтобы къ ней вы

слали изъ города лекаря, отпустивъ для

сего подъемный мостъ. Ней воспользо

вался этимъ случаемъ, поспѣшилъ въ

свой лагерь, взялъ съ собою 130 охот

никовъ, и въ полночь пробрался въ крѣ

пость, гарнизонъ коей положилъ оружіе,

Послѣ пораженій Французовъ при Осте

рахѣ и Птокахѣ, Ней былъ посланъ въ

армію Массены, дѣйствовавшую въШвей

царіи, принялъ тамъ начальство надъ

15 слабыми кавалерійскими полками и

вскорѣ былъ произведенъ въдивизіонные

генералы. Предводительствуя этою кон

"ницею, Ней отличился въ дѣлахъ на Ту

рѣ, но былъ раненъ и перевезенъ въ

Кольмаръ. Онъ возвратился въ армію въ

ту минуту,когдаЭрцгерцогъКарлъ ночью

хотѣлъ ставить понтонный мостъ на Аа

рѣ. Ней, съ помощію двухъ ротъ П1вей

царскихъ стрѣлковъ, успѣлъ воспрепят

ствовать этому намѣренію. Переведенный

потомъ во вновь сформированную Рейн

скую армію, подъ начальствомъ Генерала

Мюллера, Ней участвовалъ во всѣхъ ея

дѣйствіяхъ, командовалъ ею до прибытія

новаго начальника, Лекурба, и оказалъ

болѣе дѣятельности, нежели его преем

НИКЪ.

Въ 1800 году, Моро съ сильною арміею

вторгнулся въ южную Германію, выбилъ

Австрійцевъ изъ ихъ позицій при Энге

нѣ, Мескирхѣ и Биберахѣ, оттѣснилъ ихъ

до укрѣпленнаго лагеря при Ульмѣи дви

нулся къ Ингольштадту и Минхену. Ней

командовалъ дивизіею въ центрѣ этой

арміи, отличался во всѣхъ сраженіяхъ, а

по заключеніи перемирія въ Парсдорфѣ,

остановился предъ Ингольштадтомъ. Вско

рѣ опять запылала война. Побѣдою при

Гогенлинденѣ Французы большею частію

были обязаны упорству, съ которымъ

Неева дивизія защищала свою позицію

при выходѣ изъ лѣса. Послѣ Люневпль

скаго мира, Нейотправился въПарижъ и

по желанію Бонапарте, женился на дѣви

цѣ Огіе, подругѣ падчерицы Перваго

Консула. Въ слѣдствіе этого брака, Ней

былъ посланъ для дипломатическихъ цѣ

лей въ Швейцарію, гдѣ пробывъ до 1805

года, безъ употребленія насильственныхъ

мѣръ, успѣлъ возстановить спокойствіе и

пріобрѣсть уваженіе всѣхъ партій. Въ

Булоньскомъ лагерѣ онъ командовалътре

мя дивизіями, превосходно обученными

для преднамѣреваемой высадки въ Ав

глію. Эти войска, при начатія войны съ

Австріею (въ 1803 году, составшли 6-й

корпусъ и въ 28 дней прошли простран

ство отъ Монтрейлья до Лаутербурга,

Новый Императоръ возвелъ Нея въ мар

шальское достоинство и далъ ему орденъ

Почетнаго Легіона. Высоко цѣня военныя

дарованія Нея, Наполеонъ въ сраженіяхъ

всегда поручалъ ему важнѣйшіе пункты

и нерѣдко ему одолженъ былъ "своими

побѣдами. Битва при Эльхингенѣ доста

вила новому Маршалу герцогское досто

инство и имѣла слѣдствіемъ пзвѣстную

Ульмскую капитуляцію (см. Ульмъ). На

полеонъ, двинувшись къ Вѣнѣ, послалъ

Нея съ 6-мъ корпусомъ въ Тироль, что

бы вытѣснить оттуда Эрцгерцога Іоанна

что въ короткое время и было исполне

но. Въ войнѣ 1806 года, Ней стяжать
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еще большую славу. При Іенѣ онъ съ

такою стремительностіюударилъ наПрус

саковъ, что они не успѣли опомниться;

на слѣдующее утро онъ уже стоялъ

предъ Эрфуртомъ и принудилъ гарнизонъ

его къ сдачѣ; потомъ пошелъ къ Магде

бургу, который, 8 Ноября, сдался на ка

питуляцію. Переходъ черезъ Вислу, взя

тіе Торна, сраженіе при Сольдау и Мла

вѣ пріобрѣли Нею полную довѣренность

11мператора, который назвалъ его «храб

рѣйшимъ изъ храбрыхъ.» Онъ осмѣлился,

даже безъ повелѣнія Наполеона двинуть

ся къ Морунгeну для подкрѣпленія Мар

шала Бернадотта. Събольшимъ успѣхомъ

сражался онъ при Либштатѣ, Плодит

генѣ, гуттштадтѣ и лѣткирхѣ, искусно

отступилъ за Пассаргу предъ превосход

нюю сшлою Беннингсена иучаствовалъ въ

граженіи при Гейлсбергѣ. Въ битвѣ при

фридландѣ, Наполеонъ предсказывалъ, что

войска его тамъ одержутъ поверхность,

гдѣ; ими будетъ начальствовать Герцогъ

тольхингенскій. Послѣ Тильзитскаго мира

ней, едва успѣвши возстановить свое

разстроенное здоровье, былъ посланъ въ

1спанію. Онъ участвовалъ въ походѣ на

надридъ, преслѣдовалъ Англичанъ, подъ

начальствомъ Генерала Вильсона, разбилъ

ужъ при Банoсѣ и послѣдовалъ за Мар

шаломъ Массеною въ Португалію. Тамъ

дать, ознаменовалъ себя взятіемъ Ціудадъ

дѣдриго и Альмейды, а при отступленіи

удастсены, составляя съ 6000человѣкъ ар

ваергардъ. доказалъ, что съ равнымъ ис

угаствомъ могъ дѣйствовать въ оборони

„лѣнныхъ, какъ и въ наступательныхъ

55женіяхъ. Споры съ Массеною прину

5.ля его оставить Испанскую армію.

присоставленіи, въ 1812 году, Большой

5541и противъ Россіи, Нею былъ пору

„. 5-ть 3-й корпусъ, составлявшій аван

„дѣдъ при переправѣ черезъ Нѣмавъ. Под

5-я Герцога Эльхингенскаго въ эту кам

„нію извѣстны. Въ сраженіи Бородин

„5ѣмъ онъ управлялъ главными аттаками;

при отступленіи же Французовъ неодно

кратно командовалъ арріергардомъ и съ

особымъ искусствомъ успѣлъ избѣжать

плѣна подъ Краснымъ (см. это слово).

Наполеонъ почтилъ его званіемъ Князя;

Москворѣцкаго. Въ походѣ 1815 года, Ней,

опять командуя5-мъ корпусомъ, овладѣлъ

дефилеями при Позернѣ, держался при

Люценѣ противъ превосходныхъ силъ

союзниковъ до прибытія Наполеона "съ

другими корпусами, перешелъ Эльбу при

Торгау и много содѣйствовалъ побѣдѣ

при Бауценѣ. Наполеонъ поручилъ ему

начальство надъ 3, 5 и 7 корпусами, съ

которыми онъ вторгнулся въ Силезію

Когда, послѣ перемирія, соединеннаяРос

сійско-Прусско-Австрійская армія высту

пила изъ Богеміи. Ней послѣдовалъ за

своимъ Императоромъ въ Дрезденъ и въ

сраженіи при этомъ городѣ предводи

тельствовалъ частію гвардіи. Принявъ

начальство арміи, долженствовавшей ит

ти къ Берлину, онъ далъ сраженіе при

Денневицѣ, но былъ разбитъ, наравнѣ

съ своимъ предшественникомъ, Марша

ломъ Улино (см. прось-Беретъ и дене

вицъ). Счастіе перестало благопріятство

вать Французамъ. Наполеонъ, разбитый

при Лейпцигѣ, долженъ былъ навсегда

оставить Германію. Ней сражался подъ

Мекерномъ съ достойнымъ себя против

никомъ—Блюхеромъ,и оконтуженный яд

ромъ, уѣхалъ во Францію. Въ кампанію

1814 года онъ начальствовалъ всѣми вой

сками, собранными у Нанси. Въ это вре

мя Наполеонъ полагался на него болѣе

нежели когда-нибудь, и имя Нея со сла

вою было упомянуто во всѣхъ реляціяхъ

этого похода. Командуя шестью бата

ліонами, онъ, ночью 29 Января, ворвался

въ Бріеннъ и вытѣснилъ оттуда Прусса

ковъ; послѣ проиграннаго сраженія при

Ла-Ротіерѣ прикрывалъ отступленіе че

резъ Объ, сражался съ свойственною ему

храбростію при Шампоберѣ, Монмирай

лѣ, Шато-Тьерри, Бошанѣ, Краонѣ, Лао

ли
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нѣ и Арсисѣ на Обѣ. По взятіи союзни

ками Парижа, Ней первый объявилъ На

полеону, что продолженіе войны неми

нуемо повлечетъ за собой гибель Фран

ціи, и много содѣйствовалъ отреченію

его отъ престола. Судя по великой при

вязанности Нея къ особѣ Императора,

лолжно предположить, чтоМаршалъ дѣй

ствовалъ въ этомъ случаѣ изъ чистой

любви къ отечеству.

Лудовикъ ХV111 поручилъ Нею началь

ство надъ всею кавалеріею и 6-ю военною

дивизіею, авъ послѣдствіи пожаловалъ ему

достоинство ПераФранціи.Но спокойствіе

вскорѣ было нарушено. Наполеонъ возвра

тился во Франціюи съ торжествомъ пошелъ

къ Парижу. Маршалъ Ней, собравъзначи

тельное число войска, выступилъ противъ

него, съ твердымъ намѣреніемъ остано

вить его стремленіе. Ноужевъ Безансонѣ

войска цѣлыми отрядами переходили къ

Наполеону, п народъ вездѣ обнаруживалъ

пылкую преданность къ бывшему своему

Императору. Ней, поколебленный въ сво

ей вѣрности Бурбонамъ, общимъ примѣ

рамъ измѣны, передался Наполеону въ

Оксерѣ и помогъ ему снова возсѣсть на

Французскій престолъ. Скоро загорѣлась

война. Наполеонъ, перешедъ Самбру у

Шарльруа, поручилъ Нею со 2-мъ и 4-мъ

корпусами выступить къ Катръ-Бра,что

бы воспрепятствовать соединенію Блю

хера съ Веллингтономъ. Въ сраженіи

при Линьи ему было предписано ударитъ

на правое крыло пруссаковъ, ней не

могъ исполнить волю Наполеона (см.

Катръ-Бра, и впослѣдствіи Импера

торъ всю неудачу этой кампаніи припи

сывалъ медленности Нея. Въ сраженія

при Ватерлоо, Маршалль, командуя пент

ромъ арміи, производилъ аттаки съ сво

ею неизмѣнною храбростію. Въэтой бит

вѣ пять лошадей подъ нимъ было убито

или ранено и его мундиръ и шляпа про

стрѣлены пулями. Раненный въ лобъ, съ

окровавленнымъ лицемъ, пѣшій, началь

ствуя восьмью баталіонами старой гвар

діи, онъ сражался до поздняго вечера

но не въ силахъ былъ одолѣть ихъ

Напрасно Маршалъ искалъ честной смер

ти : онъ былъ принужденъ уйти въ

лвенъ, и объ участи наполеона узнала

только въ Парижѣ, куда Маршалъ Да

ву привелъ остатки разбитой арміи. Въ

Палатѣ Перовъ Ней рѣшительно объя

вилъ, что дальнѣйшее сопротивленіе без

полезно, и Наполеонъ вторично отрекся

отъ престола.

5 Іюля заключена была конвенція, ко

торою Парижъ былъ сданъ союзникамъ

Ней удалился въСент-Аньнанъ, гдѣ Мар

шалъ Сюше выпросилъ ему деньги, пак

портъ и проводниковъ для проѣзда въ

1Пвейцарію. Но Ней, не признавая за со

бою никакой внны, не хотѣлъ удалиться

изъ Франціи и отправился въ Бессона

Тамъ, 5 Августа, его задержали п при

везли въ Парижъ. На пути представля

лось ему много случаевъ къ бѣгству;

онъ Ими не воспользовался,

валъ, чтобъ надъ нимъ нарядили воен

ный судъ. Маршалы, составившіе его,

признали себя не въ правѣ рѣшитъ судь

бу обвиненнаго.

Дѣло перенесено было въ Палату Пе

ровъ, которая дѣйствовала по внушені

ямъ королевскихъ министровъ. Ней, ос

корбленный ея поступками, самъ остав

вилъ своихъ защитниковъ. Наконецъ

большинствомъ голосовъ онъ былъ при

говоренъ къ смертной казни. Когда чи

тавшій ему приговоръ дошелъ до исчи

ленія его "чиновъ и званій. Маршалъ

прервалъ его словами: «Къ чему это? я

Михаилъ Ней и скоро буду прахомъ»

Садясь въ карету, въ которой онъ люл

женъ былъ ѣхать къ мѣсту казни, Ней

сказалъ сопровождавшему его священни

ку: «Садитесь, святой отецъ, прежде же

ня: за то я прежде васъ буду на томъ

свѣтѣ» 1813 года,7 Декабря, утромъ зна

менитый маршалъ былъ разстрѣлянъ въ

а требо
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Люксамбургскомъ саду. Ему хотѣли завя

зать глаза, но онъ съ негодованіемъ бро

силъ повязку на землю и примолвилъ:

что онъ цѣлые двадцать шесть лѣтъ

ежедневно безъ трепета смотрѣлъ въ

глаза смерти. Громкимъ голосомъ еще

разъ онъ сталъ увѣрять, что не думалъ

пзмѣнять отечеству, и умеръ, какъ жилъ,

безъ страха. М. П. С.

нкйвугъ. (см. нашему,

ныйвидъ, главный горохъ прежде

независимаго, а нынѣподвластнаго Прус

сіи, владѣнія тогоже имени, въ Кобленц

скомъ округѣ, имѣетъ 360 домовъ и 3.000

жителей и находится на правомъ берегу

Рейна, близъ впаденія въ него Видскаго

ручья.

Лереправа черезъ Рейнъ, отъ 12 Авгу

ста до 16 Сентября 1793 года.

Въ первыхъ числахъ Сентября, Фран

цузская Маaсская и Самбрская армія дол

жна была переправиться на правый бе

регъ Гейна, лѣвое крыло и центръ у

Дюссельдорфа (см. это слово), а правое

крыло нѣсколько позже у Нейвида. Фран

цузскій главнокомандующій, кромѣ того,

предположилъ у Нейвида демонстраціею

отвлечь вниманіе Австрійцевъ, и овладѣвъ

находящимися наРейнѣ островами, доста

вить свободный переѣздъ судамъ, собран

нымъ наМозелѣ, для наведенія мостаче

резъ Рейнъ. Правое крыло Французовъ,

подъ начальствомъ Генерала Гатри, со

стояло изъ дивизій, ГенераловъПонсе и

Марсо (21,700 чел.). Генералъ-Маіоръ

Бругглахъ съ 14.000 Австрійцевъ, оборо

нявшій берегъ Рейна, на пространствѣ

отъ Кобленца. до Бонна, сосредоточилъ

войска свои у Нейвида, и здѣсь, у самой

рѣки , соорудилъ, нѣсколько земляныхъ

укрѣпленій. Еще съ 12 Августа Гатри

открылъ сильный огонь по этимъ око

шамъ ш Нейвиду, отчего городъ во мно

гихъ мѣстахъ загорѣлся. Ночью на 1

Сентября, Генералъ Жакопенъ съ 1200

гренадеровъ овладѣлъ находящимся близъ

Нейвида островомъ, на которомъ немед

ленно устроилъ три баттареи. Въ слѣ

дующую ночь суда, стоявшія на Мозелѣ,

были приведены къ острову и на нихъ

вскорѣ былъ наведенъ мостъ черезъ лѣ

выйрукавъ Рейна. 6 и 7 Сентября Фран

цузы перешли Рейнъ у Дюссельдорфа и

вскорѣ потомъ Австрійцы отступили.

Фельдмаршалъ-ЛейтенантъГрафъВартенс

лебенъ, командовавшій войсками, стояв

шими между Ангерскимъ ручьемъ и Ла

номъ, вознамѣрился было сдѣлать сопро

тивленіе непріятелю, но вслѣдъ за симъ

приказалъ Генералу Бругглаху ретиро

ваться за Ланъ. Французы, 16 числа, пе

рещли черезъ Рейнъ у Нейвида, поста

вили здѣсь мостъ на судахъ и направи

лись къ нижнему Лану.

Арріергардное дѣло 18 и 19 Октября

1775 года,

Побѣда, одержанная Австрійцами при

Гандшугеймѣ (см. это), доставила Фельд

маршалу Клерфе возможность обратить

всѣ свои силы противъ Журдана, кото

рый, находясь между Майнцемъ и Гех

стомъ, считалъ свое лѣвое крыло доста

точно прикрытымъ, потому-что оно при

мыкало къ нейтральной области. Про

тивникъ его, слѣдуя примѣру, данно

му прежде Французами, перешелъ ней

тральную землю, и этимъ движеніемъ за

ставилъ Журдана немедленно отступить.

Дивизія Шампіонета, Бернадотта и Мар

со долженствовали перейти РейнъуНей

вида. Послѣдняя, блокировавшая Эрен

брейтенштейнъ,отступила позже другихъ;

переправа замедлена была случаемъ, ко

торый могъ имѣть весьма опасныя слѣд

ствія для праваго Французскаго крыла,

еслибы Клерфе напалъ на него со всею

своею арміею. Марсо получилъ приказа

ніе сжечь по своемъ отступленіи всѣ

суда, которыя онъ найдетъ на Рейнѣ.

Онъ возложилъ это дѣло на инженернаго

КапитанаСуэ"Вouhait). Поего непредусмо

трительности, зажженныя суда, пущен
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ныя внизъ по рѣкѣ, 17 Октября зажгли

мостъ при Нейвидѣ, прежде нежели Ге

нералъ Клеберъ могъ черезъ него перей

ти, и 25.000человѣкъ, находившіеся подъ

его начальствомъ, были совершенно от

рѣзаны отъ главнаго своего корпуса. Къ

счастію, Клерфепомышлялъ тогда только

объ освобожденіи Майнца (см. это слово)

и отправилъ заКлеберомътолькотри сла

быя колонны; Генералъ Борошъ, направ

ленный къНейвиду съ6.000 чел., несмѣлъ

отважиться на битву. Между-тѣмъ Фран

цузы успѣли снова поставить мостъ, и

дивизіи Бернадотта и Шампіоне перешли

черезъ рѣку; дивизія Марсо расположи

лась на высотахъ у Венндорфа. 19 числа

Борошъ послалъ къ Нейвиду нѣсколько

отрядовъ, между-тѣмъ большая часть ди

визіи Марсо переправилась черезъ мостъ,

я только арріергардъ ея имѣлъ съ Ав

стрійцами незначительное дѣло. Мосто

вое укрѣпленіе, защищенное двумя бата

ліонами, 11 орудіями и баттарею на ос

тровѣНедерветрѣ, остановило преслѣдова

ніе.

Блокада мостоваго

Лейвидѣ, въ Октябрѣ 1793 года.

Генералъ Борошъ, получивъ въ под

крѣпленіе 9000 человѣкъ, 21 Октября,

обложилъ мостовое укрѣпленіе на Рейнѣ.

Журданъ мало-по-малу удалялся изъ ок

рестности Нейвида, и потому Австрійскій

Генералъ отправилъ къ Майнцу большую

часть своей пѣхоты. 29 Октября Клерфе

отрядилъ 50.000 человѣкъ для нападенія

на контрвалаціонныя линіи передъ Мaйн

цомъ, въ то же время Борошъ открылъ

сильный огонь по мосту, соединявшему

островъ пилервертъ съ лѣвымъ берегомъ

Рейна. Мостъ вскорѣ разрушился отъ Ав

стрійскихъ выстрѣловъ, и въ ночь на 30

Октября шесть Австрійскихъ ротъ пере

правились на нидервертъ, на которомъ

находились два слабые Французскіебата

ліона. На разсвѣтѣ Австрійцы штурмова

ли занятый Французами монастырьи сдѣ

укрѣпленія при

ланные близъ него окопы. Французы от

ступили въ оконечность острова и хотѣ

ли спастись на шести небольшихъ су

дахъ, но Австрійскія баттареи, стоявшія

направомъ берегуРейна, открыли по нимъ

огонь; немногіе изъ Французовъ спаслись

вплавь, прочіе, одинъ полковникъ,20офи

церовъ и 635рядовыхъ, принуждены бы

ли сдаться. — Журданъ, опасаясь, чтобы

мостъ, поставленный на Рейнѣ, не былъ

разрушенъ брандерами, приказалъ очис

тить мостовое укрѣпленіе, что и было

исполнено 1 Ноября. Французы разлома

ли мость и ограничились защитою ос

трова Вейсентурна. Мостовое укрѣпле

ніе было срыто, и, Борошъ, оставивъ на

этомъ мѣстѣ 35 баталіона и 9 эскадро

новъ, отправился къ главной арміи у

Майнца.

Переправа Французовъ, 6 Люля 1796

года.

Въ слѣдствіе операціоннаго плана, на

чертаннаго Французами въ 1796 году,

Генералъ Журданъ долженъ былъ пе

рейти Рейнъ, близъ Нейвида, прибли

зиться къ Лану и этимъ движеніемъ

облегчить переправу Моро у Страсбурга.

Лѣвое крыло Журдаиа перешло на пра

вый берегъ Рейна, безъ большихъ уси

лій у Дюссельдорфа,принудилокъ отступ

ленію стоявшіе тутъ Австрійскіе «орно

сты и такимъ образомъ облегчило пере

праву у Бонна дивизіи Генерала Бонара,

которая двинулась вверхъ по берегу Рей

на къ Нейвиду, между-тѣмъ-какъ дивизіи

Гренье, Бернадотта и Шампіонета стали

готовиться къ переправѣ противъ сего

послѣдняго пункта. АвстрійскійГенералъ

Финкъ, занимавшій Нейвидъ съ 5 ба

таліонами и 9 эскадронами, отступилъ къ

Монтебауру, въ намѣреніи соединиться

съ Принцемъ Виртембергскимъ; но отрядъ

Генерала Нея-оттѣснилъ Финка къ Лан

штейну и Нассау. 7 Іюня Журланъ со

всею арміею перешелъ Рейнъ по ваве

денному у Нейвида мосту.

44
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Арріергардное дѣло, 18 Іюня 1796 года.

При возвратномъ переходѣ чрезъ Рейнъ,

Журданъ направилъ къ Нейвиду правое

крыло и центръ своей арміи. Австрійцы

преслѣдовали отступавшихъ только сла

быми отрядами; главныя ихъ силы обра

тились къ Алѣткирхеру ; но спустили

по Рейну суда, нагруженныя камнями;

которыми прорванъ былъ мостъ уНейви

да; Французы поспѣшно исправили его и

большая часть войскъ перешла на дру

гой берегъ. 18 Іюня вечеромъ, подошелъ

къ рѣкѣ Австрійскій авангардъ. Съ обѣихъ

сторонъ, до глубокой ночи, происходила

перестрѣлка. Наслѣдующее утро, Австрій

цы,"получивъ подкрѣпленіе, хотѣли было

возобновить аттаку, но увидѣли, что

Французы, до половины разрушивъ мостъ,

очистили правый берегъ.

Сраженіе2 1юля 1796 года.

Послѣ движенія Эрцгерцога Карла къ

среднему Рейну, остались для защиты

пространства между Ланомъ и Зигомъ

36.000 войска (57 батал. 76 эскадр.),

подъ начальствомъ Фельдцейrмейстера

графа Вартенслебена. Нейвидъ, упорный

нунктъ сего лѣваго крыла, былъ за

нятъ только шестью баталіонами , осталь

ныя войска были расположены слѣдую

щимъ образомъ: 5 бат. въ Рейнгауѣ, 1

бат. и 15 эскад. въ Рейнскойдолинѣ, ни

же Нейвида, 7 бат. 20 эскад. между Зиг

бургомъ и Зигеномъ, 13 бат. 21 эскад.

въ главной позиціи у Нейкирха, между

дорогами, ведущими изъ Зигена и Зиг

5урга къ Лану; 7 бат. 22 эскад., были

въ резервѣ, у имптейна такимъ обра

зомъ пѣхота котораго-либо изъ этихъ

отдѣленій немогла ранѣедвухъ или трехъ

«нейподоспѣть къ Нейвиду Австрійцы счи

талидостаточнымъ средствомъдляобороны

переправы сдѣланныяимиземляныяукрѣп

ленія, которыя однако же небыли снаб

„кевны довольнымъ Числомъ защитни

144ОВТ».

Журданъ, не ограничиваясь на сей разъ!

демонстраціями, приступилъ къ рѣши

тельнымъ наступательнымъ дѣйствіямъ;

большая часть его арміи двинулась че

резъ Нейвидъ къ нижнему Лану и

этимъ уничтожила всѣ мѣры обороны,

принятыя его противникомъ. 29 Іюня

Французы, посредствомъ внезапнаго на

паденія, овладѣли островомъ Урищемъ

и стали готовиться къ устроенію пе

реправы, 2 Іюля, ночью, всѣ гренадеры

дивизійШампіонета и Бернадотта, числомъ

5.000 человѣкъ, были посажены на суда,

въ три часа утра вышли на противопо

ложный берегъ и начали аттаку. Одна

половина ихъ пошла къ Нейвиду, другая

къ Вендорфу, подъзащитоюбаттареи изъ

25 пушекъ, поставленной на лѣвомъ бе

регу Рейна. Помянутые два города со

ставляли точки опоры праваго и лѣваго

фланговъ Австрійцевъ, занимавшихъНей

видъ, подъ начальствомъ Генерала Фин

ка; но они находились одинъ отъ друга

го на разстояніи мили; притомъ путь

отступленія лежалъ за Бендорфомъ. Ав

стрійскіе форпосты отступили въ бли

жайшія укрѣпленія. Хотя Бендорфъ, по

видимому, долженъ былъ быть главнымъ

пунктомъ нападенія, однако высаженныя

войска большею частію направились къ

Нейвиду и лежащему за нимъ мѣстеч

ку Геддерсдорфъ. При Бендорфѣ Австрій

цы цѣлые шесть часовъ упорно отража

ли всѣ аттаки и отняли назадъ многіе

захваченные у нихъ окопы. На правомъ

крылѣ три Дармштадтскіе баталіона би

лись съ нѣкоторымъ успѣхомъ, но вско

рѣ одна Французская колонна прорва

лась черезъ Нейвидъ, а другая перешла

Видскій ручей у Геддерсдорфа, и Дарм

штадтцы принуждены были отретиро

ваться за находившіяся въ тылу ихъ

высоты. Французы приступомъ овладѣли

Бендорфомъ и селеніемъ Гренцгаузеномъ.

Генералъ Финкъ, потерявъ всю свою ар

тиллерію, отступилъ къ Лаву, куда по

шелъ и Вартенслебенъ, Къ утру 3 Іюля
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французы навели у Нейвида мостъ, и дать Майнцъ на лѣвомъ берегу Рейна

приступили къ постройкѣ сильнаго тетъ

де пона.

Дѣло 29 Сентября 1796 года,

При вторичномъ отступленіи Журдана

къ Рейну, Австрійскій Генералъ Ней, съ

1 1 бат. и 5 эскадр., былъ отправленъ

къ Нейвиду, чтобы, по взятіи сего горо

да, пушечными выстрѣлами разрушить

устроенный Французами мостъ. У Ав

стрійцевъ недоставало силъ для открытаго

нападенія на тетъ-де-понъ, занятый диви

зіею Бернадотта. Неизвѣстно, сколько

войска употребилъ Ней для нападенія на

нейвидъ. Ему удалось-было нѣсколько

разъ ворваться въ городъ, но Французы

всегда выгоняли его оттуда, амфилируя

огнемъ изъ баттарейглавныя улицы. Бит

ва прекращена была заключеніемъ пе

ремирія, по которому Нейвидъ объявленъ

былъ нейтральнымъ.

«ряженіе 18 Апрѣля 1797 годи.,

Австрійцы, отнравивъ значительное ко

личество войскъ въ Италію, такъ осла

бѣли въ силахъ, что на Верхнемъ Рейнѣ

у фельдцейrмейстера Латура осталось

только 40000 человѣкъ, а у Фельдмар

шалъ-ЛейтенантаВернека, наЛанѣ,25000.

Общій ихъ резервъ, находившійся на

Майнѣ, состоялъ изъ 9000 чел., а 16.000

чел. были распредѣлены по разнымъ гар

низонамъ. Французы, ободренные ус

пѣхами Бонапарте въ Италіи, рѣшились

снова перенести войну въ Германію и въ

числѣ 130.000 человѣкъ явились на бе

регахъ Рейна. Обоимъ главнокомандую

щимъ, Моро и Гошу, предписано было

какъ можно скорѣе начать непріятель

скія дѣйствія; но тогдашнееФранцузское

правительство, по безпечности,долгоевре

мя недоставляло имъ необходимыхъ воен

ныхъ потребностей. Наконецъ перемиріе

было прекращено, и Гошъ съ 70.000чел.,

составлявшими Мaасскую и Самбрскую

армію, началъ наступательныя дѣйствія.

Одной дивизіи "было назначено наблю

лѣвому крылу, находившемуся подъ на

чальствомъ Шампіонета, двинуться отъ I

Дюссельдорфа, а центру иправому крылу

перейти Рейнъ у Нейвида. Противъ мос

товаго укрѣпленія стоялъ Австрійскій ,

Генералъ Край въ позиціи, защищаемой "

шестью редутами. Въ точности неизвѣст

но, сколько было у него войска. Для

предупрежденія же нападенія со сторо

ны Дюссельдорфа, онъ долженъ былъ от

правиться туда съчастію ихъ, и уже былъ

на дорогѣ, какъ вдругъ Французы стали

дебушировать изъ мостоваго укрѣпленія

и двумя колоннами ударили на Австрія

скія укрѣпленія. Они встрѣтили упорно

сопротивленіе. Но Австрійцы не могли

устоять противъ превосходныхъ силъ

непріятеля, котораго правое крыло вско

и«т»«т»«т»«т»

селенія Энгерса, а потомъ и самымъ се

леніемъ. Лѣвое крыло Французовъ, послѣ

троекратнагоприступа, взялоредутъ, по

ставленный у Геддесдорфа, и Австрійцы,

безъ значительной потери, отступили къ

Монтабауеру.

. м. п. с.

НЕИВИДѢ, (Францъ Карлъ; лудвигъ

IГрафъ фонъ) родился 19 Октября пю,

младшій сынъ владѣтельнаго Графа ней

видскаго, умершаго въ 1757 г. на де

чери Прусскаго Фельдмаршала Графа де

ны, который опредѣлилъ его въ Прусскую

службу. Въ 1756 онъ былъ ужемаіоромъ

но въ слѣдующемъ году перешелъ въ

Австрійскую службу, въ драгунскій Савой

скій полкъ, съ чиномъ подполковника

и участвовалъ въ войнѣ съ Турками. по

заключеніи мира въ Бѣлградѣ, 16Сентября

1739 г., снова вступилъ полковникомъ

въ Прусскую армію. Фридрихъ П, назна

чивъ его командиромъ Донаскаго полка

поручилъ ему, въ 1744 г., съ 400 ч., вая

тыхъ пзъ Везельскаго гарнизона, занята

восточную Фрисландію, которая по смер

ти Князя Карла Эдгара, досталась Пру
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сіи. Въ 1749 г. Нейвидъ былъ произве

денъ въ генералъ-маіоры, а 5 Апрѣля

1738 въ генералъ-лейтенанты. Во время

Семилѣтней войны онъ участвовалъ въ

походахъ: 1756 г. въ Саксонію, а 1737 г.

въ Богемію и Силезію. Здѣсь онъ гото

вилъ къ оборонѣ крѣпость Бригъ, въ то

время, когда Герцогъ Бевернскій дѣй

ствовалъ противъ Принца" Карла Лота

рингскаго, и 22 Ноября проигралъ сра

женіе при Бреслау. Фридрихъ П, возвра

тившись съ своею побѣдоносною арміею,

послѣсраженія приРосфахѣ (3Ноября),въ

Силезію, и разбивъ Австрійцевъ приЛей

телѣ (6 Декабря), поручилъ Нейвиду оса

дить Бреслау, который сдался ему 19 Де

кабря. Весноюслѣдующаго 1758 года, Ко

роль взялъ его съ собою въ Моравію, гдѣ

Нейвидъ участвовалъ въ осадѣ Ольмюца;

потомъ онъ сражался при Цорндорфѣ(28

Августа 1788 г.) иКуннерсдорфѣ(12Авгу

ста 1789 г.), а въ 1760 г. при Лигницѣ,

гдѣ получилъзахрабрость орденъЧернаго

Орла. Въ томъ же году (5 Ноября), онъ

отличился въ Торгаускомъ сраженіи. Въ

1762 г. Фридрихъ 11 соединившись 1

1юля, съ Русской арміей, рѣшился на

чать походъ взятіемъ Швейдница (см.

это слово). Для сего надобно было вы

тѣснить Дауна изъ выгодной его пози

ціи , и Нейвиду было поручено съ 23

бат. 26 эск. сдѣлать диверсію противъ

лѣваго крыла и тыла непріятеля. Онъ

выступилъ ночью съ 1-го на 2-е число

изъ лагеря при Заквицѣ и прибылъ 6

чuсла чрезъ Стригау въ Адельсбахъ.

Лаунъ, узнавъ о предпріятіи Короля, вы

слалътудажекорпусъ Брентано. Сраженіе

началось и Нейвидъ, не смотря на полу

ченіе значительнаго подкрѣпленія, при

нужденъ былъ отступить съ большимъ

урономъ.Фридрихъ снова усилилъ Нейвила,

но, и къ Брентано прибылъ на помощь

Гаддикъ, и потому намѣреніе Короля не

пмѣло желаемаго успѣха. Столь же не

удачно было вторженіе Нейвила въ Боге

мію, предпринятое по повелѣніюФридри

ха. Даунъ остался въ прежнемъ своемъ

положеніи и былъ только принужденъ

перевести магазинъ изъ Браунау въШар

феленъ (графство Глацъ). Фридрихъ от

казался отъ своего плана и велѣлъ Ней

виду возвратиться къ арміи, располо

женной лагеремъ при Бунцельвицѣ. 21-го

Нейвидъ участвовалъ въ Буркерсдорфской

битвѣ, въ слѣдствіе коей Даунъ принуж

денъ былъ отступить, п тогда началась

осада Швейдница. По взятіи этой крѣпо

сти Нейвидъ былъ посланъ (16 Октября)

съ 20 баттал. и 55 эскад. на помощь къ

принцу Гейнриху , въ Саксонію, гдѣ 7

Ноября имѣлъ съ Австрійцами дѣло въ

Плауенской долинѣ. Вскорѣ потомъ по

ходъ былъ конченъ и войско вступило

въ зимнія квартиры. По заключеніи мира

Нейвидъ, въ 1765, возвратился съ своимъ

полкомъ въ Минденъ, и спустя два года(0

Октября 1763 г.) умеръ въ Нейвидѣ отъ

несчастнаго выстрѣла. (Мilit.Сonvers. Leх).

ЛII. II. III.

нѣйцлузЕпъ, городъ. въ 1888 году

въ царствованіе Іоанна Грознаго, войска на

ши, вступивъ въ предѣлы южной Ливоніи,

предавали все огнюимечу, вътомъ числѣ

выжгли и посадъНейгауза; оставивъНѣм

цевъ въ городахъ укрѣпленныхъ, Русскіе

соединились подъ Дерптомъ съ главными

своими воеводами. Однакожъ, чтобы до

стигнуть Дерпта, надлежало взять укрѣп

ленный городъ Нейгаузенъ. Здѣсь Рус

скіе воины встрѣтили сильное сопротив

леніе въ знаменитомъ витязѣ Орденскомъ

Уксколѣ фонъ Падерномъ, который съ

малымъ числомъ войска отражалъ напа

денія непріятеля въ теченіе мѣсяца и

только посбитіи стѣнъ и башеньРоссія

не могли вступить въ городъ, 30 Іюля

того же 1888 года. Л. Н. М.

шкйгкйзкль, небольшой городокъ

въ Венгріи, на р. Нейтрѣ, въ болотистой

странѣ, въ двухъ миляхъ отъ Коморна.

! Въ концѣ 17-го столѣтія городъ этотъ



IIIЕIII

АА

— 426 — най

. сообщеніе Офена

99РУженъ былъ валомъ съ бастіонами и

глубокимъ водянымъ рвомъ, одѣтымъ кам

994ъ. Впереди трехъ городскихъ воротъ

9949лились отдѣльные сомкнутые форты.

Въ теченіе 1724 и 1725 годовъ эти укрѣп

ленія были срыты.

Обложеніе 1635 года.

При возобновленіи въ этомъ году войны

противъ Турокъ,ПринцъКарлъ Лотаринг

скій (см. это имя), послѣ неудачнаго поку

шенія овладѣть Граномъ, расположился у

Коморна, откуда, 24 Мая, выступилъ для

обложенія Нейгейзеля. Траншеи были

открыты безъ большаго сопротивленія со

стороны гарнизона и нѣсколько баттарей,

устроенныхъ у самаго городскаго рва, на

чали сильный огонь по крѣпости. Но въ

первыхъ числахъ Іюня Принцъ узналъ о

приближеніи 200.000 Турецкой арміи на

помощь городу, и съ потерею отступилъ

за р. Раабъ.

Осада 1686 года:

Послѣ неудачнаго обложенія Офена въ

1684 году, Принцъ Лотарингскій снова

принялъ начальство надъ 60,000 Импер

скою арміею, составленною изъ войскъ

Германскихъ Князей, Австрійцевъ, Вен

гровъ и значительнаго числа Француз

скихъ волонтеровъ, предводимыхъ Конде

и Тюренемъ. Подъ начальствомъ Принца

Лотарингскаго служили: Фельдмаршалъ

Князь Вальдекъ и Капрара, Генералъ

Фельдцейrмейстеръ Герцогъ Крoа, Марк

графъ Лудвигъ Баденскій и др. — По

ложено было прежде всего взять Нейгей

зель. Осадныя орудія доставлены были

водою въ Коморнъ, и 7 Іюля войска рас

положились лагеремъ въ разстояніи пу

шечнаго выстрѣла отъ крѣпости. Тран

шеш открыты были съ трехъ различ

ныхъ пунктовъ. Между-тѣмъ покушеніе

овладѣть посредствомъ внезапнаго при

ступа «ортомъ Нoвиградъ, охранявшимъ

съ Нейгейзелемъ, не

удалось и армія, для обезпеченія себя отъ

вылазокъ и внѣшняго нападенія, принуж

дена была устроить на лѣвомъ берегу

Нейтры двойные ретраншаменты, коихъ

фланги прислонялись къ рѣкѣ. Первое на

паденіе направлено было противъ бастіо

на, обращеннаго къ дорогѣ въ Гранъ

Въ вечеру 11 числа подступы осаждаю

щихъ приблизились къ крѣпости на раз

стояніе 700 шаговъ; 12 числа, траншеи.

устроенныя Баварцами, были до того

уширены, что 5шеренги могли быть ими

прикрыты. Люнебургцы окончили въ

этотъ день двѣ баттареи. На слѣдующій

день Имперцы устроили параллель близъ

Нейтры, ниже крѣпости, и соединили ее

съ редутомъ, воздвигнутомъ Баварцами

противъ Гранскихъ воротъ. 14 числа во

оружили баттарею въ 200 шагахъ отъ

крѣпостнаго рва. Въ ночи на 18 число

открыты были сообщенія между Австрій

скими и Люнебургскими войсками, а на

слѣдующій день земляныя работы дове

лены до рва впереди гравскихъ воротъ

Сильный огонь гарнизона не причинилъ

значительнаго вреда осаждавшимъ. 16

числа, траншея былиуширены, баттареи

возвышены и одна изъ нихъ, вооружен

ная 6 орудіями, открыла огонь. 17 числа

двѣ баттареи Люнебургцевъ и Баварцевъ

также начали свое дѣйствіе. Утромъ 19

числа 9 орудій были взвезены на боль

шую баттарею, и въ теченіе всего дня

производили сильный огонь по городу,

въ то же время отрядъ изъ 1500 чел.

конницы былъ отправленъ для полученія

свѣдѣній о приближеніи Турецкой арміи;

28 Іюня, не смотря на безпрерывный

проливной дождь, окончена была мортир

ная баттарея и сдѣлана брешь шириною

въ три сажени; противъ двухъ пунктовъ,

назначенныхъ для штурма, заложили у

самаго рва ложементы для прикрытія

минныхъ работъ; сильный огонь осаж

давшихъ превратилъ въ развалины боль

шую часть города; покушенія Турец

кой арміи, освободить его, не удались

а въ крѣпости оказался недостатокъ п
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продовольствіи. 25 числа все было го

тово къ приступу, но старанія минеровъ

переправиться черезъ ровъ были тщет

ны; надобно было отвести изъ него воду;

для чего приготовили множество фашннъ

п50.000мѣшковъ, наполненныхъ пескомъ.

Комендантъ города отвергнулъ вторичное

предложеніе о сдачѣ. 24 числа, Принцъ

Лотарингскій узналъ, что 40000-ый Ту

рецкійкорпусъ прибылъ къОфену, и что

Паша Темeшварскій находится между

Граномъ и Гиппелемъ. Въ вечеру этого

дня гарнизонъ, сдѣлавъ вылазку изъ Вѣн

скихъ воротъ, въ-расплохъ напалъ на на

хóдившійся впереди редутъ и изрубилъ

большую часть занимавшихъ его войскъ.

23 числа вода стекла изъ рвовъ и тогда

въ двухъ мѣстахъ начали наполнять его

фашинами. Въ полдень26числа гарнизонъ

опять сдѣлалъ вылазку и засыпалъ часть

водоотводовъ. Осаждающіе, для прикрытія

своихъ работъ, выстроили редутъ, во

кругъ котораго завязался бой, продолжав

шійся почти безостановочно до 5 Авгу

ста, когда наконецъ удалось осаждавшимъ

снова исправить водоотводы. Принцъ Ло

тарингскій, тревожимый близостію Ту

рецкой арміи къ Грану, послалъ въ Вѣну

испросить разрѣшеніе вести переговоры.

6 числа получено было повелѣніе, чтобъ

19000 войска, подъ командою Капрары,

продолжали осаду, а съ остальными вой

сками. Принцъ выступилъ на встрѣчу не

пріятелю. 7 числа, Принцъ переправился

ниже Коморна черезъ Дунай, и оставивъ

дляприкрытія мостовъ нѣсколько тысячъ

драгунъ, двинулся къ Грану. Между-тѣмъ

осадныя работы подвигались такъуспѣш

но, что 10числа Комендантъ предложилъ

сдаться,но требовалъсвободнаго пропуска.

Предложеніе его было отвергнуто; силь

нымъ огнемъ осаждающихъ пробито бы

ло, 11 числа, нѣсколько брешей, отчего

ровъ наполнился землею и можно было

устроить въ немъ баттарею на 21 карта

уну. 16 Августа Принцъ Лотарингскій,

А

разбивъ на-голову непріятеля, у Грана,

послалъ въ Нейгейзель два судна, нагру

женныя головами Турокъ. По причинѣ

безпрерывныхъ проливныхъ дождей, на

добно было отсрочить приступъ По

строили 3 баттарей на краю рва; самая

большая изъ нихъ, о 24 полукартаунъ

и 19 малыхъ мортиръ, направила свое

дѣйствіе противъ куртины, двѣ другія

противъ фасовъ, а остальныя двѣ про

тивъ фланговъ Вѣнскаго бастіона. 19 чис

ла назначено было произвести штурмъ.

Войска, находившіяся вътраншеяхъ, под

крѣплены были 5.000 чел.; сверхъ того,

сформированы двѣ колонны, одна изъЛю

небургцевъ, подъ командоюГенерала Гра

фа Шарфенберга, другая пзъ Баварцевъ,

подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Рум

меля; въ 8 ч. утра все двинулось на при

ступъ. Имперцы, перейдя ровъ, устре

мились на бреши, будучи поддержаны

сильнымъ огнемъ баттарей. Бой скоро

былъ рѣшенъ. Хотя защитники бастіона

съ отчаяніемъ и долго дрались на обва

лахъ иза абшнитами, но потомъ они вы

ставили бѣлое знамя и большею частію

положили оружіе. Штурмующіе ворвались

въ городъ, гдѣ началось ужасное кро

вопролитіе. 400Турокъ бѣжали изъ крѣ

пости, но были изрублены стоявшею въ

резервѣ конницею; изъ всего гарнизона

взято въ плѣнъ только200 чел. и двое па

шей. Въ Нейгейзелѣ найдено 191 орудіе,

200 центнеровъ пороха, значительное ко

ЛИЧЕСТВО ВОСЕННЫХЪ. 254115400IIЪ II Казана въ

500.000 червонцевъ. Осаждающіе потеря

ли во время штурма только 100 рядо

выхъ и 2 офицеровъ; крѣпостные верки

тотчасъ же были исправлены. (Оttrсіditte

4іlitairistiittritt. Тheatrum Еurораeum.)

к. п. 1:

шкйтофъ (мышей, тѣсь по малу ко

роль Корсики, одинъ изъ замѣчательнѣй

шихъ искателей приключеній ХVП1 вѣка.

Жизнь его до прибытія въ Корсику мало

извѣстнаи разсказывается весьма различ
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но. По самому правдоподобному пре

данію, онъ родился, въ 1680 году, въ

Альтонѣ и былъ сынъ капитана въ

службѣ Мюнстерскаго Епископа. Воспи

таніе получилъ въ школѣ Іезуитовъ въ

Мюнстерѣ, потомъ въ Кёльнѣ; убилъ

тамъ на поединкѣ одного Графа, бѣжалъ

въ Голландію и, по рекомендаціи Испан

скаго посланника, опредѣленъ былъ

поручикомъ въ одинъ изъ полковъ Оран

скаго гарнизона. Онъ храбро сражался

противъ Мавровъ, получилъ чинъ капи

тана, но при вылазкѣ былъ взятъ въ

плѣнъ и проданъ Алжирскому Дею, кото

рому служилъ 10 лѣтъ въ званіи пере

водчика и пріобрѣлъ особое его располо

женіе. Въ 1736 году, Корсиканцы, воз

ставъ противъ Генуи, стали искать по

мощи даже у Варварійцевъ. Деи Алжир

скій и Тунисскій отправили къ нимъ

Нейгофа, съ двумя или тремя сотнями

воинственныхъ бродягъ, милліономъ цехи

новъ и разнымивоенными припасами. Ней

гофъ былъ принятъ съвосторгомъ, помо

галъ Корсиканцамъ овладѣть многими

городами, очистилъ отъ Генуэзцевъ боль

шую часть острова и, въ 1736, былъ из

бранъ благодарными жителями въ коро

ли. Мѣсто короны заступилъ лавровый

вѣнецъ. Нейгофъ, или, какъ онъ тогда

сталъ называться, Ѳедоръ (Тheodor) 1, со

ставилъ придворный "штатъ, избралъ

министровъ, началъ чеканить монету съ

своимъ изображеніемъ и основалъ орденъ

Спасителя. Но онъ былъ на-голову раз

битъ Генуэзцами и, въ Ноябрѣ 1736 г.,

тайно оставилъ Корсику, чтобы искать

внѣшней помощи. Въ Амстердамѣ аресто

вали его за прежніе долги, но потомъ

отпустили,и нѣсколькобогатыхъ купцовъ,

которымъ Нейгофъ обѣщалъважныя тор

говыя выгоды, снабдили его деньгами и

оружіемъ. Въ 1753 году, онъ возвратился

въ Корсику, послѣ краткаго пребыванія

въ Малагѣ пЛиссабонѣ. Между-тѣмъ влія

ніе Французовъ, которымъ Генуэзцы на

«т» «т»«т» «т» «о

*********,
коего была оцѣнена Генуэзцами, опаса

ясь попасть къ нимъ въ руки, вторич

но бѣжалъ и нѣсколько лѣтъ скитался

по Италіи, Германіи, Швейцаріи и Фран

ціи, живя разными оборотами, даже

игрою. Въ 1745 г., по удаленіи Фран

цузовъ изъ Корсики, онъ уговорилъ

нѣсколько Англичанъ помогать ему въ

завоеваніи острова. Нейгофъ отправи

ся туда съ двумя кораблями, вышелъ

на берегъ въ Изолѣ-Россѣ, но скоро

опять былъ принужденъ возвратиться на

суда. Стольже неудачнобылодругое преи

пріятіе, сдѣланное въ 1744 году, хотя

приверженцы его во второй разъ прово

гласили его Королемъ Корсики. Въ 1760

году, Нейгофъ, послѣ разныхъ приключе

ній, прибылъ въ Англію; тамъзаимодавцы

посадили его въ тюрьму Кингсбенчѣ; онъ

просидѣлъ въ ней до 1738, когда актомъ I

Парламента ему возвращена была свобода

Нейгофъ не долго ею наслаждался, жилъ

еще годъ въ крайней бѣдности и умеръ

въ 1766 году. (Рerers Пniversal-Leхion).

Л. „Л. Л. Л.

нѣймлекъ, городокъ среднефтя

конскаго округа, Королевства Баварскаго,

въ открытой мѣстности. Здѣсь соедини- I

ются дороги въ Ингольштадтъ, Регене

бургъ, Амбергъ, Лауфъ и Нюрнбергъ, от

чего Неймаркъ дѣлается довольно взя

нымъ въ стратегическомъ отношеніи.

Сраженіе 25 Августа, 1796 года. (Сa

гать. «т»ТТТ

Дѣло при Тейнингѣ задержало на цѣ

лый день соединеніе Эрцгерцога каря

съ ФельдмаршалъЛейтенантомъ Хоще, къ

торое послѣдовало около полудня 123 ав

густа. Черезъ это Журданъ выигралъ

время для своего отступленія въ Ам

бергъ, что избавило его отъ опаса

сти быть аттакованнымъ превосходны

ми силами съ фронта и тыла. Бери

дотъ съ своею дивизіею (9.000 челю?

28IIIIIII
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расположился на высотахъ позади Ней

марка, занявъ этотъ городъ своимъ аван

гардомъ.

Австрійскимъ (50,000), и посему онъ не

ногъ долго держаться на этомъ пунктѣ;

между-тѣмъ необходимо было замедлить

по возможности наступленіе Эрцгерцога.

И такъ, Французы остались въ занимае

мой ими позиціи

непріятель не сталъ угрожать ихъ тылу

отрядомъ конницы. Бернадоттъ,подъ при

крытіемъ артиллеріи и кавалеріи, пово

ротилъ къ Лауфу, и несмотря на преслѣ

дованіе Австрійцами, безъ большаго уро

на совершилъ свое отступленіе. Хотя та

кимъ образомъ Неймаркское сраженіе, со

Но силы его далеко уступали

до тѣхъ поръ, пока

стоявшее въ одной только канонадѣ, не

представляетъ большой занимательности,

но оно имѣло важныя послѣдствія. Эрцгер

цогъ, послѣ отступленія Бернадотта, могъ

съ своими 50000 войска или соединиться

съ Графомъ Вартенслебеномъ, стоявшимъ

въ то время на лѣвомъ берегу Раaбы

противъ Журдана, или отрѣзать отступ

леніе сего послѣдняго, направляясь на

зульцбахъ. Но Эрцгерцогъ (по собствен

ному его сознанію) избралъ полумѣру.

Онъ остался 25 числа въ Неймаркѣ

и только на слѣдующее утро двинулся

къ Амбергу, поручивъ Генералу Гoце

преслѣдовать Бернадотта съ за баталіо

нами и 50 эскадронами. Во время слѣдо

ванія къ Амбергу Эрцгерцогъ былъ за

держанъ отрядомъ конницы (900 чел.),

подъ начальствомъ Генерала Бонно, близъ

Кастеля, гдѣ дорога пролегаетъ чрезъ

дефиле, потерялъ нѣсколько часовъ въ

рекогносцировкахъ и перестрѣлкахъ и

только около вечера прибылъ въ Амбергъ,

откуда Журданъ отступилъ безъ важныхъ

потеръ (см. Амбергъ). Хотя въ этотъ же

самый день(24Августа) Бернадоттъ былъ

вторично разбитъ позади Неймарка Ге

нераломъ Гoце и отброшенъ до Форхей

ма, но онъ и Журданъ успѣли соединить

ся за Визентомъ. Б. Б. Г.

нкймлгкъ, мѣстечко въ верхне Ба

варскомъ округѣ королевства Баваріи на

р. Роттѣ, имѣетъ 900 жителей.

Сраженіе 24 Апрѣля, 1809 года,

Послѣ сраженія при Ландсгутѣ (смот.

это слово), Наполеонъ съ главными своими

силами обратился противъЭрцгерцогаКар

ла (смот. Экмюль и Регенсбургъ), а для

преслѣдованія Фельдмаршалъ-Лейтенанта

Гиллера (3, 6-й армейскіе и 2-й резервный

кавал. корпуса) назначилъ Маршала Бес

сьера съ дивизіями Молитора и Вреде и

легкою конницею Генерала Марулица.

Ночью 21 числа Гиллеръ прибылъ къ

Неймарку; 22 числа продолжалъ отступ

леніе свое за Иннъ, гдѣ расположился

между старымъ я новымъ Эттингомъ.

Дивизія Вреде пришла 22 числа въ Ней

маркъ и стала лагеремъ на берегахъ

Ротты. Передовые посты, Французская

конница и легкой батальонъ Баварцевъ

расположены были по дорогѣ въ Эттингъ,

впереди Партинга. Гиллеръ замѣтилъ

слабость преслѣдующаго его непріятеля

и рѣшился переправиться обратно чрезъ

Иннъ. 25 числа три передовые его от

ряда, состоявшіе каждый изъ 2 бат. и

Вэскадр., перешли налѣвый берегъ рѣки;

средній отрядъ аттаковалъ подъ вечеръ

французскіе «орпосты и отбросилъ ихъ за

Петтенъ. На слѣдующее утро, Гиллеръ

переправился чрезъ рѣку у Новаго Эт

тингена, также въ трехъ колоннахъ.

первая, Фельдмаршалъ-лейтенанта князя

Рейса, состоявшая изъ 10 батал., 1 эск.

и2 баттарей, направлена была вправо къ

Неймарку; вторая, Фельдмаршалъ-Лейте

нанта Котулинскаго, 12 батал., 1 эск.,

4 баттареи,послана для преслѣдованія не

пріятеля чрезъ 111артингъ по дорогѣ въ

Неймаркъ; третья, подъ начальствомъ

Генералъ-Маіора Гофмейстера, 6 бат., 1

эск. п 1 баттарея, двинулась влѣво на

Ротбахъ; Фельдмаршалъ-ЛейтенантъКин

майеръ слѣдовалъ въ резервѣ съ 5 бат. и

4эскадр. Всѣ силы Гиллера простирались
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до32.000 челов. Французская дивизія Мо

литора подходила тогда изъФильсбибурга.

При наступленія Австрійцевъ. Маршалъ

Бессьеръ поставилъ дивизію Вреде на

высотахъ впереди Неймарка, имѣя вътылу

болотистую р.Роттъ; лѣвый флангъ при

слоненъ былъ къдеревнѣПермъ,а правый

прикрытъ Французскою конницею. Аван

гардъ первой Австрійской колонны (3 бат.),

около 8 часовъ, аттаковалъ лѣвый флангъ

Маршала, между-тѣмъ-какъ средняя ко

лонна, подаваясь вправо, не смотря на

упорное сопротивленіе Французовъ, вы

тѣснила ихъ изъ деревни Пермъ и близ

лежащаго лѣса. Баварцы выстроились

снова для возобновленія сраженія, нодва

свѣжіе Австрійскіе баталіона ударили

имъ во флангъ и принудили продолжать

отступленіе заНеймаркъ. Въ это время по

дошли два полка дивизіи Молитора; одинъ

изъ нихъ поставленъ на лѣвомъ флангѣ

Баварцевъ, а другой на правомъ бе

регу вдавшагося изгиба р. Ротты. для

прикрытія его противъ третьей Австрій

ской колонны, которая однако не подо

спѣла къ сраженію. Средняя Австрій

ская колонна, не смотря на превосходное

число своей артиллеріи, удержана была

огнемъ Баварскихъ баттарей, но по

томъ и центръ Вреде, видя отступле

ніе лѣваго своего крыла, принужденъ

былъ послѣдовать его примѣру. Движе

ніе это началось въ 12} часовъ, и по

причинѣ находившагося въ тылу дефи

ле было произведено въ большомъ раз

стройствѣ. Австрійскій полкъ Дука, пер

вой колонны, воспользовавшись этимъ об

стоятельствомъ, ворвался въ предмѣстье

и аттаковалъ въ штыки проходившій че

резъ оное Французскій конно-егерскій

полкъ, который, будучи въ то же время

тѣснимъ стрѣлками второй колонны,

былъ почти совершенно истребленъ.

Близъ моста Генералъ Вреде бросился

самъ на встрѣчу бѣгущихъ, чтобъ по воз

можности возстановить порядокъ иудер

жатъ преслѣдующихъ. Въ 5 часа срѣ

женіе было окончено. Австрійцы взяли

въ плѣнъ 27 офицеровъ и 860 рядовыхъ

а сами потеряли около900чел. убитыми

раненными и плѣнными ; уронъ Францу

зовъ былъ гораздо значительнѣе. Вече

ромъ Австрійскій авангардъ прибылъ въ

Экельгофенъ, а аванпосты приблизились

къ Вильсѣ. Но тамъ Гиллеръ, получиви

извѣстіе о Экмюльскомъ сраженіи, остѣ

новилъ свои наступательныя дѣйствія и

23 Апрѣля опять возвратился за Иннъ

(Мilit. Сonvers. Leх.) Л. Е. Г

нѣйшикитъ (вильгельмъ гейнгара

Графъ) сынъ Австрійскаго Фельдмаршала

и Коменданта Филиппсбурга, родился въ "

1083 г.; въ 1702 г. поступилъ въ Австріи

скую службу и въ 1717 г. былъ уже под

ковникомъ и комадиромъ одного пѣхот

наго полка. Онъ отличился противъ Ту

рокъ при Темешварѣ и Бѣлградѣ. полу

чилъ въ 1725 чинъ генералъ-маіора п

назначенъ управлять воспитаніемъ Прин

ца Франца. Стефана Лотарингскаго (впо

слѣдствіи Императора Франца 1). Въ 175

Нейпергъ былъ сдѣланъ комендантомъ

Луксембурга, въ 1754 пожалованъ Гра

фомъ, а въ 1755, въчинѣ Фельдмаршалъ

Лейтенанта, посланъ въ Италію. Онъ ос

вободилъ Мирандолу, осажденную Фран

цузами, получилъ въ награду чинъ Фельд

цейтмейстера, а въ 1737 г. мѣсто Темеш

варскаго Губернатора. Въ новой войнѣ съ

Турками, онъ отличился при Корнсѣ и

быстрымъ прибытіемъ своего корпуса въ

Грошкѣ спасъ всю Имперскую армію

Вмѣстѣ съ Графомъ Валлисомъ, онъ за

ключилъ, въ 1759 году, столь невыгодный

2 Бѣлградской міръ, стоившій Австрія

всѣхъ завоеваній Принца Евгенія Савой

«т» «у» «л» «у»«т» т.
приказанію Карла У1, и состоялъ подъ

слѣдствіемъ два года. Его обвиняли въ

опрометчивости и своевольномъ наруше

ніи полученныхъ инструкціи. Нейшперга

успѣлъ оправдаться и получилъ главное
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начальство надъ арміею, дѣйствовавшею

въ Силезіи противъФридриха 11, но былъ

имъ разбитъ при Мольвицѣ (см. слово)

и отступилъ въ Моравію. Въ 1742 г. его

тозвали въ Вѣну и сдѣлали членомъ Го

сударственнагоСовѣта.Наслѣдующій годъ

Нейшпергъ участвовалъ въ сраженіи при

Летингенѣ (см. это), но потомъ опять воз

ратился въ Вѣну. Въ 1735, онъ былъ

назначенъ главнокомандующимъ въ Эрц

герцогствѣ Австріи, сопровождалъ, въ 1734

году, ИмператораФранца П въ Коллинскій

гагерь и въ 1783 сдѣланъ Предсѣдате

лемъ придворнаго военнаго совѣта. Онъ

пмеръ въ Вѣнѣ, въ 1774 году.

нѣйппвггъ, лламъ Альбертъ графъ

Лвстрійскій Фельдмаршалъ-Лейтенантъ,

роднвшійся 8Апрѣля 1773 года, въ Вѣнѣ,

съ малолѣтствѣ получилъ превосходное

госпитаніе, впослѣдствіи усовершенство

ванное въ Карловской Штутгардской шко

гѣ, гдѣ онъ и былъ назначенъ къ воен

нойслужбѣ. Зимою въ 1790 году, молодой

Нейпергъ вступилъ кадетомъ въ гусар

кій полкъ, стоявшій въ Нидерландахъ и

при Мениль-Сенъ-Блезѣ сражался съ такъ

называемыми Брабантскими патріотами

Въ Апрѣлѣ 1792 года, Франція объявила

1встріивойну,иНейпергъ,перешедъпра

порщикомъ въ пѣхотный полкъ, отправил

я въРейнскую армію,съ которою участво

валъ въ походѣ въ Шампанью, въ битвахъ

при Жемаппѣ, Пеллингенѣ, Консарбрикѣ и

1ругихъ мѣстахъ. Въ 1795 году, онъ на

одился въ сраженіяхъ при Нервинденѣ,

1 Фамарѣ, при осадѣ Валансьена и др.

Произведенный въ подпоручики и снова

поступивши въ гусары, Нейпергъ отли

пился въ кавалерійскомъ дѣлѣ при Жуи,

при взятіи Цезарева стана и въ битвѣ

при Хондшоотенѣ; и за храбрость, ока

занную имъ приТурѣ, получилъ чинъ по

ручика. Слишкомъ долго было бы го

ворить о всѣхъ тѣхъ сраженіяхъ, въ

которыхъ дѣйствовалъ Нейпергъ. Упо

мянемъ только о томъ, въ которомъ онъ

наиболѣе отличился, а именно въ битвѣ

при Ваттиньи, гдѣ онъ отнялъ назадъ

У Французовъ, уже захваченную ими

баттарею. Въ Январѣ 1794 года было

предназначено отправить въ Портсмутъ

60 Австрійскихъ гусаръ для привятія.

участія въ экспедиціи, которую Лордъ

Мойра намѣренъ былъ послать въ ван

дею; въ числѣ этихъ гусаръ былъи нейт

пертъ. Предпріятіе не состоялось, но

Нейпергъ воспользовался случаемъ съѣз

дить въ Лондонъ. Вскорѣ получилъ онъ

увѣдомленіе, что его перевели въ гене

ралъ-Квартирмейстерскій штабъ, а онъ

Отправился въ Монсъ, гдѣ была главная

квартира Принца Кобургскаго. при вы

зобновленіи военныхъ дѣйствій нейт

пергъ участвовалъ во всѣхъ сражені

яхъ на Самбрѣ, въ окрестностяхъ шарль

руа, при Турне и Эрклинѣ. когда жур

данъ, 13 Іюня, перешелъ Самбру, незна

пергъ былъ раненъ въ ногу въ битвъ

при Эрлемонѣ; по выздоровленіи, ст да

густа, находясь съ кавалерійскимъ отря

домъ въ засадѣ у деревни Ольдеревъ, онъ

напалъ на Французскаго Генерала вовсе,

шедшаго къ Мюнстербелю и взялъ даже

Человѣкъ въ плѣнъ. Клерфэ, назначенный

главнокомандующимъ арміею, далъ въ удѣ.

тряхтѣ. Графу Нейшергу трудное поруче

ніе съ нѣсколькими отборными кавалеріи,

Стами отправиться въ разныя Голландскія

крѣпости и вручить комендантамъ ихъ

секретныя предписанія. Это порученіе,

требовавшее, по близости французовъ,

крайней рѣшительности и осторожности,

было частію исполнено нейшергомъ, но

неожиданное наступленіе пишегрю, при

вело его въ крайнюю опасность. Съ величай

шею смѣлостію и искусствомъ пробрался

Онъ черезъ окружившія его со всѣхъ

сторонъ Французскія колонны, имѣлъ дѣ

сколько удачныхъ схватокъ съ ихъ пар

тіями, но 14 Сентября, близъ деревни

Деленъ, столкнулся съ сильнымъ непрія

тельскимъ коннымъ отрядомъ, и послѣ
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"семь ранъ и

геройскаго сопротивленія, получивъ во

лишившись праваго глаза,

былъ взятъ въ плѣнъ. Онъ остался по

Франціи до Января 1793 года, ѣздилъ,

для поправленія здоровья, на воды въ

Барежъ, а чрезъ нѣсколько времени от

пущенъ былъ въ Австрію, съ обязатель

ствомъ не служить противъ Франціи до

извѣстнаго срока.

По истеченіи его Нейшпергъ находился

при нападеніи на Майнцскія линіи, за что

былъ произведенъ въ капитаны, а въ

1796 году, отправленъ въ Италію. Тамъ

онъ отличился въ многихъ сраженіяхъ,

происходившихъ въ слѣдствіе намѣренія

Австрійцевъ подать помощь осажденной

Мантуѣ; состоялъ, въ 1797 году, въ кор

пусѣ Генерала Лаудона, защищавшемъ

Тироль , и ознаменовалъ себя храбро

стію и дипломатическими способностями,

которыя обнаружилъ онъ въ перегово

рахъ демаркаціонной линіи.—17Октября

1797 года былъ заключенъ, Кампоформій

скій миръ, и дѣятельность Нейшпергабыла

обращена къ занятіямъ по части Генераль

наго Штаба. Съ открытіемъ, въ 1799 го

ду, непріятельскихъ дѣйствій, Нейпергъ

снова является на воинскомъ поприщѣ.

Онъ много содѣйствовалъ успѣху сра

женія при Кассано и плѣненію на Аддѣ

Генерала Серрюрье, получилъ, по пред

ставленію Суворова, чинъ маіора и по

могъ потомъ сформировать Піемонтскія

милиціи. Не менѣе храбрости и расто

ропности оказалъ Нейпергъ въ 1800 го

ду, привзятіи Монъ-Сени (В Апрѣля), въ

сраженіи при Маренго и воспослѣдовав

шихъ, въ слѣдствіе онаго, переговорахъ

озаключеніи перемирія. ВъСентябрѣ онъ

служилъ въ Генеральномъ Штабѣ въ

Мантуанскомъ гарнизонѣ, а въ концѣДе

кабря, съ честію сражаясь на берегахъ

Минчіо, получилъ орденъ: Маріи Терезіи.

Въ 1803 году Нeimmергъ, произведенный

въ подполковники 5 гусарскаго полка,

сражался при Кальдіеро. Въ 1806 году

получилъ чинъ Полковника, а въ 1809

былъ назначенъ Генералъ-Адъютантомп

Эрцгерцога Фердинанда, во время дѣй

ствій его въ Герцогствѣ Варшавскомъ

тамъ Нейпергъ былъ пожалованъ въ ге

нералъ-маіоры.

Въ Іюлѣ 1811 года, отправленный по

сланникомъ въ Швецію, онъ въ семъ на

вомъ званіи успѣлъ пріобрѣсти общую

любовь и уваженіе, и 15Апрѣля 1815 го

да, отъ Короля Карла ХП1 получилъ ор

денъ Меча. Когда, въ 1815 году, наслѣд

ный Принцъ Шведскій съ своимъ вой

скомъ переплылъ въГерманію, Нейшперг.

также возвратился въ Австрію и принял

начальство надъ бригадою во второй ле

кой дивизіи, которою потомъ кома

довалъ, въ отсутствіе Графа Бубны. - !

этой дивизіи, состоявшей болѣе нежи

изъ 6.000 чел., было назначено охранять

границы Богеміи на разстояніи болѣе 30

миль. Вскорѣ начались безпрерывныябит

вы. Нейпергъ сражался при Рейхенбер

гѣ, 1Птольпенѣ, Вильсдорфѣ, Вурцевѣ и

Лейпцигѣ. Онъ получилъ Русскіе ордена

Св. Анны 1 и Св. Георгія 4 класса ичинъ

Фельдмаршалъ-Лейтенанта; а 24 Октября

привезъ въ Вѣну извѣстіе о Лейпцигской

битвѣ. 17 Ноября емубыло поручено вы

чальство надъ форпостами по Рейну, отъ І

Гермерсгейма до устья Неккара; 17 Дека

бря отправился онъ съ особенными пол

ченіями въ Неаполь къ Королю Поахи

и, ВЯнваря, подписавъ тамъ союзный и

говоръ, былъ такжепосредникомъ въ 4

ремиріи между Неаполитанцами и Англи

чанами. 16 Февраля поѣхалъ онъ въВи

лафранку, главную квартиру Австрійска

Италіянской арміи, получилъкоманду на

авангардною дивизіею за Минчіо и дѣй

ствовалъ во многихъ сраженіяхъ. Пови

тіи Парижа союзниками, заключивъ ю

енную конвенцію съ Французскими Гене

ралами Дономъ и Пукки, вступилъ, 3

Августа, въ Миланъ. — Въ первой пол

винѣ 1814 года Графъ Нейпергъ бы?
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мѣланъ шефомъ 5 гусарскаго полка, по

училъ большой крестъ Шведскаго орде

а Меча и Сардинскіе ордена Маврикія

Лазаря. Въ началѣ Іюля ему было по

учено сопровождать бывшуюИмператри

у Марію Луизу на воды въ Э и въ

Пвейцарію. На Вѣнскомъ конгрессѣ Нейп

ергъ, 29 Марта 1816 года, былъ назна

енъ ея оберъ-шталмейстеромъ и глав

окомандующимъ Пармскими войсками.—

ри начатіи войны въ 1818 году меж

у Австрійцами и Неаполитанцами, онъ

ринялъ начальство надъ 1 корпусомъ,

кставлявшимъ правое крыло, и при вся

ой встрѣчѣ разбивалъ непріятеля. 21

lая Нейпергъ съ двумя кавалерійски

и полками вступилъ въ Неаполь, про

имъ здѣсь до "в 1юня, въ качествѣ

оеннаго Губернатора, получилъ отъ

ороля Обѣихъ Сицилій большой крестъ

рдена Фердинанда и орденъ за Заслу

и, украшенный алмазами; въ то же

ремя ему за храбрость, оказанную

ѣ 1815 и 1814 годахъ, пожаловали

омандорскій крестъ Маріи Терезіи. По

озвращеніи его въ Парму, Марія Луиза

ожаловала ему званіе почетнаго своего

авалера и начальника дипломатиче

кихъ дѣлъ, также большой крестъ ор

еновъ Константина и Георгія, а въ

817 году, чинъ Дѣйствительнаго Тай

аго Совѣтника.

Въ началѣ 1821 года, когда возникли

олненія въ Піемонтѣ, Графу Нейшпергу,

ступившему между-тѣмъ вътайныйбракъ

ъ своею повелительницею, было поруче

о начальство надъ всѣми войсками на

правомъ берегу По... впрочемъ, эти безпо

ойства были вскорѣ укрощены. Въ 1823

оду онъ получилъ большойкрестъ ордена

Леопольда. Возвращаясь изъ Вѣны въ

Гарму, въ Сентябрѣ 1828 года, Графъ

Нейпергъ впалъ въболѣзнь, сначала не

озбуждавшую никакихъ опасеній, но по

пріѣздѣ его въ Сардинскій замокъ Аллье,

недалеко отъ Турина, прибывшіе врачи

Томъ 1X.

9Т9994494 Въ немъ признаки воспалецъ

сердечной перепонки, а потомъ повсемѣ.

47ю водяную болѣзнь. Послѣ пятины.

ныхъ страданій, 22Февраля 1829 года, 35

Пармѣ кончилъ онъ свою жизнь,

ЛЛ. Д. (1

994995 одинъ изъ меньшимъ вѣ

Р949въ Силезіи, съ 11.000 жителей, 5.

нованный въ 968 году, на правомъ вы,

Регу Нейссы, и вскорѣ послѣ того обы

ленный крѣпкими стѣнами съ башнями,

И Широкимъ рвомъ. Впослѣдствіи д.

стрійцы соорудили вокругъ нейссе валы

съ бастіонами, «оссебреями и покрытымъ

99Т94ъ и на островѣ, на которомъ на

Ч94 Стоитъ мельница, поставили 55,

99 1791 году, Пруссаки, овладѣвъ этихъ

Р99949мъ, еще болѣе укрѣпили его, а

9944Рчхъ П, пріѣзжавшій два раза въ

Нейсе, обратилъ на него особенное

вниманіе; онъ самъ назначилъ мѣсто для

воздвиженія Прусскаго форта, и ока

994ъ сооруженіе Фридрихсштадта, въ

1794 году, по плану Инженеръ-под

ковника «онъ Давица, въ нейской крѣ

ности были устроены баттареи съ казе

датами,

Осада 1740 — 1741 года,

Въ самомъ началѣ первой Силевская

войны (смот. статью Австрійская аваыя

94 часмѣйство престола) Фридрихъ п., по

99тіи Бреславля и Олау, двинулся къ

Вейссе. Комендантъ нейской крѣпости,

Полковникъ баронъ Ротъ, имѣя зооо чел.

Р99нязона, принялъ всѣ нужныя мѣры

къ оборонѣ, снялъ мосты, приказалъ

99999ь предмѣстія, вооружить стѣны па

44994941 и Пштурмовыми косами, облить

Ихъ водою, которая отъ господствовала.

шей тогда стужи замерзла и сдѣлала

приступъ невозможнымъ. 15 января прус

С991, УТвердившись на возвышеніи, ка

нихенбергъ, обложили со всѣхъ сторонъ

Нейссе. Король осмотрѣлъ крѣпостные

черки и, такъ-какъ нельзя было при

няться за земляныя работы, велѣлъ на

9445
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важнѣйшихъ пунктахъ поставить батта

реи. Комендантъ отвергнулъ предложеніе

сдать крѣпость, и Пруссаки начали, 15

числа, бомбардировать ее, что продол

жалось до 21. Около 1200 бомбъ и 3000

каленыхъ ядеръ было брошено въ городъ,

большая часть его превращена была въ

развалины, но укрѣпленія не потерпѣли

значительнаго вреда. По этому обстоя

тельству п по упорному сопротивленію

гарнизонаКороль принужденъ былъ снять

осаду, покинувъ двѣ пушки и множество

шанцоваго инструмента.

Осада 1741 года,

Въ слѣдствіе тайныхъ договоровъ Ав

стріи съ Пруссіею, заключенныхъ възам

кѣ Клейншнелленбергѣ, близъ Нейссе,

Марія Терезія обязывалась уступитьПрус

сіи всю Нижнюю Силезію до Нейссе, и

герцогствоОппельнъ. Фридрихъ, съ своей

стороны, далъ обѣщаніе не воевать съ

Австріею и ея союзниками. Но изъ ува

женія къ союзу, не задолго предъ тѣмъ

заключенному съ Франціею, Король тре

бовалъ сохраненія въ тайнѣ вышепомя

нутаго договора и притворной осады

Нейссе. Положено было, чтобы Комен

дантъ, послѣ двухнедѣльной обороны,

сдалъ крѣпость, получивъ свободный

выходъ. 16Октября ФельдмаршалъНейп

пергъ отступилъ въ Моравію, оста

вивъ въ крѣпости только 1000 чел. подъ

начальствомъ ПодполковникабаронаКрот

тендорфа; 18 числа предъ стѣнами Нейс

се явился Принцъ Леопольдъ Дессаускій;

правый флангъ его войска примкнулъ къ

длинной плотинѣ, передъ таможенными

воротами (8clitbot), а лѣвый къ мѣдному

заводу на Биле. Нейсскій Комендантъ от

вергнулъ предложеніе о сдачѣ и немед

ленно открылъ огонь по осаждавшимъ.

По причинѣ чрезвычайнаго разлитія Би

лы нельзя было приблизиться къ крѣпо

сти, и Принцъ Леопольдъ вознамѣрился

отвести воду этойрѣки въНейссу. Ночью

поставлена была баттарея, о 4 пушкахъ,

которую гарнизонъ тщетно старался рва

рушить огнемъ крѣпостныхъ верковъ

20 числа эта баттарея открыла паль

бу, но вскорѣ принуждена была замол

ЧаТЪ.

трѣлъ работы и учредилъ свою глав

ную квартиру въ Нейницѣ. Ночью на 21

число Пруссаки соорудили другую батта

рею и снова принялись отводить рѣку

Биле. Принцъ Леопольдъ, 22 Октября

съ 10 бат. и 40 эскад. отправился ося

лать глацъ, а братъ его, принцъ да

рихъ, принялъ главное начальство пред

Нейссе, ограничиваясь наблюдать за ви

двумя пѣхотными полками, смѣняемы

черезъ день. Хотя изъ Брига были при

везены еще 14 осадныхъ орудій," но ка

обѣихъ сторонъ, до 21 числа, огонь был

производимъ довольно слабо. Осаждавшій

передъ Братскими воротами поставили

еще три баттареии ночью, на 98, начал

рыть траншеи между Нейссою и Баю

и на правомъ берегу рѣки; у мельницы

заложили они баттарею о 30 орудій. На

слѣдующую ночь она и параллель вы

ли приведены къ окончанію, и 29 открытъ

столь жестокій огонь по городу, что

Комендантъ представилъ Королю свое

опасеніе видѣть Нейссе превращенный

въ развалины. 30-го поутру пальба съ

обѣихъ сторонъ замолкла; Король поте

бовалъ сдачи, и получивъ отказъ, вела

опять стрѣлять со всѣхъ баттарей. О

крѣпости на это отвѣчали слабо, я?

Октября, въ 14-й день осады, вечером

при первыхъ выстрѣлахъ, Комендантѣ

изъявилъ желаніе вступить въ перегов

ры. 1 Ноября Пруссаки заняли таможа

ныя ворота, а 2 гарнизонъ, въ чист9

677 человѣкъ, вышелъ изъ крѣпости, Ф

оружіемъ и обозомъ, взявъ съ собою?

пушекъ. «

Осада 1733 года.

Во время кампаніи 1788 года, Фрав

рихъПсъчастію своихъ войскъ выступили

изъ Ландсгута, чтобы остановить усилій

Вскорѣ прибылъ Король, осмо
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Русскихъ, а для защиты Силезіи оставилъ

51 бат. и 76 эскад. подъ начальствомъ

Маркграфа Карла. Фельдмаршалъ Даунъ

отправилъ къ Нейссе Генерала Гарша

съ 12000 войска. Въ крѣпости, приве

денной въ отличное оборонительное со

стояніе, было тогда 3000 чел. гарнизона,

подъ начальствомъ Генерала Трескова. И

Августа Австрійцы обложили Неiiccе, ос

тавивъ свободною только цитадель. На

чатыя траншеи не были приведены къ

окончанію за недоставленіемъ изъ Мар

хіи осаднаго парка. Осенью блокадное

войско увеличилось до 20,000 чел. 3 Ок

тября, осаждающіе подошли ближе къ

форту Фридрихсбургу, но сильный огонь

Съ крѣпостныхъ валовъ заставилъ ихъ

отнести свой лагерь назадъ на В00 ша

говъ. Между-тѣмъ Даунъ, 14 Октября,

разбилъ Короля при Гохкирхѣ (см. это

слово), и Генералъ Гаршъ, получивъ

способы, необходимые для осады, сталъ

сильнѣе тѣснить Нейссе. 20-го Октября,

Австрійцы, собравъ 100 пушекъ и40мор

тиръ, начали бомбардировать городъ, а

двумя мортирными баттареями,сооружен

нымизадомами предмѣстія, старались раз

рушить большой шлюзъ, которымъ про

пзводились наводненія, но не успѣли въ

своемъ намѣреніи. 28-го осаждавшіе от

крыли первую параллель въ 200 шагахъ

отъ форта Фридрихсбурга; гарнизонъ

приготовился къ отчаянной оборонѣ, но

въ тотъ же день Австрійцы начали уво

зить свои баттарейныя орудія по дорогѣ

къ Пукмантелю, а 4 Ноября послѣдовала

за ними большая часть осаднаго корпу

са, оставивъ въ траншеяхъ достаточную

зашиту. Неожиданное это происшествіе

было слѣдствіемъ приближеніяКороля, ко

торый, обошедъ армію Дауна движеніемъ

наГерлицъ и Лаубанъ, отрядилъ Принца

Генриха съ 18.000 чел. къ Гиршбергу,

чтобы воспрепятствовать Дауну послать

подкрѣпленіе къ войскамъ, осаждавшимъ

Нейссе. Фридрихъ самъ форсированными

маршами черезъ Левенбергъ и Яуеръ по

дошелъ къ Швейдницу. Генералъ Гаршъ,

узнавъзаблаговременно о приближеніиКо

роля, приказалъ остановить всѣработы, а

Тресковъ, 18 Ноября, сдѣлалъ вылазку съ

600 чел. пѣхоты и 200 конницы, и взялъ

въ плѣнъ 1 полковника, 7 офицеровъ и

800 рядовыхъ. 6 числа Австрійцы очис

тили траншеии окопы, оставивъ въ нихъ

множество снарядовъ и отступили къПук

мантелю. Вътотъже деньКорольдостигъ

до Мюнстерберга, откуда поспѣшилъ къ

Нейссе.

Осадка 1807 года,

Въ несчастную для Пруссаковъ войну

1806—1807 годовъ (см. это), вся Нижняя

Силезія, почти безъ всякой защиты, была

занята небольшимъ числомъ Баварцевъ и

Виртембергцевъ,подъпредводительствомъ

Геронима Наполеона и Генерала Вандам

ма. Въ рукахъ Пруссаковъ оставались

только нагорныятвердыни: Зильбербергъ,

Глацъ, Козель и Нейссе, между которы

ми мужественный Князь Ангальтъ-Плессъ

сражался съ перемѣннымъ счастіемъ, ноВ

Февраля, на-голову разбитый междуНейро

домъ и Франкенштейномъ, удалился въ

графствоГлацъ.25ЯнваряФранцузы обло

жили Козель, а вскорѣ потомъ и Нейссе,

недостаточно защищаемый 3000 чел. гар

низона. Особенный недостатокъ оказывал

ся въ артиллеристахъ, должность коихъ

исправляли ремесленники, наскоро пріу

ченные къ этому дѣлу. Отъ недостатка

одежды и отъ разныхъ другихъ лишеній

открылисьвъ гарнизонѣболѣзни, отъ кото

рыхъ уменьшилось число людей, годныхъ

къ службѣ. Но, невзирая на всѣ эти за

трудненія, комендантъ, Генералъ Штен

зенъ, приготовился къ упорной защитѣ.

Ночьюна2-е МартаФранцузы начали рыть

траншеи, и пользуясь взятыми въ дру

гихъ крѣпостяхъ орудіями, открыли силь

ный огонь по крѣпости, которая отвѣчала

съ такою же дѣятельностію. Французы,

потерявшіе тогда всякое уваженіе къ

ха
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Прусскимъ генераламъ, весьма удивились,

встрѣтивъ у стѣнъ Нейссе такое силь

ное сопротивленіе, и въ письмѣ,

сланномъ къ коменданту, изъявили ему

свое уваженіе. Между-тѣмъ крѣпость

была все болѣе и болѣе стѣсняема, сред

ства обороны постепенно уменьшались,

но Штензенъ не унывалъ. Въ это время

Графъ Гёценъ, получившій отъ Коро

ля въ управленіе часть Силезіи, остав

еще незанятою непріятелемъ,

собравъ въ Графствѣ Глацъ значитель

ныя толпы наскоро вооружившихся жи

телей, двинулся на помощь къ стѣснен

ному Нейссе и 17 Апрѣля напалъ на не

пріятеля, занимавшаго дефилеи у Варта.

Но его смѣлая аттака не имѣла никакихъ

послѣдствій, и при семъ случаѣ множе

ство Поляковъ перелалось Французамъ.

Гёценъ рѣшился помочь городу другими

средствами и сдѣлалъ диверсію къ Бре

слау, въ которомъ былъ слабый Фран

цузскій гарнизонъ. Отрядъ въ 1800 че

ловѣкъ, черезъ Ландсгутъ и Штригау,

14 Мая благополучно достигнулъ Каута;

но здѣсь Пруссаки встрѣтили. Генерала

Лефевра, который разбилъ ихъ на-голо

ву и принудилъ бѣжать въ Глацъ. Нейс

се пришелъ въ самое бѣдственное состоя

ніе: оказался недостатокъ не только въ

съѣстныхъ припасахъ, но и въ лекарствѣ

для весьма значительнаго числа боль

IIО

ныхъ и раненныхъ; на освобожденіе же

крѣпости извнѣ нельзя уже было на

дѣяться. Итакъ, комендантъ, мужествен

но защищавшійся въ продолженіе 114

дней, рѣшился 1 Іюня сдаться на капи

туляцію. Онъ обязывался отворить воро

та 17 Іюня, если до того времени не по

лучитъ вспоможенія. По истеченіи этого

срока Вандаммъ вошелъ въ крѣпость, а

гарнизонъ сдался военноплѣннымъ.

ЛЛ. Д. О,

шкйтгллитктъ (Neutralité). ней

тралитетомъ называется то политическое

состояніе государства, когда оно не при

нимаетъ участія въ войнѣ двухъ сосѣд

ственныхъ государствъ. Если обѣ вою

ющія стороны съ этимъ согласны, ты!

нейтралитетъ называется что-то

ческимъ; но когда одна сторона проти

вится тому, находя, наприм., что подоб

ный нейтралитетъ мѣшаетъ ея наступа- I

тельнымъ дѣйствіямъ, то государства

желающее оставаться нейтральнымъ, лод

жно принять мѣры, чтобы силою проти

виться нарушенію его владѣній, то есть

оно должно быть готово къ отпоръ, и

тогда нейтралитетъ называется ему

женнымъ (Neutralité armée, 28аmatimerea

пашій). Разумѣется, что могущество и

«тать,то и ты дѣла

ства опредѣляютъ степень возможносm

исполнить это. Наприм. въ войнѣ Австріи

съ Франціею, Швейцарія можетъ ость

ваться нейтральною, ибо ни та, ни дру

гая изъ воюющихъ державъ не имѣетъ

важныхъ причинъ направить чрезъ нее

свои войска; но если Баварія, Виртембер

гія или Баденъ хотѣли бы такженаблю

дать нейтралитетъ, то онъ, вѣроятно, не

былъ бы признанъ ни Австрійцами, ни

Французами.

Систели нейтралитета есть та, когда

государство принимаетъ всѣ надлежащія

мѣры, чтобы не быть, противъ своей по

ли, принужденнымъ участвовать въ борь

бѣ сосѣдственныхъ государствъ. Мо

гущественныя державы могутъ испол

нить это собствеными средствами; слабый

должны Для сего составить союзы. Тако

наприм. въ самое новѣйшее время, мнѣ

гіе политики и стратеги полагаютъ

что война на Европейскомъ контине

тѣ невозможна, если Германскій Се

юзъ, дѣйствуя твердо и согласно и

изготовившись къ рѣшительному отпору

нашественника, объявитъ себя вооружен

”.”"""”.

Вооруженнымъ нейтралитетомъ вазы

вается также въ Исторіи союзъ, закла

ченный въ 1780 году, по предложена



ней нвй— 457 —

Россіи, между нѣкоторыми морскими и

другими державами, чтобы обезпечить

торговлю и мореплаваніе ихъ подданныхъ

во время борьбы Великой Британіи съ ея

Американскими колоніями, съ Франціею,

Испаніею и Голландіею. Честь первой

мысли сего союза принадлежатъ Ека

теринѣ Великой. Постигнувъ важность

ея, она горячо принялась за испол

неніе и гордилась быть въ этомъ слу

чаѣ, такъ сказать, руководительницею

Европы.

Императрица, заключивъ предваритель

но (9 Іюля 1780) съ Швеціею и Даніею

конвенцію о составленіи вооруженнаго

нейтралитета и взаимнаго другъ другу

вспомоществованія, объявила воюющимъ

державамъ нижеслѣдующія рѣшительныя

требованія: 1) чтобы суда нейтральныхъ

державъ пользовались свободою плаванія

и входа въ порты воюющихъ; 2) грузы

сихъ судовъ, исключая контрабандовъ,

считались неприкосновенными; 3) къ

контробавдамъ причислялись тѣ только

товары, которые исчислены въ торговомъ

договорѣ Россіи съ Англіею; 4) осажден

ными портами считалисьтѣ, которыедѣй

ствительно обложены кораблями вою

ющихъ сторонъ такъ, что входъ въ оные

сопряженъ съ опасностію; 3) приняты

были единообразныя правила въ дѣлахъ,

касающихся призовъ. Императрица при

совокупила: что она и ея союзники на

мѣрены изложенные въ деклараціи пунк

ты поддерживать оружіемъ, и повелѣла

немедленно снарядить часть своихъ мор

скихъ силъ. Данія и Швеція послѣдовали

примѣру Россіи. Франція и Испанія при

знали вооруженный нейтралитетъ, 444

Декабря 1780 пристала къ нему Голлан

дія, 8 Мая 1781, Пруссія, а потомъ по

степенно и Австрія, Неаполь и Порту

галія.

И такъ мудростію и вліяніемъ Екате

рины упрочены были въ Европѣ права

народныя, прежде такъ часто нарушае

мыя, и торговыя суда всѣхъ націй про

бѣгали море подъ нейтральнымъ флагомъ,

не страшась болѣе насильствъ и хищ

ничества, такъ сказать , узаконеннаго

Навигаціоннымъ тактомъ Кромвеля(см. это

имя) (Мémoire sur lа neutralité armée;

Восminiittiglteiten meiner seit, ven Поlhm).

Л. Л. Л. З.

нѣйштАдтъ, на гартѣ, городъ въ

Рейнской Баваріи, наотлогости Вoгезскихъ

горъ, съ 6000 жителей, составляетъ

ключъ дороги, ведущей горнымъ дефиле

емъ изъ Кайзерслаутерна къ Шпейеру,

при ея выходѣ въ долину. Городъ окру

женъ стѣнами и чрезъ него протекаетъ

Шпейерскій ручей.

Дѣло 9, 10, 11, Декабря 1793 года.

По взятіи Мангейма, Фельдмаршалъ

Клерфе возвратился съ главною арміею за

р. Наге, поручивъ генералу Вурмзеру вос

препятствовать, по возможности,соедине

нію Пишегрю и Журдана. 1-го Декабря

Австрійская Верхнерейнская армія распо

ложилась слѣдующимъ образомъ: Генералъ

Оттъ съ 2-мя батальонами и 20 эскадро

нами занялъ Шпейеръ иего окрестности;

Генералъ Петрашъ съ 5 баталіонами

сталъ у Шиферштадта въ резервѣ; Гене

ралъ Гoце съ 4 баталіонами и 20 эска

дронами образовалъ передовую линію

противъ Кайзерслаутерна отъ Гемерсгей

ма чрезъ Кирвейлеръ до Мaйкамера; Ген.

Фрелихъ съ 8 баталіонами расположился

въ резервѣ уНейштадта на Гартѣ, Фельд

маршалъ-Лейтенантъ Латуръ съ 8 бата- "

ліон. и 12 эскад. сталъ при Франкен

талѣ; остальныя войска находились напра

вомъ берегу Рейна. Пишегрю съ глав

ными своими силами сталъ сзади Квейха,

пославъ дивизію Сенъ Сира къ Швей

брикену, для сообщенія съ Журданомъ,

двинувшимся къ р. Нaге.

9 Декабря Пишегрю началъ насту

пательныя дѣйствія. Покуда Сенъ-Сиръ

и Лабордъ, за которыми слѣдовала диви

зія Рено, состоявшая изъ 13 тыс. челов.,
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шли къ Кайзерслаутерну и Трипштадту,

Пишегрюприказалъ дивизіямъ Бопюи, Де

зё и Ферино нѣсколькими колоннами пере

правиться чрезъ Квейхъ и сбить Ав

стрійскіе аванпосты. Однако въ этотъ

день онъ не сдѣлалъ значительныхъ

успѣховъ и къ вечеру долженъ былъ сно

ва очистить деревни, которыми овладѣлъ

10 Декабря Французы возобновили на

паденіе: главное вниманіе Пишегрю было

обращено наНейштадтъ, кудаонъпослалъ

двѣ дивизіи, въ то время, какъ Бопюи

своими демонстраціями на Шпейеръ ста

рался, но тщетно, отвлечь Австрійцевъ,

Генералъ Гoце, около полудня тѣснимый

превосходными силами девизій Дезё и

Ферино, сначала долженъ былъ отсту

пить, но потомъ, соединивъ большую

часть своихъ войскъ на высотахъ при

Дидесфельдѣ предъ Нейштадтомъ, и

получивъ подкрѣпленіе отъ Генерала

Фрелиха, мужественно сталъ отражать

всѣ нападенія непріятеля и снова занялъ

свою передовую линію. При Кайзерслау

тернѣ и Триппштадтѣ Французы аттако

вали отрядъ ГенералаМессароша,принад

лежавшій къ главной арміи, и принуди

ли его отступить съ значительною

для него потерею. Фельдмаршалъ-Лей

тенантъ Латуръ, командовавшій всѣми

войсками налѣвомъ берегу Рейна, немогъ

оставаться празднымъ зрителемъ этихъ

происшествій и рѣшился самъ напасть

на Французовъ. Онъ приказалъ Генералу

Фрелиху съ 3-ю баталіонами присоеди

ниться къ войскамъ Гоще, а самъ съ 4

гренадерскимибат. и 1 кирасирскимъ пол

ками двинулся къ Дейдесгейму, чтобы

быть въ готовности подать ему помощь.

Утромъ 11 Декабря Гоще тремя колон

нами началъ наступленіе къ Ландау;

одинъ гусарскій полкъ направился лѣвѣе,

на Фишлингенъ иГаймбахъ; Оттъ демон

стрировалъ къ сторонѣ Шпейра. Послѣ

упорной битвы, продолжавшейся шесть

Вейеромъ, Ротомъ и Эдесгеймомъ. При

Ландау они не имѣли успѣховъ, но, кажет

ся, и здѣсь Французы утратили желані

продолжать наступленіе. 15 Декабря Ла

туръ приказалъ аттаковать Французскій

дивизіи, стоявшія у Кайзерслаутерна и

Тришпштадта. Неизвѣстно, сколько были

употреблено войска, для этого дѣла

Французы отступили, прежде нежели

послѣдовало нападеніе, ибо видѣли бе

полезность удерживать позицію, которую l

они занимали. Невзирая на это, обѣ ста

роны опять начали за нее сражатьи 1

15, 16 и 17.Декабря, доколѣ Пшшегри

не велѣлъ прекратить непріятельскія дѣй

ствія; въ слѣдствіе начатыхъ переговъ

ровъ, вскорѣ было заключено перемиріе

ЛИ. Д. С.

ПЕККАРТь, рѣка, вытекающая и

Шварцвальдѣ, ниже Филлингена, дугой

разно проходящая чрезъ королевство Вар-I

тембергское и при маннгеймѣ впалыми

въ Рейнъ. Отъ своего истока до Гейдель

берга, онатечетъ большею частію поуз

кой долинѣ, а потомъ по мѣстамъ откры

тымъ. На ней находится множество ме

товъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ

наприм. между Гейдельбергомъ и Ле

денбургомъ, переходятъ черезъ нее п

бродъ.

Сраженіе 16 Октября 1790 года.

Въ концѣ Сентября Генералъ Лекурба

былъ назначенъ главнокомандующаго

вновь образованной Рейнской арміи

изъ чего можно было предугадать ско

рое начатіе наступательнаго движенія

на правомъ берегу Рейна. Эрцгерцогъ

Карлъ, послѣ взятія Маннгейма, счита

кампанію оконченною, возвратился къ

верхнему Рейну, оставивъ на среднемъ

только 4 бат., и 25 эскад., къ которымъ

присоединилась Ландмилиція, сформира

ванная Майнцскимъ министромъ Альбани

Князь Шварценбергъ съ большею частій

этихъ войскъ сталь за Неккаромъ; Гене

часовъ, Австрійцы овладѣли деревнями Грали Сенкерести съ отрядомъ кавалер
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производилъ разъѣзды вокругъ Франкфур

та. 7 Октября, онъ былъ оттуда вытѣс

ненъ Французами. Чрезъ нѣсколько дней

Генералъ Ней съ одною колонною пере

шелъ Майнъпри Гохгеймѣ; другая колон

на, подъ предводительствомъБарагод"Иль

ера, двинулась противъ Майнцской мили

ціи, отступившей къ Ашаффенбургу. 16

Октября эти три колонны, которыхъ об

щая сила подлинно неизвѣстна, явились

у Гейдельберга, Ладенбурга и Маннгей

ма. При Гейдельбергѣ Князь АлoйзъЛих

тенштейнъ оказалъ мужественное сопро

тивленіе Генералу Лорсе; но когда Гене

ралъ Дюбуа-Крансе съ тремя Француз

скими конными полками перешелъ Нек

каръ при Ладенбургѣ и сталъ угрожать

лѣвому крылу Лихтенштейна, Австрій

цы въ слѣдующую ночь отступнили по

весьма эксцентрическимъ дорогамъ, че

резъ Зингсгеймъ, Бреттенъ и Брухзаль.

Французы преслѣдовали ихъ слабыми от

рядами, въ ожиданіи, еще неприбывшаго

къ нимъ, новаго главнокомандующаго, и

опять обложили Филиппсбургъ.

IIII. II. III

НЕКЛЮДОВЪ Леонтій Яковлевичъ,

Полковникъ, незабвенъ посмѣлому подви

гу своему при взятіи Измаила; онъ пер

вый взошелъ на валъ этой крѣпости и

запечатлѣлъ своею кровью великую рѣ

шимость Суворова — взять штурмомъ

твердыни Измаильскія, защищаемыя бо

лѣе нежели 50 т. гарнизона,

Л. Я. Неклюдовъ родился около 1742

г. и съ 1766 г. началъ военную службу

съ нижняго чина. Первый шагъ его на

этомъ поприщѣ былъ подъ начальствомъ

извѣстнаго мужествомъ Фабриціана. Въ

1769 г. былъ онъ подъ Хотинымъ.Въ 1770

г., подъ предводительствомъРумянцева-За

дунайскаго, сражался при Рябой Могилѣ

(на берегахъПрута), при разбитіиКрым

скаго Хана и взятіи крѣпостей Киліи,

Браилова и Журжи. Въ 1771 г., находясь

на Дунайской флотиліи, онъ имѣлъупор

ную схватку съ Турками подъ мѣст. Ара

вой и разломалъ на р. АртышѣКопычан

скій мостъ. Въ сраженіи при СалгарѣНе

клюдовъ нѣсколькоразъ врѣзывался и про

рубался сквозь толпы непріятельскія, и

получилъ тогда рану дротикомъ въ бокъ.

Въ 1774 г.былъ онъ въ дѣлахъ при Кана

рисѣ и занятіи м. Козлищъ. Неустраши

мость и оригинальный характеръ Не

клюдова сдѣлались тогда извѣстными 110

всей арміи. Онъ всегда вступался заоби

женнаго или угнетеннаго, вызывалъ уг

нетателей на дуэль, и неоднократно ока

зывалъпримѣры необыкновеннойрѣшимо

сти. Однажды одинъ изъ начальниковъ

его, ѣдучи съ нимъ по мосту, спросилъ

Неклюдова; чтó бы онъ сдѣлалъ, еслибъ

непріятель съ обоихъ береговъ обхватилъ

мостъ и занялъ его?»—Неклюдовъ, вмѣ

сто отвѣта, бросился съ моста въ рѣку и

выплылъ на берегъ.

Такого рода слухи о немъ достигли

Князя Таврическаго. Незадолго до взятія

Очакова, Потемкинъ потребовалъ къ се

бѣ Неклюдова, поздравилъ маіоромъ, ка

валеромъ ордена св. Владиміра 4 степени

и поручилъ ему командованіе Екатерино

славскими егерями, только-что предъ тѣмъ

сформированными. Въ 1789 г. Неклюдовъ

находился при взятіиАккермана и Бендеръ.

При взятіи Измаила, онъ, въ главѣ

стрѣлковъ-охотниковъ, перешелъ ровъ и

безъ помощи лѣстницъ, вдругъ первый

явясь на крѣпостномъ валу, отнялъ у не

пріятеля нѣсколько орудій. Это необош

лось ему даромъ: онъ получилъ нѣсколь

ко ранъ; первую пулею въ правую руку

на-вылетъ, другую вълѣвую ногу, пулею

же и кинжаломъ, а третью въ грудь пи

кою; воины на рукахъ вынесли его съ

битвы, истекавшаго кровью, но не пере

ставшаго ободрять ихъ къ мужеству. Ко

гда Суворовъ, послѣ взятія Измаила, по

сѣщалъ раненныхъ, то увидя Неклюдова,

обнялъ его и вскричалъ: «Храбрый, не

устрашимый Неклюдовъ — ура! ура!»
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Спустя годъ леченіясвоего, Неклюдовъ

пріѣхалъ въ С. Петербургъ, гдѣЕкатери

на П пожаловала ему орденъ св. Георгія

4 класса, 200 душъ крестьянъ, чинъ пол

ковника и мѣсто коменданта въ гор. Ро

гачевѣ (Могилевск. губ.); Императрица

пожелала видѣть того, кого такъ щедро

наградила. Неклюдовъ представленъ былъ

ей при выходѣ изъ церкви. Екатерина

обласкала его и приказала въ даннуюНе

клюдову граммату внести бѣлаго цвѣта

лошадь, которая обыкновенно носилаего

на ратномъ полѣ. Не ослабѣвая духомъ

отъ старости и ранъ, Неклюдовъ въ 1807

г. служилъ по пятой области въ подвиж

ноль зелскомъ войскѣ и еще въ 1822 го

ду, имѣя тогда отъ роду болѣе 70 лѣтъ,

писалъ благодарное письмо къ извѣстно

му литератору нашему С. Н. Глинкѣ, ко

торый первый выставилъ печатно нѣко

рыя черты изъ его боевой жизни.

„4. Л. К.

НЕЛЬСОНТъ Гораціо, Лордъ, виконтъ

Нильскій и Бирнемъ-Торпскій (Вurnham

Тhoгре), Герцогъ Бронтскій, кавалеръ

ордена Бани, Сицилійскихъ,Святаго Фер

динанда и Достоинства большаго креста,

Турецкаго полумѣсяца и Св. Іоахима,

третій сынъ Эдмонда Нельсона, священ

ника Бирнемскаго, въ графствѣ Нор

фолькъ, родился 29 Сентября 1789 года.

Первоначальное образованіе получилъ онъ

въ публичной школѣ, въ Норвичѣ, апотомъ

учился въ Нортъ-Уельшемѣ. 12 лѣтъ отъ

роду вступилъ онъ на линѣйный корабль

Резонебль, Капитанъ котораго, Зиклингъ,

былъ его дядя со стороны матери. Въ

1770 году между Англіею и Испаніею

готова была возгорѣться война за Фал

клендскіе острова, и этому кораблю на

значено было выступить въ походъ; но

едва возникшія несогласія вскорѣ пре

кратились, и экипажъ Резонебля былъ

распущенъ, Зиклингъ, недовольный не

радивостію своего племянника, уговорилъ

его отправиться въ индію, на одномъ

купеческомъ кораблѣ, подъ надзора

Джона Ретбона. По возвращенія оттуд

молодой Нельсонъ вступилъ снова въ я

ролевскій флотъ, на 74 пушечный и

рабль Тріумфъ, также находившійсяти

начальствомъ дяди его,Зиклинга. Извѣст

но изъ вѣрныхъ источниковъ, что геря

Трафалгара питалъ въ юности къ му

ской службѣ сильноеотвращеніе, котора

Зиклингъ съ немалымъ трудомъ успѣли

искоренить въ немъ. Подъ начальства

Капитана Фипса (впослѣдствіи Лош

Мюльгравъ), Нельсонъ участвовалъ и

утомъ пути къ«тету»

су и имѣлъ случай при Шпицберга

обнаружить свои способности. 10Апры

177 года, получивъ чинъ лейтена

«туча»утутъмѣ
ную Индію; вскорѣ ему самому дали и

управленіе корабль и вмѣстѣ съ тѣмъ

въ 1779 году, чинъ капитанъ-лейтенанта

Въ слѣдующемъ году онъ отличился и

взятіи Испанскаго форта, Санъ-Ганя,

командуя въ этомъ дѣлѣ «регатомъ по

чинбрутъ, и имя его съ почестію, на

помѣщено въ оффиціяльныхъ извѣстіяхъ

По заключеніи мира, послали Нельсона на

фрегатѣ Борей, къПодвѣтреннымъ кре

вамъ, противъ контрабандистовъ, па

семъ случаѣ Герцогъ Клеренскій (ва

слѣдствіи Король Вильгельмъ ГУ) на

его начальствомъ командовалъ копейки

Пегасъ. Съ-тѣхъ-поръ оба они сдѣлала

искренними друзьями. Нельсонъ, ввя

тившись въ Англію, женился на ней

Несбиттъ, долгое время пробылъ въГ

дительскомъ домѣ въ Бирнемъ-Торне 9

привыкнувъ къ морю, скучалъ жи

на твердой землѣ. Чрезвычайно обуч

вала его война, возникшая въ 1795 г.;

между Англіею и Франціею. Онъ от

домогаться, чтобъ его отправили въ 9

ре, но съ великимъ трудомъ полти"!

начальство надъ 64 пушечнымъ К

лемъ Агамемнонъ, влекомые смот

имени, многіе молодые люди вѣче?
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желаніе служить мичманами . подъ его

командою, чтобы лучше выучиться мор

ской наукѣ. Нельсонъ явился на Среди

земномъ морѣ и въ каждомъ сраженіи

ознаменовывалъ себя мужествомъ и зна

ніемъ дѣла, при всякомъ случаѣ онъ пе

калъ опасностей. 22 Мая, 1794 года, при

нападеніи наБастію потерялъ онъ глазъ.

Въ битвѣ при мысѣ Сен-Винцентъ, ко

мандуя 74 пушечнымъ кораблемъ, онъ

сражался съ огромнѣйшимъ изъ всѣхъ

дотолѣ сооруженныхъ кораблей, Сантис

сима Тринидадъ, о 156 пушкахъ, и взялъ

два Испанскіе корабля Санъ-Хозе иСанъ

Никола. Георгъ П1 возвелъ его на сте

пень контръ-адмирала синяго флага и

далъ ему орденъ Бани. Вскорѣпослѣ дру

гаго, не менѣе славнаго сраженія, Джер

висъ, Лордъ Сенъ-Винцентъ, главно

командующій Англійскимъ флотомъ, по

слалъ Нельсона блокировать Кадисъ. Вод

рузивъ свой флагъ на кораблѣТeзей, онъ,

ночью съ 2 на 5 Іюля 1795 года, всту

пилъ въ битву съ Испанскими канонер

скими ЛОДКамill И взялъ въ плѣнъ ихъ

начальника, дона Мигуэля Тарасона. Че

резъ нѣсколько дней Нельсонъ съ линѣй

ными кораблями—Тeзей, Куллоденъ, Це

аль, Леандръ, тремя фрегатами и однимъ

куттеромъ былъ посланъ къ Тенериффѣ,

для осады Санта-Круца, главнаго города

на этомъ островѣ. Это предпріятіе не

удалось; Англичане вышли на берегъ, но

потеряли 200 человѣкъ убитыми, и самъ

Нельсонъ получилъ рану въ правую руку.

Его немедленно перенесли на корабль,

отняли руку, но въ поспѣшности отъ

ошибокъ сдѣланныхъ во время операціи,

порвали у него жилу, и раненный нѣ

сколько мѣсяцевъ страдалъ отъ тяжкой

болѣзни. Онъ возвратился въ Англію и

получилъ 1000 фунтовъ стерлинговъ пен

сіона.

Едва выздоровѣвъ, Нельсонъ былъ от

правленъ въ Средиземное море, 29 Апрѣ

для 1798 года, подъ начальствомъ Лорда

Сенъ-Винцента, сражался при Кадисѣ, а

30 Апрѣля получилъ приказаніе сътремя

линѣйными кораблями и двумя фрегата

ми наблюдать за движеніями большаго

французскаго флота, назначеннаго въ

Египетъ. Всякому извѣстно, въ слѣдствіе

какихъ обстоятельствъ неудалось Нель

сону отыскать Французскій флотъ и вос

препятствовать ему въ покореніи Мальты

и Египта; всѣ знаютъ также съ какимъ

мужествомъ и счастіемъ онъ успѣлъ воз

наградить претерпѣнныя неудачи, въ сра

женіи при Абукирѣ (см. слово). За эту

побѣду Нельсонъ получилъ званіе Пера

Королевства, имя Лорда Нильскаго и

Бирнемъ-Торпскаго; Нижній Парламентъ

укрѣпилъ за нимъ и двумя ближайшими

его наслѣдниками 2000 фунтовъ стерлин

говъ ежегоднаго дохода; Турецкій Сул

танъ послалъ ему въ подарокъ свою чал

му съ драгоцѣннымъ аграфомъ и орденъ

Луны, а Императоръ Павелъ 1 свой пор

третъ съ богатыми украшеніями. Въ 1799

году Нельсонъ вспомоществовалъ карди

налу Руффо и Русскому десанту исторг

нуть Неаполь изъ рукъ Французовъ, но

ослѣпленный страстію къ прелестной, но

коварной женѣ Англійскаго посланника,

кавалера Гамильтона, запятналъ тамъ

свое имя, участіемъ въ жестокостяхъ,

жертвами коихъ сдѣлались многіе привер

женцы республиканскихъ правилъ. Фер

динандъ 1V наградилъ его званіемъ Гер

цога Бронтскаго и знаками своихъ орде

новъ. Изъ Неаполя Нельсонъ сопровож

далъ Леди Гамильтонъ въ путешествіи

ея въ Англію черезъ Вѣну, Дрезденъ и

Гамбургъ и вездѣ былъ встрѣчаемъ съ

изъявленіями великаго уваженія. Весною

1801 года, назначенный вице-адмираломъ

синяго флага, онъ отправился подъ глав

нымъ начальствомъ Адмирала Перкера

въ Нѣмецкое и Балтійское море, чтобы

противиться союзу, заключенному между

Россіею, Даніею и Швеціею противъ ве

ликобританіи. 2-го Апрѣля онъ имѣлъ
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сраженіе съ Датчанами при Копенгагeнѣ

(см. слово). Англичане съ такимъ жаромъ

начали и продолжали битву, что черезъ

четыре часа уничтожили большую часть

непріятельскаго флота, правда, преиму

щественно состоявшаго изъ старыхъ, обез

оруженныхъ кораблей. При всемъ томъ

Датчане, подъ защитою своихъ берего

выхъ баттарей, оказали столь мужествен

ное сопротивленіе, что Нельсонъ предло

жилъ имъ перемиріе, впослѣдствіи замѣ

ненное конвенціею, по которой Данія

отступилась отъ сѣвернаго союза. 11

Апрѣля Нельсонъ отправился далѣе и

сталъ угрожать Шведскимъ и Русскимъ

берегамъ. Здѣсь, впрочемъ, не произошло

важныхъ военныхъ событій,амежду-тѣмъ

съ кончиною Императора Павла совер

шенно измѣнилась политическая система

Россіи. По возвращеніи Нельсона въ Ан

глію, ому поручено было начальство

надъ флотомъ, назначеннымъ для сопро

тивленія высадки, которуюБонапарте, со

времени Люневильскаго мира, преднамѣ

ревался сдѣлать въ Англію. Нападеніе

Нельсона на Булонскую флотилію не имѣ

ло успѣха, но онъ старался причинить

непріятелю всевозможный вредъ, покуда

не получилъ извѣстія о заключеніи мир

наго трактата въ Аміенѣ. Снова возвра

тившись въ отечество, Нельсонъ въ Верх

немъ Парламентѣ явился занцитникомъ

мира, заключеннаго во время министер

ства Аддингтона. Но война опять возго

рѣлась, и Нельсонъ, начальствуя флотомъ

въ Средиземномъ морѣ, сдѣлалъ-было по

кушеніе устрашить Алжиръ угрозами,

потомъ блокировалъ Тулонскую гавань

съ намѣреніемъ не выпускать оттуда

Французскій флотъ, или... если онъ ус

пѣетъ выбраться, то сразиться съ нимъ.

Случилось послѣднее. 21 Октября Нель

сонъ при Трафалгарѣ напалъ на соеди

ненный Французско-Испанскій флотъ,

подъ предводительствомъ ВильнёваиГра

вшвы, одержалъ блестящую побѣду, но

заплатилъ за нее своею жизнію. Онъ

палъ, на палубѣ корабля Виктори, пора

женный въ грудь ружейною пулею. (Са

Трафалгаръ).

Нельсонъ обладалъ многими высокими

достоинствами. Его познанія въ морскомъ

искусствѣ, неустрашимость въ опасно

стяхъ, храбрость,управляемая благоразу

міемъ и почти всегда сопровождаемы

счастіемъ, возводятъ его на степень пер

вѣйшихъ морскихъ героевъ. Его порица

тели находили въ немъ нѣкоторые ве

достатки: связь его съЛеди Гамильтонѣ

непомѣрную любовь къ похваламъ и за

камъ отличій и неуваженіе, которое она

часто, напримѣръ при Булоньи, оказы

валъ къ непріятелю.

эти слабости Нельсона, Англія должна

чтить его какъ одного изъ величайшихъ

мужей своихъ. (Лohn Сharrok.; Вiograрte

сal memoirs o! Богd Viscount Nelson)

IIII. II. С

ПЕ11ИРЪ (Маріer, Сharles, у Порт

гальцевъ Карлосъ да Понза, Графъ Кап

С. Винцента), Вице-Адмиралъ Англійска

го флота и Португальскій Адмиралъ, пре

исходилъ изъ древней Шотландской ка

миліи, Леннокскихъ Тановъ ; одного въ

предковъ его, по имени Дональдъ, я

оказанную имъ храбрость, Король про

звалъ «Маріеr» т. е. несравненный, съ ве

велѣніемъ сохранить это прозваніе и на

будущее время. — Славный математикѣ

изобрѣтатель логариѳмовъ, Джонъ Ве

пиръ, родившійся въ 1880 г., умерла

1618 г., былъ, вѣроятно, также одна

изъ предковъ Адмирала Непира, который

уже съ 1799 года пріобрѣлъ славуотли

наго моряка. 17 Октября того же года

командуя военнымъ шлюпомъ Эхо, плаче

выстрѣлами баттарей Порторико, онѣ

взялъ шлюпъБонапарте о 12 орудіяхъ; 4

въ 1803 году, съ канонерскимъ брига

Стерлингъ участвовалъ при завладѣнія

въ Британскомъ каналѣ семью Франція

скими судами. Въ Ноябрѣ 1708 года, не

Но не взирая на
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значенный командиромъ 18-ти пушечнаго

брига Рекрютъ, находился онъ въ Вестъ

Индіи, подъ начальствомъ ЛордаКокрена.

6 Сентября 1808 года, разбилъ Француз

скій 20-ти пушечный корветъ Дилижансъ,

но бынъ раненъ въ ляшку. Во время за

владѣнія островомъ Мартиникъ, въ Фе

вралѣ 1809, Нениръ съ однимъ только

бригомъ Рекрютъ, настигъ отступавшую

Французскую эскадру и въ продолженіе

24 часовъ выдерживалъ огонь трехъ ли

нѣйныхъ кораблей, до тѣхъ-поръ, пока

подоспѣла на помощь находившаяся въ

отдаленіи Англійская эскадра. Во время

происшедшаго здѣсь сраженія взятъ былъ

74 пушечный корабль Гопуль (Наuроult).

и Кокренъ назначилъ Непира командиромъ

его. 22 Мая 1809 г. онъ былъ произве

денъ въ Капитанъ-Лейтенанты, но скоро

потомъ, за неосторожное выраженіе въ

рѣчи своей къ избирательному собранію

Портсмута, Адмиралтейство Торіевъ у

далило его изъ дѣйствительной службы.

Непиръ волонтеромъ отправился въ по

ходъ въ Португалію, гдѣ былъ вторично

раненъ въ сраженіи при Бусако (27 и 28

Сентября 1810 года). Вскорѣ поручено

было ему командованіе 32 пушечнымъ

фрегатомъ Темзою, съ которымъ онъ

былъ посланъ въ Средиземное море. Бу

дучи подкрѣпленъ здѣсь однимъ бригомъ,

21 Іюля 1811 года, взялъ онъ близъ Не

аполитанскихъ береговъ транспортъ изъ

14 судовъ, сопровождаемый одною фелу

кою и 11 канонерскими лодками. Вмѣстѣ

съразными другими фрегатами онъ овла

дѣлъ, въ продолженіе слѣдующихъ двухъ

годовъ, Полинурою, гаванью Санео, съ

находившимися въ немъ 28 транспорта

ми „ и сильно укрѣпленнымъ островомъ

Нонзою, отъ котораго, въ 1855 году, при

поступленіи въ Португальскую службу

прозвалъ себя ДономъКарлосомъ даПон

за. Командуя 38 пушечнымъ фрегатомъ

Евріаломъ, Непиръ, 16 Мая 1815 года,

участвовалъ при завладѣніи около Тулона

транспортомъ изъ 22 судовъ; потомъ, бу

дучи посланъ въ Америку, отличался во

всѣхъ дѣлахъэтого похода и былъ раненъ

при нападеніи на Бальтиморъ. По возвра

щеніи (1815 г.) въ Англію, онъ награ

жденъ былъ орденомъ Бани, но причис

ленъ къ офицерамъ, получающимъ только

половинное жалованье. Непиръ жилъ

нѣсколько лѣтъ во Франціи, принималъ

тамъ дѣятельное участіе въ учрежденія

пароходства на Сенѣ, былъ въ 1829 го

ду назначенъ командиромъ 42 пушечна

го фрегата Галатеи, и въ Январѣ 1852

года опять оставилъ службу.

Принадлежа къ партіи Реформеровъ, Не

пиръ всегда считался противникомъ То

ріевъ. Въ особенности же навлекъ онъ на

себя ихъ неудовольствіе, когда, въ 1855 г.,

будучи отправленъ Лордомъ Дундональ

домъ (Кокреномъ) къбывшемуИмператору

Донъ Педро, онъ, безъ разрѣшенія Адми

ралтейства, перешелъ въ службу Короле

выПортугальской,ДоныМаріидаГлоріа, въ

рангѣВицъ Адмирала. ВъОпортѣ Непиръ

принялъ начальство надъ небольшимъ

флотомъ, состоявшимъ изъ 5 фрегатовъ,

1 корвета, 1 брига, 1 шкуны и 3 паро

ходовъ. Эта флотилія, долженствовавшая

рѣшить судьбу Португаліи, отплыла изъ

Опорто 21 Іюня 1835 г., и высадила на

берегъ Алгарбіи2.000сухопутныхъ войскъ

подъ начальствомъ Графа Виллафлора,

На возвратномъ пути Непиръ, 2 Іюля,

встрѣтилъ у мыса С. Винцента несрав

ненно сильнѣйшій флотъ Дона Мигуэля,

аттаковалъ его 5 числа и разбилъ совер

шенно (см. статью Винцентъ, въ 5 мѣ

томѣ нашего Лексикона).

За исключеніемъ небольшаго числа ма

лыхъсудовъ,весьфлотъМигуэлистовъбылъ

пстребленъ, и потому Непиру представ

лялась возможность блокировать устье

Таго. 25 Іюля Лиссабонъ былъ оставленъ

войсками Дона Мигуэля, и на слѣдующій

день занятъ Герцогомъ Виллафлоромъ

Находившаяся тогда въ ПарижѣМарія де
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Глоріа была провозглашена Королевою

Португаліи и признана Англіею иФранці

ею. Въ это самое время отражены были

нападенія Мигуэлистовъ на Опорто; Не

Шшръ, командуя отрядами сухопутныхъ

войскъ, отнялъ у нихъ Фигуеру (8 Мая)

п Уремъ, послѣ чего 16 Мая Герцогъ

Терцейры совершенно разбилъ ихъ при

Ассейсерѣ, неподалеку Томара Отъ име

ни Королевы, Донъ Педро пожаловалъ

Непира Графомъ мыса С. Винцента и

кавалеромъ Португальскихъ орденовъ. Ан

глійскіе Виги, превознося его предусмо

трительность и храбрость, назначили ему

подарки при общемъ ихъ собраніи подъ

предсѣдательствомъ ГерцогаСюссекса. На

противъ того, министерство, по силѣ за

кона, запрещающаго Англійскимъ офпце

рамъ переходить безъ особаго на то раз

рѣшенія въ пностранную службу, исклю

чило Непира изъ списка морскихъ офи

церовъ. Въ то же время пробудилась за

висть Португальцевъ къ иностраннимъ

своимъ избавителямъ; даже правитель

ство обнаруживало свои неблагодарныя

противъ нихъ намѣренія. Непиръ, нахо

дясь въ рѣкѣ Таго, тотчасъ спустилъ

свой флагъ и угрожалъ отплытіемъ вмѣ

стѣ съ отнятыми у Мигуэлистовъ ко

раблями, для продажи ихъ въ поль

зу свою и экипажа. Вмѣстѣ съ симъ

возвратилъ онъ Королевѣ всѣ полу

ченныя отъ нея отличія, но требовалъ

сохраненія навсюжизнь половиннагожа

лованья почину Адмирала. Правительство,

по-неволѣ, принуждено было удовлетво

рять его требованія. Неппръ снова при

нялъ всѣ титулы и достоинства и, въ

Ноябрѣ 1854 года, возвратился въ Англію,

гдѣ былъ встрѣченъ съ восторгомъ всего

народа. Скоро потомъ онъ опять посту

пилъ на службу въ Англійскій флотъ,

получилъ чинъ Коммодора и, въ 1840 го

ду, командовалъ соединенною Англо-Ав

стрійско-Турецкою эскадрою на берегахъ

Сиріи противъ Ибрагима Паши. Блестя

щіе подвиги Непира въ сей странѣ; вы

салка близъ Джуньскаго залива, взятіе!

Саиды и Байрута, побѣда при Колетъ,

Майданѣ, участіе при покоренія Авры и

экспедиція къ Александріи, принудившая

Мехеммеда-Али заключить миръ, описаны

нами въ статьѣ Египешско-Турецкія вой,

ны (см. въ ней походъ 1810 года). По

окончаніи военныхъ дѣйствій, Нещирѣ

произведенный въ Контръ Адмиралы, во

вратился въ Англію и болѣе уже не

являлся на военномъ поприщѣ.

Братъ Непира, служившій съ отц

чіемъ въ войнѣ на Пиренейскомъ въ

луостровѣ, а въ новѣйшее время участ

вовавшій въ экспедиція Англичанъ пр

тивъ Китая, нынѣ командуетъ Англія

скими войсками противъ Сиковъ, неодно

кратно имъ побѣжденныхъ. Другой братъ

извѣстенъ въ военной литературѣ пре

восходнымъ описаніемъ войны на пре

нейскомъ полуостровѣ.

Б. Б. Г.

11Е11РЯДВА. (См. Куликово поле;

ПЕРВИНДЕНЪ, деревня въ Бельгіи,

близъ дороги отъ Мастрихта къ тари

мону.

Сраженіе 29 Іюля 1693 года.

Во Фландріи, лѣтомъ 1693 года, намъ

дилось Французское войско, состоявшее

изъ 96 бат. 102 эскад. и 70 пушекъ,

подъ предводительствомъ Герцога Люк

санбурскаго. Оно имѣло цѣлію воспре

пятствовать вторженію непріятеля по

сѣверо-западныя области Франціи. Сою

ники, подъ начальствомъ Принца Ора

скаго Вильгельма, стояли у Лёвена. Уда

чное движеніе"Принца Виртембергъ,Ней

штатскаго съ 13 бат. и 28 эскад. къ

Шельдѣ заставило Французскаго полко

водца искать сраженія, прославившаго

дотолѣ неизвѣстную деревнюНервнцевъ

Предвидя намѣреніе своего противника,

Принцъ Оранскій, 26 Гюля, сталъ влѣво

отъ Лёвенской дороги, верстахъ въ семи

отъ Тирлемова, направомъ берегу Мала
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Гееты. Армія союзниковъ третьеючастію

была слабѣе Французской и заключала

въ себѣ только 38 бат. 117 эскад. Этотъ

недостатокъ Принцъ Оранскій старался

вознаградить выборомъ хорошей позиціи

н искусственными укрѣпленіями. Онъ

расположился на возвышенной плоскости

(плато), называемой равниною Сентъ

Круа. Лѣвое крыло былозащищаемоЛан

денбахскимъ ручьемъ и нѣсколькими лежа

щими на немъ селеніями, изъ коихъ по

слѣднее, Ло (Leau), было сильноукрѣпле

но. Справа протекалъ другой ручей, ко

торый, выходя у Обервиндена, орошалъ

Нервинденъ и Леръ и изливался выше

Элиссема въ Геету. Тылъ арміи примы

калъ также къ этому ручью, чрезъ ко

торый перекинуто было семь мостовъ.

Только съ фронта позиція союзниковъ

была открыта; но Принцъ Оранскійпри

казалъ прикрыть ее линіею связныхъ

укрѣпленій, простиравшихся отъ Нервин

дена до Нерландена, на протяженіи 5

верстъ; въ нихъ находилось 30 орудій,

пѣхота занимала эти окопы и селенія, а

конница нѣсколькимилиніямирасположена

была позади пѣхоты до самаго Дорме

ля. Съ правой стороны, примыкая къ

Геетѣ, стояли Баварцы, предводитель

ствуемые своимъ Курфирстомъ; Ганoвер

ская и Бранденбургская пѣхота обороня

ла селенія Леръ, огороженное частымъ

палисадомъ; три Англійскіе баталіона

составляли подкрѣпленіе. Нервинденъ,

въ которомъ всѣ входы были загороже

ны, охранялся многочисленными отряда

ми, тянувшимися до Нерландена, а это

селеніе и лежащее близъ его, Румсдорфъ,

были заняты нѣсколькими баталіона

ми и драгунскими полками. Еще27 Іюня,

Герцогъ Люксанбурскій приказалъ мар

шалу Жойeзу двинуться съ частію ар

міи къ Томбъ д” Авену на р. Мегенѣ;

на другой день послѣдовало за нимъ

остальное войско. Дурная погода и не

удачное распредѣленіе колоннъ были

причиною, что Французы не успѣли

застичь въ-расплохъ непріятеля. Меж

ду-тѣмъ Принцъ Оранскій имѣлъ время

весь свой обозъ отправить за рѣку Гeету

и докончить сооруженіе большей части

своихъ окоповъ. 28 Іюля Французы яви

лись предъ Ланденскою фермою; Люксан

буръ, обозрѣвъ непріятельскую позицію,

рѣшился ударить нанее состороны Нер

виндена и Лера, а на прочихъ пунктахъ

производить только демонстраціи. Гене

ралъ Рюботель, съ32 бат.4 эскад. драгунъ

и нѣсколькими" пушками, долженъ былъ

вести главную аттаку; маршалъ Жойвъ

съ55зскад. подкрѣплялъ его, а 16 эскад.

составляли резервъ. УНервиндена и Румс

дорфа была поставлена многочисленная

артиллерія, для разрушенія непріятель

скихъ укрѣпленій. Въ случаѣ успѣха, мас

сы войска, расположенныя въ резервѣ,

были готовы вторгнуться въ окопы:

впереди стояли 17 эскад. королевской

лейбъ-гвардіи (Мaison du Кoi.), за нею

11 Швейцарскихъ и гвардейскихъ бата

ліоновъ и бригада Гиша, потомъ генералъ

Фелиппо съ 20 эскад. 21 бат., раздѣлен

ные на 4 линіи, и наконецъ 87 эскад.,

которые, составляя также 4 линіи, замы

кали эту страшную колонну. Съ правой

стороны ея генералъ Конти, съ 123 бат.

долженъ былъ, выступая изъ Ланденской

фермы, аттаковать Румсдорфъ и занимать

лѣвый «лангъ пѣхоты, союзниковъ, гене

ралу Келью, перешедшему съ 16 драгун

скими эскадронами Ланденбахскій ручей,

было предписано напасть на Нерланденъ

и оттуда угрожать крайнему флангу не

пріятеля,

Къ 9 часамъ утра всѣ эти распоря

женія были окончены и битва на

чалась по всей линіи сильною канона

дою. Французы, обстрѣливаемые изъ гос

подствовавшей надъ ними позиціи со

юзниковъ, сначала претерпѣвали сильный

вредъ; особенно много страдала ихъ

конница, стоявшая въ центрѣ; между
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тѣмъГенералъ Рюбoтель устроилъ аттаку

на деревни, находившіяся на правомъ

крылѣсоюзниковъ. 119 бат. двинулись впе

редъ, растянутые въ одну линію, кото

рая простиралась отъОбервинденачерезъ

Леръ и Нервинденъ до Малой Гееты; за

ними слѣдовали 3 бат., въ видѣ резерва;

А драгунскіе эскадрона прикрывали лѣ

вый флангъ. Послѣ непродолжительной

стрѣльбы, Французы кинулись на при

ступъ и овладѣли Леромъ. Между тѣмъ

какъ драгуны, обскакавъ деревню слѣва,

гоутовцдцевъ овладѣть высотами, нахОДЯШИ

мися по другую сторону рѣки, Мар

шалъ Жойёзъ намѣренъ былъ слѣдовать

туда же и ожидалъ только рѣшенія

упорнаго боя, закипѣвшаго въ Нервин

денѣ. Эта деревня пересѣчена многими

поперечными рытвинами, образующи

ми столькоже абшнитовъ и имѣетъ весь

ма немного узкихъ доступовъ. Французы!"

принуждены были все болѣе и болѣе

стягивать свою растянутую линію и на

конецъ составили нестройныя толпы,

которыя, вступивъ въ дефилеи, не могли

уже свободно дѣйствовать. Съ вели

чайшими усиліями и значительною поте

рею, онѣ овладѣли небольшимъ простран

ствомъ земли и потомъ принуждены

были ввести въ дѣло всю вторую

свою линію. Успѣхъ зависѣлъ отъ под

крѣпленія аттакующихъ еще другими

войсками; но Французы, не ожидая

столь отчаяннаго отпора, не имѣли

ихъ въ готовности. Между тѣмъ Принцъ

Оранскій, вполнѣ оцѣнивъ всю важность

настоящаго момента, двинулъ со всѣхъ

сторонъ къ Нервиндену свѣжіе бата

ліоны, не обращая вниманія на то, что

укрѣпленія оставались безъ необходи

маго числа защитниковъ. Французы были

въ совершенномъ безпорядкѣ вытѣснены

изъ Нервиндена и потеряли даже Леръ,

возвращенный Ганoверцами и Англичана

ми. Люксанбуръсталъ готовить новую ат

таку: разбитаяпѣхота былаопять приве

дена въ порядокъ и подкрѣплена бригадами

Гиша и Стoппы, обошедшими Обервая

денъ съ правойилѣвой стороны. Французы

вторично взяли Леръ и вытѣснили союз

никовъ изъ "Нервиндена; но Принца

Оранскій, сосредоточивъ всѣ свои силы

снова овладѣлъ этимъ селеніемъ и отпе

нилъ противниковъ до садовъ и дворня

разбросанныхъ вокругъ Лера. На проти

воположномъ крылѣ Французы также в

имѣли успѣха. Генералъ Келю, встрѣти

по ту сторону Ланденбаха незначител

ное число непріятелей, овладѣлъ дере

нею нерланденъ, но тщетно усилили

изъ нея дебушировать. Это заставилоГ

нерала Конти ввести въ дѣло всю ея

пѣхоту, противно распоряженіямъ гла

нокомандующаго. Союзники были вытѣ !

нены изъ Румсдорфа, и Французы, въ на

лу преслѣдованія, рѣшились напасть на

лежавшія за этимъ селеніемъ сильный

укрѣпленія. Но союзники, воспользова

шись находящимся тутъ глубокимъ рвомъ

ударили на своихъ противниковъ и, чт

неся имъ великій уронъ, отбрости

ихъ къ Румсдорфу. Правое Француза?

крыло было приведено въ такое Р?

стройство, что только личное приг

ствіе Маршала Люксанбура могло 4

нѣкоторой степени возстановитъ тя!

порядокъ. Въ продолженіе всего 399

го времени центръ Французской или

неоднократно покушался сбитъ вели

тельскую пѣхоту, но въ сущности 1

сихъ поръ не принималъ никакогоУ9

тія въ битвѣ. Люксанбуръ, устроивъР

вое крыло, снова отправился на 499

тамъ онъ нашелъ дѣло въ томъ жея

въ какомъ его оставилъ; сражавшій

дѣйствовали слабо, стараясь овладѣ?

нѣсколькими дворами впереди Нервня!“

на. Французскіе генералы, сомнѣваясь. 19

успѣхѣ предались бездѣйствію и совѣт

вали Люксанбуру не проливать напра-19

крови. Но онъ, напротивъ того, пи-I

залъ съ бóльшимъ еще усиліемъ проч
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жать битву и для сего постепенно упо

требилъ центръ.

генералъ Фукьеръ съ 27 эскал, стояв

шими въ 5 и 6 линіяхъ, прошелъ лѣвѣе

Румсдорфа и, поставивъ тамъ нѣсколько

баталіоновъ бригады Конти въ голову

своей колонны, взобрался на высоту.

Тутъ Французы замѣтили, что линія

укрѣпленій въ одномъ мѣстѣ была прер

вана и отверзтіе на-скоро загорожено

повозками. Въ то же время Швейцарцы

и Французская гвардія, оставивъ свою

прежнюю позицію, пошли къ Нервинде

ну, чтобы ударить на эту деревню съ

фланга и овладѣть близлежащими еяукрѣп

леніями. За Швейцарцами устремилась

королевская лейбъ-гвардія и Филиппо съ

своими 20 эскад.; остальныя войска 9

линіи (13 бат.), сообразуясь съэтимъ дви

женіемъ, стали наступать лѣвѣеОбервин

дена, чтобы произвесть окончательноена

паденіе съ фронта на Леръ и Нервин

денъ. Войска, дотолѣ сражавшіяся на

этомъ мѣстѣ, отступили во 2 линію и со

ставили резервъ; къ нимъ присоединился

Жойёзъ съ своею кавалеріею. Остальной

конницѣ было предписано, въ случаѣ ус

пѣха, немедленно пуститься на высоты

между Румсдорфомъ и Нервинденомъ.

Принцъ Оранскій, видя, что непріятель

съ такими огромными силами идетъ про

тивъ его праваго крыла, приказалъ при

вести къ себѣ изъ центра всю пѣхоту,

заисключеніемъ нѣсколькихъ баталіоновъ,

Въ то же время онъ передвинулъ конни

цу съ лѣваго крыла на правое и велѣлъ

ей двумя линіями стать въ арріергардѣ.

Тутъ произошла послѣдняя, но самая кро

вавая сцена этой битвы. Фукьеръ только

и ждалъ, чтобы главныя силы непріяте

ля сдвинулись съ центра и немедленно

устремился наокопы; баталіоны его раз

бросили возы, прикрывавшіе отверзтіе;

нѣсколько эскадроновъ, дерзнувшихъ имъ

противиться, были опрокинуты, и Фран

цузы заняли позицію, съ которой угро

жали флангу п тылу двинувшимся къ

Нервиндену союзнымъ войскамъ. Въ са

мую эту минуту Генералъ Рюботель въ

третій разъ и безъ выстрѣла кинулся

на Леръ и Нервинденъ, и принудилъ

храбрыхъ своихъ противниковъ усту

пить эти селенія, столь долго и упор

но обороняемыя. Преслѣдованіе было

нѣсколько остановлено слѣдующимъ про

исшествіемъ: Пвейцары и королевская

лейбъ-гвардія своею отважностію да

леко отвлеченные впередъ, были вне

запно аттакованы и опрокинуты отсту

пающею конницею союзниковъ, которая

начала дажеугрожатъ центру непріятель

ской пѣхоты; но Французская гвардіядви

нулась на встрѣчу непріятеля и мѣткою

стрѣльбою заставила егоудалиться. Фран

цузы, разрушивъ часть окоповъ, открыли

путь кавалеріи Фелишо, которая рас

пространилась по всей плоской возвы

шенности. Пѣхота, заняла послѣднія

строенія въ Нервинденѣ и протягивая

флангъ свой до самой рѣки Гееты, от

крыла сильный огонь по отступаю

щимъ союзникамъ; Жoйезъ съ своими эс

кадронами также явился на отбитой у

непріятеля позиціи и примкнулъ къ ко

ролевской гвардіи. Союзникамъ остава

лось только въ сколь можно лучшемъ по

рядкѣ отступить за Гeету Кавалерія

должна была прикрывать это движеніе;

но въ ней никто не слушалъ ни при

казовъ, ни просьбъ, ни угрозъ началь

никовъ. Первая линія обратилась въ

бѣгство, не обнаживъ даже сабель, вто

рая послѣдовала ея примѣру. ПредъФран

цузскою кавалеріею явился открытый

путь, и она со всѣхъ сторонъ съ яро

стію бросилась преслѣдовать бѣгущихъ.

Вся артиллерія союзниковъ досталась въ

руки ея; цѣлые баталіоны, желавшіе ос

тановить ея стремленіе, были истреблены.

Центръ и правое крыло разбитой арміи

спѣшили перейти Геету по мостамъ, ко

торыхъ число было весьма недостаточно
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для такого множества. Многіе, покусив

шіеся спастись вплавь, утонули. Толь

ко лѣвое крыло (9 бат., и 16 эскад.) от

ступило въ порядкѣ, отражая кавале

рійскія аттаки Генераловъ Келю и Фу

кьера и, перешедъ черезъ мостъ при

Ло, спаслось отъ дальнѣйшаго преслѣ

дованія.

Союзники въ этотъ несчастный для

нихъ день потеряли всѣ свои 80пушекъ,

18.000 чел. убитыми и раненными, и

1.500 чел. плѣнными. Уронъ Францу

зовъ состоялъ въ 8,000 чел., убитыхъ и

раненныхъ. Со стороны союзниковъ при

чинами пораженія были: 1) выборъ не

удачной узкой позиціи, въ тылу которой

протекала тинистая рѣка; 2) малое число

пхъ пѣхоты въ сравненіи съ Французскою;

5) недостатокъ быстроты и смѣлости

въ конницѣ.

Сраженіе 18 Марта 1795 года.

Неожиданное наступательное движеніе

Герцога Кобургскаго и избавленіе отъ

осады Мaстрихта (см. слово) такъ изуми

ли начальниковъ Французской дивизіи,

расположенныхъ на Мaасѣ, что они безъ

сопротивленія отступили къ Лёвену. Въ

слѣдствіеэтихъ событійФранцузскій глав

нокомандующій Дюмурьепринужденъ былъ

отказаться отъ видовъ своихъ наГоллан

дію и также возвратиться къЛёвену. Онъ

прибылъ туда 15 Марта и своимъ при

сутствіéмъ ободрилъ упавшихъ духомъ

подчиненныхъ. На другой день Француз

ская армія направилась къ Тирлемону, въ

которомъ столкнулась съ Австрійскимъ

авангардомъ, бывшимъ подъ предводи

тельствомъ Эрцгерцога Карла. Австрійцы

оттѣснены были заГoйдзенговенъ, нопо

лучивъ тамъ подкрѣпленіе, нѣсколькими

сильными кавалерійскими аттаками оста

новили своихъ противниковъ. Герцогъ

Кобургскій отступилъ за рѣчку Малую

Гeету. Три дня прошло въ бездѣй

ствіи съ обѣихъ сторонъ; наконецъ Дю

мурье, получивъ достовѣрныя извѣстія

о силахъ и позиціи Австрійцовъ, рѣшил

ся сдѣлать на нихъ нападеніе. Армія Гер

цога, состоявшая изъ 32.000 чел. пѣхоты

и 9,300 конницы, была расположена пѣ

мя линіями на правомъ берегу Тетя

правое крыло ея находилось на обѣи

сторонахъ большой дороги, лѣвое примѣ

кало къ Ландену. Мѣстоположеніе бы

открытое и холмистое. Передъ фронта

лѣваго крыла простирались луга, на не

торыхъ находились деревни Обервивлен

Нервинденъ. Ванге и Элиссемъ.

и правое крыло прикрывала рѣка Тет

черезъ которую было устроено мной

мостовъ. Городокъ Ло, находящійся и

правомъ флангѣ, не былъ занятъ войска

но мосты и деревни на рѣкѣ защищала

нѣсколькими тысячами чел., легкой пта

ты. Линія фронта простиралась на14

милю. Утромъ 18МартаДюмурьесъ419

пѣхоты (изъ коей половина состояла 4

національной гвардіи) и 5300 конный

восемью колоннами двинулся для нея?

нія, направленнаго на оба фланга 49

стрійцевъ. 1 2 и 3 колонны (16800че

пѣхоты и 3.600 конницы) подъ начай

ствомъ Генерала Валанса, оттѣснивъР

стрійскія войска при нерхелиссенѣ на

шли Гeету, направляясь на деревни Р

куръ; обервинденъ и нервиндевъ; 441

колонны (11.000чел.пѣхоты), подъ 149

водительствомъ Генерала Эгалитё (19

цога Шартрскаго, нынѣ Короля Франи!

скаго), переправились чрезъ рѣку Ч9

Эземелѣ и Элнссенѣ и должны были19

же напасть на Нервивденъ. Генералу?

рандѣ съ 7 и 8 колоннами (8,000 чел. 9

хоты и 1.000 кавалеріи) было назначе?

двинуться черезъ Обергeспенъ иОрен-I

на большую дорогу противъ Галля и 19

нералу Шаморену, съ 8 колонною (99

чел. пѣхоты и 1.000 конницы), з499

городокъ Ло, и содѣйствовать нач

нію на правое крыло Австрійцевъ 19

извѣстно, сколько было пушекъ во т9

другой сторонѣ

Шевту
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Австрійскіе Генералы, собранные тог

да въ главной квартирѣЭрцгерцога Кар

ла въ Нeерланденѣ, занимались распоря

женіями къ нападенію, которое они пред

положили произвесть въслѣдующую ночь,

Получивъ извѣстіе о повсемѣстномъ на

ступленіи Французовъ изанятіи ими Ло,

они поспѣшили къ войскамъ. ГерцогъКо

бургскій тотчасъ замѣтилъ, что если

главныя силы Дюмурье успѣютъ соеди

ниться противъ его праваго крыла, ар

мія была бы сбита съ своей комму

никаціонной линіи, а это привело бы

ее въ крайне затруднительное положе

ніе. Герцогъ велѣлъ изъ центра второй

линіи перевесть на правое крыло 11 бат.

и 18 эскад. Но прежде нежели пришло

это подкрѣпленіе, Миранда, въ 11 часовъ

утра, овладѣлъ Дормалемъ, и Эрцгерцогъ

Карлъ только съ величайшими усиліями

успѣлъ остановить дальнѣйшее его на

ступленіе. Къ счастію, фланговая аттака

Шаморена изъ Ло была отбита въ са

момъ ея началѣ, и удары Австрійской ка

валеріи отняли у Французовъ охоту ко

вторичному подобному покушенію.Попри

бытіи Австрійской пѣхоты, Эрцгерцогъ

рѣшился снова овладѣть Дормалемъ, что,

впрочемъ, удалось ему не прежде, покуда

его конница не обошла деревню съ обѣ

ихъ сторонъ. Колонну Миранды, должен

ствовавшую дѣйствовать на этомъ от

крытомъ и ровномъ мѣстоположеніи, со

ставлялибольшеючастію волонтеры,мало

опытные въ военномъ дѣлѣ, которые

не могли долго противиться повторен

нымъ нападеніямъ храбрыхъАвстрійскихъ

всадниковъ. Побѣжавъ къ Геетѣ разсѣян

ными толпами, Французы вторично были

аттакованы всею кавалеріею Эрцгерцога,

и,потерявъ свою артиллерію, въ5часапо

полудни скрылись зарѣкою. Можетъбыть,

сильнѣйшее преслѣдованіе рѣшило бы

тогда уже сраженіе, еслибы происше

ствія на противоположномъ флангѣ не

остановиля успѣховъ Эрцгерцога. Де

Томъ ГК

ревни Рокуръ, Обервинденъ и Нервин

денъ около полудня были взяты Фран

цузами, и командовавшійтамъФельдцейr

мейстеръ Клерфе, получивъ въ подкрѣп

леніе 11 бат. и 19 эскад., только съ ве

ликимъ трудомъ могъ держаться належа

шихъ позади высотахъ, гдѣ примкнули къ

нему еще9 бат. и 12 эскад., подъ коман

дою Генерала Коллоредо. Австрійская ка

валерія и артиллерія не могли успѣшно

дѣйствовать на лугахъ, прорытыхъ кру

тыми рвами, но пространство между

Рокуромъ и Обервинденомъ было откры

то и ровно, и потомуГерцогъКобургскій

приказалъ Клерфе обратно овладѣть эти

ми деревнями и, во что бы то ни стало,

воспрепятствовать дебушированію изъ

нихъ непріятеля. Клерфе вторгнулся

въ селенія но не могъ удержаться въ

нихъ по превосходнымъ силамъ Фран

цузской пѣхоты и по ея привычкѣ за

пцшщать деревни. Не менѣе тщетныбыли

усилія Французовъ подвинуться впередъ.

Хотя 3, 4 и 5 колонны (14.000 чел. пѣ

хоты), построившись предъ Нервинде

номъ и Вангe, устремились-было на

противолежащія отлогія возвышенности,

но, встрѣченныя градомъ картечъ , и

удачными аттаками кирасирскихъ пол

ковъ Нассау и цешвица, принуждены

были обратиться въ бѣгство. Около 4

часовъ по полудни. Клерфе во второй

разъ взялъ деревни Рокуръ и Обервин

денъ и выдвинулъ свои 14 эскад.; тогда

Французы должны были оставить и Нер

винденъ; причемъ 3 и 4 колонны ихъ

подверглись новой кавалерійской аттакѣ,

ибылибы, вѣроятно, истреблены, еслибы

Генералъ Тувено съ нѣсколькими баталіо

нами стойкостіюсвоеюне остановилъ пре

слѣдованія. Получивъ извѣстіе объ успѣ

хахъ Эрцгерцога Карла, Герцогъ Кобург

скій вознамѣрился отбросить за Геету

правое крыло Французовъ, почему и от

правилъ противу него Клерфе съ кавале

ріею. НоГенералъ Валансъ, успѣвъ также

9949
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собрать свою конницу, лично повелъ ее

противъ Австрійцевъ и, съ помощію по

доспѣвшей пѣхоты, удержалъ стремленіе

противниковъ. При семъ случаѣ Валансъ

былъраненъ. Битвакончилась, нопушечная

и ружейная пальба не умолкала до самой

ночи. Обѣ арміи расположились лагеремъ

на мѣстѣ сраженія. Утромъ 19числа,Дю

мурье отступилъ на высоту у гейзегове

на, гдѣ къ лѣвому крылу его присоеди

нился Паморенъ. Герцогъ Кобургскій,

остановившись за Геетою, отправилъ за

Французами только 6 бат. и 10 эскад

20 Марта Дюмурье направился къЛёвену.

Французы потеряли 20 пушекъ и 4000

чел.; Австрійцы—97 офицеровъ и 2,747

чел. Но весьма сильно было нравствен

ное впечатлѣніе, произведенное этою

битвою на республиканцевъ. Австрійская

кавалерія и картечи внушилитакойстрахъ

волонтерамъ, что они большими толпами

бѣжали изъ арміи, въ которой чрезъ

нѣсколько дней осталось не болѣе 20,000

человѣкъ линѣйныхъ войскъ. Это обстоя

тельство имѣло важныя слѣдствія: Дю

мурье счелъ свое дѣло потеряннымъ и

сталъ помышлять о личной своей без

"опасности. Онъ завелъ въ Левенѣ тайные

переговоры, имѣвшіе цѣлію соединеніе

его войскъ съ Австрійскимии возстанов

леніе престола Лудовика ХV1 (см. Дю

мурье). (Мilit. Сonver. Leх)

ли

IIII. II. О

ПЕРАЛИНГЕНЪ, городъ въ Баваріи,

на Эгерскомъ "ручьѣ; "имѣетъ старинныя

укрѣпленія"и б000 жителей,

Сраженіе6 Сентября 1634 года, въ ко

торомъ счастіе, въ продолженіеТридцати

лѣтнейвойны, впервые измѣнило Пведaмъ,

Главный вождь ТИмперцевъ, Король Фер

динандъ, двинулся съ многочисленнымъ

войскомъ изъ Австріи черезъ Богемію

къ Дунаю, овладѣлъ Тегенсбургомъ и

Донаувертомъ и обложилъ"Нердлингенъ,

Избранный, по смерти Густава-Адольфа,

начальникомъ войскъ Шведовъ и "Герман

скихъ протестантовъ, герцогъ Берны

Веймарскій (см. это имя), сосредоточи

у Бомфингена войска,стоявшія на мыша

Неккарѣ, Лехѣ и восточныхъ граница

Пвабіи. 26 Августа у него подъ начал

ствомъ было 16.000 чел. пѣхоты и 160

кавалеріи. Имперцы осаждали Перши

генъ только съ южной его сторонн. 1

Шведы имѣли возможность послать три

подкрѣпленіе. Демонстрація, произвели

ная. Бернгардомъ съ частію его вова

по правому берегу Эгера, облегчилая

предпріятіе и имѣла слѣдствіемъ жива

кавалерійское дѣло близъ ущелина

При всемъ томъ Герцогъ вейцарскія

могъ воспрепятствовать Фердинанду в

чать правильную осаду города, особен

когда Кардиналъ Инфантъ, 5 Сентября

привелъ изъ Италіи черезъ Тироль я

Имперскому войску 20,000 исшиннѣ

Фердинандъ, имѣя тогда подъ ружья

болѣе 40.000 чел. и опытныхъ. Теперь

ловъ: Галласа, Пикколомини, Іоанна

Верта и другихъ, успѣлъ не тольк

сдѣлать сопротивленіе непріятелю, неп

тожесамое время болѣеиболѣе тѣшить

мужественно защищавшійся нерлина

На сторонѣ Шведовъ господствовало ря

номысліе: БернгардъВеймарскій, несма

шаясь съ мнѣніемъ Фельдмаршала Гла

совѣтовавшаго занятъ выгодную памя

и лишить Имперцевъ продовольства

требовалъ явнаго нападенія на вела

теля. Его предложеніе взяло перевѣсѣ 4

военномъ совѣтѣ, и армія союзники!

Сентября, поворотивъ наУльмскую лич

гу, въ полномъ боевомъ порядкѣ *

лась предъ Нердлингeномъ, крайне не

мивъ Имперцевъ, которые вовсе не я?

дали нападенія со стороны своихъ 49

тивниковъ. Равнина, на которой сте

городѣ, къ югу и юго-западу, версты?

пятъ, ограждена цѣпьювысокихъхолмѣ

которые съ правой стороны привыкли!

къ Эгеру, пересѣкаютъ большую У

скую дорогу и заселеніямиОберрейки!
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гeномъ и Унтерреймлингеномъ сворачи

ваютъ къ П1мелингену. Король Ферди

нандъ избралъ это мѣстоположеніе для

сопротивленія Шведамъ. По дорогѣ изъ

Нердлинена въ Ульмъ тянутся неболь

мыт. 1т. т-!

рыхъ протекаетъ по долинѣ небольшой!

вы тѣнямъ, вылитьте

44.тылжешьты!

«Быть или ты талые!

**********,баха; прочія горы нѣсколько круче, а

Гессельбергъ, со стороны Эдергейма, по

крытъ скалами, способствующимизащитѣ

сего пункта. Съ этой горы и съ Лидле

можно обстрѣливать съ фланговъ всѣ пу

ти, ведущіе къ Таннебергу. Аальбергъ

состоитъ изъ обширной группы возвы

шенностей, весьма выгодныхъ для при

мыканія къ нимъ лѣваго фланга. Дерев

ни. Эдергеймъ и Гирнгеймъ, находящіяся

передъ фронтомъ, составляютъ вмѣстѣ съ

Гольдбахомъ безперерывную цѣпь есте

ственныхъ препятствій. наконецъ при

ближеніе къ позиціи затрудняется "про

тивостоящими горами, покрытыми лѣ

сомъ. I

Имперцы какъ мы замѣтили выше

не были готовы къ битвѣ; вся пѣхо

та ихъ была сосредоточена подъ Нерд

ливгеномъ. Хотя при появленіи Шведовъ,

всѣ войска, безъ которыхъ можно было

обойтись при обложеніи города, немед

ленно двинулись противъ непріятеля, но

только передовой отрядъ конницы ус

пѣлъ напасть на Шведскій авангардъ,

выходившій изъ лѣсу; но онъбылъ опро

кинутъ и только на Лидлѣ и"Таннебер

гдѣ успѣлъ снова устроиться. Берн

гардъ Веймарскій, желая овладѣть эти

ми высотами, прежде нежели Импер

цы успѣли бы занять ихъ превосходнѣй

шими силами, выдвинулъ для нападенія

одну пѣхотную бригаду съ артиллеріею,

остальныя войска все болѣе и болѣе раз

вертывались въ Гольдбахской долинѣ.

Между-тѣмъ день уже клонился къ вече

ру, и Пведскія войска, а въ особенности

ихъ артиллерія, не могли до наступленія

ночи пройти трудныя дефиле, ведшія

къ непріятельской позиціи; нападеніебы

ло отложено до слѣдующаго утра; но

Шведы, пользуясь темнотою и замѣша

тельствомъ Имперцевъ, овладѣли еще

Гессельбергскими высотамиитакимъ обра

зомъ обезпечили свое дебушированіе. Им

перцы, съ своей стороны, поспѣшили

укрѣпить находившіяся въ ихъ рукахъ

высотыи обставить ихъ баттареями. Пре

имущественно они занялись сооружені

емъ окоповъ на Аальбухѣ и поставили

въ нихъ Испанскую пѣхоту, составляв

шую лучшее войско въ ихъ арміи. Кон

ница лѣваго крыла расположилась двумя

линіями сзади окоповъ; на правомъ кры

лѣ помѣстилась Нѣмецкая пѣхота и боль

шая часть кавалеріи. Число Имперскихъ

войскъ, принимавшихъ участіе въ битвѣ,

простиралось до 17.000 чел. пѣхоты и

15.000 конницы, остальныя продолжали

облегатъ Нердлингенъ.

На разсвѣтѣ союзники двинулись впе

редъ двумя колоннами. Правою командо

валъ Фельдмаршалъ Горнъ, лѣвою Берн

гардъ "Веймарскій. Послѣдняя безъ за

трудненія овладѣла Гессельбергскими вы

сотами и близлежавшими пунктами, за

нятыми передовыми Имперскими вой

сками. . Линія, сформированная Берн

гардомъ, простиралась по опушкѣ лѣса.

Непріятель, расположенный на противо

лежащихъ высотахъ, ограничивался пу

шечною пальбою. На правомъкрылѣ дра

лись съ бóльшимъ ожесточеніемъ. Тон

ница Горна, "прошедши окольными доро

гами чрезъ крутыя возвышенности Ааль

буха, первая кинулась въ аттаку; но

она вскорѣ была опрокинута и отступи

ла къ своей пѣхотѣ, которая между-тѣмъ

успѣла развернуться на вершинѣ высотъ;

оттуда она устремилась на непріятель

скіеокопы. Шведскія бригады, подъ жес

ва
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токимъ огнемъ Имперцевъ, достигли до

передняго полумѣсяца, влѣзли на бру

стверъ,взялиукрѣпленіе и нѣсколько ору

дій; но въ пылу ручной схватки, онѣ

пришли въ безпорядокъ и, увлеченныя

успѣхомъ, кинулись преслѣдовать бѣжав

шихъ противниковъ. Въ эту минуту

явилась Имперская конница и съ яростію

бросилась на нестройныя непріятельскія

толпы. Взрывъ нѣсколькихъ боченковъ

съ порохомъ еще болѣе распространилъ

замѣшательство междуШведами. (По дру

гимъ извѣстіямъ, подъ окопами взорвало

мину, отчего погибло около 1000 чел.).

все правое крыло, объятое паническимъ

страхомъ, предалось общему бѣгству; на

прасно начальники старались остановить

его и возобновить нападеніе. Этообстоя

тельство произвело неблагопріятное влія

ніе на центръ и лѣвое крыло, гдѣ союз

ныя войска дѣйствовали медленно и не

рѣшительно. Аальбухскія высоты, нахо

лившіяся во флангѣ и почти сзади ихъ,

и господствовавшія надъ всею долиною,

остались во власти Имперцевъ. Впрочемъ,

и они, вѣроятно, не желая ослабить

себя преслѣдованіемъ, не предприни

мали никакихъ рѣшительныхъ движе

ній противъ лѣваго крыла Шведовъ.

Бернгардъ Веймарскій послалъ нѣсколь

ко полковъ въ помощь Горну и въ то

же время отправилъ значительный от

рядъ на Нердлингенскую дорогу, чтобы

открыть сообщеніе съ гарнизономъ. Это

ослабленіе лѣваго крыла было главною

причиною потери сраженія. Лишь толь

ко отряженное войско дошло до деревни

Тедлингенъ, какъ оно было аттаковано

и разсѣяно Имперцами, которые съ этой

минуты стали нападатьсъбóльшею стрѣ

мительностію. Горнъ,успѣвъ собрать свои

войска, снова пошелъ впередъ; но Испан

Пы уже заняли оставленные ими посты

и, не взирая на всѣ покушенія Шведовъ,

мужественно отстояли ихъ. Посланныя

Бернгардомъ подкрѣпленія сбились съдо

роги и потомъ стали дѣйствовать, и

сообразовавшись съ движеніями прочла

войскъ. Имперская артиллерія прощаю

дила столь убійственный огонь по ря

дамъ Шведовъ, что Горнъ, послѣ шести

часовъ упорнѣйшаго боя, наконецъ и

нужденъ былъ отретироваться. Папа

подъ прикрытіемъ конницы отступили

подошвѣ холма и держались тамъ съ г.

ликимъ для себя урономъ, въ это за

время битва рѣшена была и на 4

вомъ крылѣ. Имперская баттареяви

орудій наносила жестокоепораженіеНа

ской кавалеріи, которая, оказавъ при

жительное имужественное сопротивля

пришланаконецъ въсовершенное разстя!

«т» вмѣстѣ съ пѣхотою итя

она обратилась въ бѣгство и черезъ 9

ры старалась достигнуть Ульмскую?

рогу. Кавалерія Горна, увлеченная т1

примѣромъ,также поспѣшила искать Р

сенія въ лѣсахъ. Только пѣхота пит

крыла, стоявшая предъ Гиршем

удержалась на полѣ сраженія, но «и

сторонъ обхваченная непріятелемъ "

также была подавлена. Шведыпотеря

совершенноепораженіе; ихъ пѣхотачт

сдалась въ плѣнъ, частіюбыла истреб-I

Болѣе 12.000 чел. пали на мѣст9

женія; 170 знаменъ, 80 пушекъ 19

обозъ достались въ руки побѣди

Между плѣнными находился Федя?

шалъ горнъ и три другіе генера?

перцы потеряли не болѣе 199"

нердлингенъ сдался имъ на друга?"

День.

стеніе это не было бы стать"

но для шведовъ, еслибы они дали ея?

мя днями позже или двумя днями Р*

то есть до прибытія КардиналъР*

та, или выждавъ присоединенія и"

Рейнграфа, который спѣшилъ къ ней?

6.000 чел. главная ошибка состоя-!"

разъединенности обѣихъ колоннъ. Т

ствовавшихъ безъ общаго плана и

вопль
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Сраженіе 5 Августа 1648 года.

Послѣ того, какъ Графъ Мерси съ Ба

рскими войсками разбилъ маршала Тю

ня приМаріенталѣ, Герцогъ Энгіенскій

испѣшилъ на помощь къ своему мужест

нному товарищу, и въ Іюлѣ 1648 года

единился съ нимъ при Шпейерѣ, съ

ссенскимъ Генераломъ Гейсомъ иШвед

имъ—Кёнигсмаркомъ. Они рѣшились

тыскать Графа Мерси и отмстить ему

пораженіе.Имперскій полководецъ от

вонился отъ соединенныхъ войскъ со

зниковъ; но когда Герцогъ Энгіенскій,

нова оставленный Шведами, овладѣлъ

ртенбургомъ на Тауберѣ и направился

ь Дункельсбюлю, то Мерси сталъ на

го дорогѣ и занялъ столь выгодную по

щію, что Французы, не рѣшившись на

го напасть, обратились къ Нердлинге

г. Тогда Мерси отправился къ Верницу

расположился между Винеберге и зам

мъ Аллергеймъ. Правое крыло, подъ

чальствомъ Генерала Глеена, стало на

пнебергѣ, лѣвое, предводительствуемое

ванномъ Вертомъ, заняло Аллергеймскія

кзвышенности; фронтъ обоихъ крыльевъ,

вставленныхъ изъ одной кавалеріи, былъ

рикрытъ окопами. Самъ Мерси съ пѣхо

ою сталъ въ центрѣ передъ деревнею

ллергеймъ, которая занята была отбор

ыми Баварскими войсками. Герцогъ Эн

іенскій, обозрѣвъ эту позицію, нашелъ

естоль превосходною, чтоТюрень счелъ

ападеніе на нее безразсуднымъ. Но

ылкій Герцогъ, не зная опасности,

риготовилъ войска къ сраженію. Подоб

о своемупротивнику, онъ большуючасть

ѣхоты помѣстилъ въ центрѣ. Правымъ

рыломъ предводительствовалъ маршалъ

раммонъ, лѣвымъ, составленнымъ изъ

еймарскихъ войскъ, маршалъ Тюрень.

"езервами праваго фланга служили Гес

сяцы, подъ командою Генерала Гейса,

лѣваго-Французскій корпусъ, Генерала

Пабе. Самъ Герцогъ принялъ начальство

надъ пѣхотою, стоявшею въ срединѣ, и

назначенною для нападенія на Аллер

геймъ. Огонь Баварской артиллеріи при

чинялъ сильный вредъ Французскимъ ба

таліонамъ, почему Герцогъ приказалъ имъ

какъ можно скорѣе приступить къ дерев

нѣ. Французы взлѣзли на валы и съ рѣ

шимостію вторгнулись въ улицы. Мерси

отправилъ къ Аллергейму свѣжія войска,

Маршалъ Морзенъ былъ убитъ, и Фран

цузы удержались въ селеніи только при

помощи отряда, приведеннаго Маркизомъ

де ла Муссе. Битва събольшимъ ожесто

ченіемъ закипѣла въ Аллергеймѣ. Баварцы,

сражаясьсъ примѣрноюхрабростію, стали

вытѣснять Французовъ и самъ Гер

цогъ принужденъ былъ съ остат

К0мъ пѣхоты поспѣшить на помощь къ

своимъ. Мерси, замѣтивъ это движе

ніе, также принялъ личное начальство

надъ одною комонною и вступилъ въ

деревню. Оба полководца оказывали рѣд

кую неустрашимость, сражаясь подъ гра

домъ пуль и ядеръ; наконецъ Мерси, по

раженный пулею,палъмертвый съ своего

коня.Французы,ободренныесмертіюхраб

раго непріятельскаго вождя, съживостію

двинулись впередъ; но Баварцы, не упа

дая духомъ и пламенѣя мщеніемъ за

своего полководца, дрались съ отчаяні

емъ. Герцогъ велѣлъ зажечь деревню,

и такъ-какъ Баварцы, не смотря на

сіе, продолжали держаться въ церкви,

онъ сдалъ начальство Маркизу де Бель

Наву , И самъ поспѣшнымъ аттаковать

лѣвое крыло непріятельское. Но всѣ по

кушенія его были напрасны, потому-что

передъ войсками Іоанна Верта былъ вы

копанъ глубокій и широкій ровъ. Гер

цогъ Энгіенскій, оставивъ свое предпрія

тіе, вознамѣрился дать помощь Тюреню,

но лишь только онъ покинулъ правое

крыло, Іоаннъ Вертъ спустился съ Аллер

геймскихъ возвышенностей и прорвалъ

обѣ линіи Французской конницы. Мар

шалъ Граммонъ успѣлъ снова устроить

ее, самъ получивши рану, и съ двумя
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Ирландскими полками ударилъ во флангъ

непріятельской конницы. Баварскіе всад

ники замѣтили однако малочисленность

своихъ непріятелей, окружили Граммона

и взяли его въ плѣнъ со всѣмъ его от

рядомъ. Тщетно Графъ Шабе съ резерв

ною пѣхотою старался удержать превоз

могающихъ Баварцовъ. Французская кон

ница,упавъ духомъ, не осмѣливалась итти

къ нему на помощъ, и онъ уступилъ не

пріятелю, который преслѣдовалъ Францу

зовъ до селеній Петтиггеймъ и Машин

геймъ. Между-тѣмъ Тюрень на лѣвомъ

флангѣ напалъ на деревню Винебергъ и,

не взирая на сильный огонь непріятель

скій, прорвался сквозь первую линію Ба

варцевъ; но Генералъ Глеенъ, придвинув

шій вторую линію, принудилъ его къ

отступленію. Въ то же самое время Ба

варцы въ пятый разъ вытѣснили Фран

цузовъ изъ Аллергейма. Въ эту крити

ческую минуту Герцогъ Энгіенскій ус

тремился впередъ съ Гессенцами. дотолѣ

еще непринимавшими участія въ дѣлѣ,

взошелъ на Винебергскія высоты и об

ратилъ захваченныя тамъ пушки на Ба

варцевъ. Тюренъ, успѣвшій привести въ

порядокъ войска свои, такъ дѣятельно

сталъ его поддерживать, что правое кры

ло Баварской арміи потерпѣло совершен

ное пораженіе и,потерявъ своего полко

водца, ГенералаГлеена, взятаго въплѣнъ,

отступило за Аллергеймъ. Французы со

всѣхъ сторонъ вторгнулись въ селеніе, и

послѣ упорной схватки на кладбищѣ взя

ли въ плѣнъ находившіеся тамъ Бавар

скіе полки. Іоаннъ Вертъ, получившій из

вѣстіе о смерти Мерси и взятіи въ плѣнъ

Глеена,воротился назадъ, но, къ крайнему

изумленію, увидѣлъ, что Аллергеймъ и

вся равнина находится уже въ рукахъ

Французовъ. Сначала онъ хотѣлъ-было

поспѣшить на помощь къ колебавшемуся

правому крылу, но убѣдившись, что всѣ

усилія его будутъ напрасны, онъ отре

тпровался по дорогѣ къ Донауверту, пре

слѣдуемый Маршаломъ Тюренемъ до са

мой ночи. Такъ кончилась эта достошь

мятная битва, вначалѣ столь неблагомы

ятная для Французовъ. Они подверглись

бы совершенному пораженію, если бы Ко

аннъ Вертъ, оставивъ преслѣдованіе ра:

сѣяннаго непріятельскаго крыла, устре

мился бы нацентръилѣвоекрыло Фран

цузской арміи. Побѣдители потеряли46

чел. убитыми ираненными; между послѣ

нимибылисамъ Герцогъ Энгіевскій, Мы

шалы Тюрень иГраммонъ и почтивсѣ тѣ

нералы. Уронъ Баварцевъ состоялъ на

4.000 чел. убитыхъ и раненныхъ, 444

Плѣнныхъ, 15 пушекъ и 40 знаменъ; я

важнѣйшуюпотерюихъсоставляла смерт

Графа Мерси, въ то время лучшаго на

ководца въ войскѣ Имперцевъ. (Мi

Соnvers. Leх.) л. л. с

нвевствіймъ, небольшой городъ и

Королевствѣ Баварскомъ, на дорогѣ въ

Гейденгейма въ Нépдлингенъ, на лѣща

берегу Эгге, замѣчателенъ по сражень

11 Августа 1796 года.

Эрцгерцогъ Карлъ, отступая отъВерх

няго Неккара (см. Эслингень), въ окрест

ности Нépдлингена, имѣлъ намѣреніе

сколь можно болѣе сблизиться съ карау

сами Вартенслебена и Фрелиха, ретир

вавшимися къ Вирцбургу и Мешингену,

чтобы, соединясь съ ними, съ превосам

ными силами напасть на Журдана пи

Моро. Въ началѣ Августа, Эрцгерцогъ не

тановился между Нердлингeномъ и Дун

емъ, потому-что онъ не могъ соедини

ся съ Вартенслебеномъ, все еще отступа

шимъ къ Богеміи. За то Фрелихъ съ ч

стію своихъ войскъ приблизился къ 15

наю. Здѣсь ежедневно происходили ав

постныя дѣла, предвѣщатели рѣшитель

ной битвы. 10 Августа войска были рас

положены въ слѣдующемъ порядкѣ, пря

вое крыло (4.000 чел.) Эрцгерцога Кары

находилось уНерллингена, центръ(1444

чел.) между Амердингеномъ и Форхга

момъ, лѣвое крыло (9600 чел.) у Го
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штедта; 7300 чел.,составлявшіе резервъ,

стали у Медингена. Въ числѣ этихъ

войскъ было 11,000 чел. кавалеріи. Изъ

корпуса Фрелиха 2,800 чел. подошли къ

Гинцбургу, 3.000 чел. къ Крумбаху,

3.000 чел. къ Миндельгейму. Вартенсле

бенъ, съ 31.000 чел. стоялъ между Ам

бергомъ и Зульцбахомъ, расположивъ

одинъ отрядъ при Неймарктѣ, чтобы об

легчить сообщеніе съ Эрцгерцогомъ. Изъ

арміи Моро Генералъ Дельма съ 7000

чел. находился у Бопафингена; Дезе съ

одной дивизіею и резервною конницею

(6000 чел.) между Нересгеймомъ и Умен

геймкомъ; Сенъ-Сиръ, съ 16.000 чел., у

Дишингена; Дюгемъ съ 3000 чел. у Гун

дельфингена. У Французовъ было только

5700 чел. конницы, но за то гораздо бо

лѣе пѣхоты, нежели у Эрцгерцога. Гене

ралъ Ферино, преслѣдовавшій дотолѣ

Фрелиха, остановился у Мемлингена.

журданъ съ 44.000 чел. приближался къ

Ниренбергу.

Съ 8-го Августа, Моро, повидимому

поджидая прибытія Журдана или Фери

но, стоялъ спокойно; «ронтъ его глав

ныхъ силъ былъ защищаемъ рѣкою Эгге

и многими пунктами опоры. Позиція Эрц

герцога была не столь выгодна, и онъ

долженъ былъ или оставить лѣвый бе

регъ Дуная, или, соединивъ всѣ войска,

немедленно напасть на Моро. Онъ из

бралъ послѣднее въ намѣреніи лишить

противника своего средствъ къ наступа

тельнымъ дѣйствіямъ. 10 числа Австрій

ская армія оставила въ величайшейтиши

нѣ свой лагерь при Медингенѣ и Нердлин

генѣ; нонечаянный случайобнаружилъ ея

движеніе. Сенъ-Сиръ,безпрестанно трево

жимый нападеніями непріятельскихъ аван

постовъ, въ самый этотъдень аттаковалъ и

опрокинулъ ихъ. Моро, присутствовавшій

при этомъ случаѣ, желая имѣть подробнѣй

шія свѣдѣнія орасположеніи Австрійцевъ,

велѣлъ двинуться войскамъ впередъ, и не

ожиданно столкнулся съ приближающи

мися колоннами Эрцгерцога. Французы

имѣли бы довольно времени отступить

обратно и сосредоточиться зарѣкоюЭгге,

но Моро не полагалъ, что онъ будетъ

такъ скоро аттакованъ Эрцгерцогомъ и

остался въ томъ же положеніи. Сильная

непогода, соединенная съ дождемъ и бу

рею, и послѣдовавшая за нею темнота

воспрепятствовали войскамъ Сенъ-Сира

занять лучшую позицію, такъ-что бри

гады совершенно разошлисьоднѣ отъ дру

гихъ и съ великимъ трудомъ едва могли

построиться. Эрцгерцогъ не замедлилъ

воспользоваться этимъ. По его распоря

женію, Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Князь

Лихтенштейнъ, съ 3000 чел. кавалеріи,

долженъ былъ итти къ Бопфингену и

удержать тамъ дивизію Дельма; нѣсколь

ко баталіоновъ были направлены черезъ

лѣсъ къ Швейндорфу; для ихъ подкрѣп

ленія въ лагерѣ при Нердлингенѣ оста

лись 4 бат. и 10 эскад. Центру, нахо

дившемуся подъ командою Фельдмаршалъ

Лейтенанта Гoце, было приказано дви

нуться впередъ тремя колоннами: первой

(6) бат. и 10 эскад.) въ двухъ отдѣлені

яхъ отъ Форхгейма къ Швейндорфу и

Кессингену; второй (7 бат. 8 эскад.) отъ

Ауфгаузена къ Гофену и Эклингену; тре

тьей (6 бат. 6 эскад.) отъ Амордингена

къ Остергофену, а потомъ къ Дишшнге

ну. Эрцгерцóгъ велѣлъ Фельдмаршалъ

Лейтенанту Меркандину итти отъ Дил

лингена съ нѣсколькими баталіонами п

содѣйствовать нападенію на Дишингенъ;

между-тѣмъ Фельдмаршалъ-Лейтенантъ

Ризе (съ6 бат. и 16эскад.) долженъ былъ

направиться по Дунайской долинѣ къ

Гинцбургу, опрокинуть Генерала Дюгема

и потомъ дѣйствовать въ тылъ Францу

зовъ. Фельдмаршалъ-Лейтенанту Фрелиху

было назначено перейти у Гинцбурга

черезъ Дунай и, слѣдуя Бренцскою до

линою, поддерживать нападеніе наДюгема.

Дѣйствовавшіе корпуса находились въ

«ыа лишить «пть «тъ чуть не
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стояніи, и судьба битвы зависѣла отъ I была ненадежна, что Австрійцы, шѣ

расторопности ихъ отдѣльныхъ началь

никовъ. Самъ Эрцгерцогъ находился въ

центрѣ своей арміи.

Первая аттака направлена была на

Сенъ-Сира. На разсвѣтѣ войска его были

расположены слѣдующимъ образомъ: бри

гада Ламбера (6 бат.) стояла у Гофена,

бригада Лароша (6 бат.) у Остергофева,

между ними у Эглингена находился Пол

ковникъ Нансути съ 17 эскад.; изъ бри

гады Лекурба ночью 5 бат. были от

правлены къ Дишингену, а 3 бат. распо

ложились у Дунстелькингена. При на

ступленіи утра, Сенъ-Сиръ началъ отсту

пать. Въэту минуту Австрійскіе форпосты

изъ центра стремительнонапали наФран

цузовъ. Одинъ элитный эскадронъ, нахо

"дившійся въ передовой цѣпи, былъ от

брошенъ въ великомъ безпорядкѣ. Это

имѣло столь дурное вліяніе на стоявшіе

сзади его четыре кавалерійскіе полка,

что Нансути съ трудомъ успѣлъ ихъ сно

ва устроить и отвести назадъ. Вскорѣ

потомъ Австрійскій драгунскій полкъ Ле

венера ударилъ на бригаду Ламбера, еще

неуспѣвшую построиться; неподдер

жанная своею конницею, она въ нѣсколь

ко минутъ была приведена въ такое за

мѣшательство, что къ 6 часамъ вечера

изъ нея осталось не болѣе 300 человѣкъ.

Такое начало обѣщало Австрійцамъ са

мыя блестящія послѣдствія; но они упу

стили благопріятную минуту. Бригада

Лароша безпрепятственно достигла до

Дунстелькингена, гдѣ Сенъ-Сиръ по обѣ

имъ сторонамъ этого селеніярасположилъ

9 бат. и 16 эскад. Австрійцы, останов

ленные испорченными дождемъ дорогами,

не могли везти впередъ пушки. Первая

колонна пентра въ лѣсу у Кессингена и

Швейндорфа встрѣтила упорное сопро

тивленіе; третья нево-время остановилась,

и потому не успѣла поддержать вторую,

которая въ 9 часовъ утра аттаковала

позицію Сенъ-Сира. Эта позиція такъ

4000 чел. кавалеріи, легко могли бы

прогнать несравненно слабѣйшую кон

ницу противниковъ, обнаружить этими

лѣвый флангъ Сенъ-Сира, построены

на открытой долинѣ, и принудитъ та

кимъ образомъ непріятеля къ отступи

нію; но Австрійская кавалерія не трать

лась съ мѣста и предоставила пѣхота

малочисленной въ сравненіи съ непри

тельскою, рѣшить судьбу этого дня, и

бат. двинулись противъ Французовъ, и

крыли огонь изъ 16 орудій и вскорѣ въ

томъ отступили. Тогда Эрцгерцогъ при

казалъ осыпать селеніе Дунстелькингенѣ

гранатами и нѣсколькимъ баталіовна

двинуться къ Дишингену. Деревня всю

рѣ обнялась пламенемъ; однако же и

это средство, ни обходъ, предпринятый

Австрійцами, не имѣли успѣха: Францу- I

зы удержались въ своей позиціи. Въ 1

часовъ Австрійцы приготовились ко вт

ричному нападенію, неустрашимо дви

лись противъФранцузовъ, которые встрѣ

тили ихъ сильнымъ пушечнымъ и 16

жейнымъ огнемъ; между-тѣмъ какъ ве

большіе отряды кавалеріи, выскакива

изъ интерваловъ пѣхоты, произвели 19

сколько аттакъ. Австрійцы принуждены

были отступить къ Эслингену. Для

превратилось въ безпрестанно ослаб

вавшую канонаду. Въ 2 часа воспослѣ

довало третье нападеніе, также неимѣ

шее никакихъ послѣдствій. Между тѣм:

первыя колонны Лихтенштейна и Га

встрѣтили неменѣе сильный отпоръ.Дея

ма выставилъ противъ нихъ свою комн

цу, и съ остальными войсками двинула

къ Швейндорфу, кудаДезе отправилъ ты

жевсюдивизію Бопюи. Австрійцы, жесто

ко стѣсненные въэтомъ мѣстѣ, должны бы

ли отретироваться. Битва въ лѣсу про

должалась до 5 часовъ. Лѣвое крыло

Австрійцевъ имѣло болѣе успѣха. Фелы

маршалъ-Лейтенантъ Меркандинъ, и

неизвѣстной причинѣ, не пошелъ на
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Дишингену, но слѣдуя на одной вы

сотѣ съ Фельдмаршалъ-Лейтенантомъ

Ризе, напавшимъ съ фронта на слабую

дивизію Дюгема, сталъ угрожать ей съ

лѣваго фланга, а Фрелихъ съ тыла. Дю

гемъ, занимавшій на высотѣ за монас

тыремъ Медлингeномъ весьма выгодную

позицію, долженъ былъ ее оставить, и,

такъ какъ всѣ другіе пути былидля него

заперты, отступить по Бренцской доли

нѣ. Нѣсколько разъ окруженный Ав

стрійскою конницею, онъ пробился до

Гейденгейма, откуда продолжалъ отступ

леніе до Вейсенштейна, сильно тѣснимый

непріятелемъ. Въ этой битвѣ потерялъ

онъ нѣсколько сотъ плѣнными и2пушки.

Нѣсколько отрядовъ Австрійской конни

цы, посланные въ тылъ Французской ар

міи, принудили къ бѣгству Французскіе

обозы и парки, стоявшіе въ Гейденгей

мѣ. Моро, полагая, что дѣло должно рѣ

шиться при Дунстелькингенѣ или Не

ресгеймѣ, ограничилсяприкрытіемъ своей

ретирады, остатками бригады Ламбера.

Если бы Меркандинъ, сообразно съ рас

поряженіями, направился къ Дишингену,

куда онъ успѣлъ бы прибыть въ 10часовъ

утра, это движеніе повлекло бы за собою

несомнѣнныя выгоды для Австрійцевъ,

Фрелихъ и стоявшій противъ него Дезе

почти вовсе не принялиучастія въ битвѣ.

Къ вечеру Эрцгерцогъ, не получая ни

какого извѣстія объ успѣхахъ Ризе, ве

лѣлъ прекратить аттаки и сталъ лаге

ремъ на мѣстѣ сраженія. Тожесдѣлали и

французы. О потерѣ той и другой сто

роны мы не имѣемъ вѣрныхъ свѣдѣній

Моро на другое утро хотѣлъ-было про

известь нападеніе на своихъ противни

ковъ, но отмѣнилъ это намѣреніе и поз

волилъ имъ спокойно удалиться. Австрій

цы 14 Августа расположились при До

наувертѣ и Диллингенѣ, перешли тамъ

на правый берегъ Дуная и разрушили

всѣ мосты. Эрцгерцогъ съ 28.000 чел

направился чрезъ Ингольштадтъ на сое

диненіе съ Вартенслебеномъ (см. Тейнингѣ

и Неймаркѣ); Латуръ съ слабымъ корпу

«омъ остался для наблюденія за Моро,

который, по непонятному бездѣйствію,

остался при Нересгеймѣ и только чрезъ

нѣсколько дней узналъ уже о движеніи

Эрцгерцога. (Мilit. Сonv. Leх.) ?

Л. Д. 42,

нвичинскій догововъ. Со вре

мени покоренія Сибири, въ царствованіе

Іоанна Грознаго, Россія постоянно стре

милась къ распространенію своихъ вла

дѣній въ томъ краѣ. Русскіе, поощряе

мые выгодноюторговлеютамошнимипуш

ными звѣрями, какъ то, соболями и чер

ными лисицами, слѣдили ихъ по отдален

нѣйшимъ и непроходимымъ пустынямъ и

тѣмъ,можно сказать, проложили себѣпуть,

ведущій въ Китай.

Возгорѣлась война соСрединною Импе

ріею (см. стат. Альбазинѣ). Русскимъ пра

вительствомъ отправленъ былъ посолъ

для прекращенія непріязненныхъ дѣйст

вій. Начались переговоры, въ главѣ кото

рыми, со стороны Русскихъ управлялъ

знаменитый Окольничій и намѣстникъ

Брянскій, Ѳедоръ Алексѣевичъ Головинъ.

Мѣстомъ переговоровъ назначенъ былъ

Нерчинскъ. Головинъ предложилъ назна

чить границею р. Амуръ, но Китайцы,

будучи недовольны таковымъ предложе

ніемъ, предлагали въ замѣнъ сего рубе

жемъ Нерчинскъ, Селенгинскъ и всѣ зем

ли, лежащія около озера Байкала.

Послѣ продолжительныхъ и тщетныхъ

соглашеній, Китайцы снова приступили

къ военнымъ дѣйствіямъ и окружили г.

Нерчинскъ. Русскіе, предвидя невозмож

ность устоять противу многочисленныхъ

силъ непріятеля, согласились натребова

нія Китайцевъ и такимъ образомъ въ

1689 году заключенъ былъ договоръ слѣ

дующаго, между прочимъ, содержанія:

1) Рѣка Горбица, впадающая въ Шил

ку, останется рубежемъ междуКитаемъ и

Россіею,
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2) Земля по лѣвому берегу р. Аргуни

должны принадлежать Китаю, а по пра

вому берегу—Россіи.

5) Альбазинъ разорить до основанія.

Л1,

НЕРЕЛЬСъ (аrtius), деревня въ

Швейцаріи, въ Гларусскомъ кантонѣ, не

далеко отъ Линта, на три часа пути къ

сѣверу отъ Гларуса, на Раутскомъ ручьѣ,

имѣетъ 1600 жителей. Здѣсь происходило

сраженіе 9 Апрѣля 1583 года.

Пораженіе, нанесенноеАвстрійцамъ при

Земпахѣ (см. слово), не отклонило ихъ

отъ намѣренія продолжать войну съ

Швейцарами, которую Герцогъ Леопольдъ

ГУ поручилъ вести Графу Іоанну Вер

денбергу. Онъ начертилъ слѣдующій

планъ дѣйствій Графъ Торбергъсъ 6.000

рыцарей и пѣхоты долженъ былъ перей

ти Линтъ при Везенѣ и напасть съ фрон

та на Швейцарцевъ, расположившихся у

Нефельса. Самъ Графъ Верденбергъ съ

16000 чел. намѣренъ былъ направиться

отъ Валленштедта черезъ гору Кирен

щербергъ, и изъ Неглингена напасть съ

Тыла на защитниковъ „Лещины. Жители

Гларуса, получивъ извѣстіе объ этихъ

движеніяхъ, 7 Апрѣля разослали гонцовъ

къ своимъ союзникамъ; на другой день

явилось 30 ратниковъ, изъ Швица, къ

которымъ присоединилось 200Гларусцевъ.

Это небольшое войско, подъ предводи

тельствомъ Амбюля, заняли Лещины, ли

нію земляныхъ окоповъ, замыкающую

Линтскую долину и входъ въ долину

Гларусскую. 9 Апрѣля Торбергъ явил

ся передъ Лещинами. Воины Гларуса, ко

торыхъчисло между-тѣмъ возраслодо 550

человѣкъ, все еще считали себя слиш

комъ слабыми для защиты такихъ об

ширныхъ окоповъ. Послѣ непродол

жительнаго сопротивленія они отсту

пили за мостъ къ Нефельсу и распо

ложились на горѣ Раутибергъ за Раут

скимъ ручьемъ.Торбергъ, не обращая вни

манія на малочисленнаго непріятеля,

ринулся въ долину, разграбилъ и зажегъ

Нефельсъ. Между-тѣмъ вовсѣхъ долинахи!

раздался звукъ набата и число Швейцар

скихъ воиновъ увеличилось до 500 чел.,

тогда Австрійцы на своемъ правомъ кры

лѣ замѣтили развѣвающіяся званая

противниковъ и послали для нападе

нія на нихъ отрядъ конницы.ВоиныГя

руса встрѣтили ее градомъ камней и п

безпорядкѣ отбросили назадъ; потомъ

уступая превосходной силѣ, Швейцаръ

опять отступили на гору. Нѣсколы

разъ возобновлялось сраженіе съ не

счастіемъ; наконецъ 40

стрійцы, собравъ свои разсѣяны

войска, построились въ четыре и

лонны, имѣя передъ фронтомъ Раута

ручей, а съ тылу Линтъ; конница ли

расположилась въ интервалахъ пѣхот-I

Утромъ въ 9 часовъ Швейцарцы прикл

пили къ рѣшительной аттакѣ; густа

массою ринулись они съ своей воли:

шенной позиціи, между-тѣмъ-какъ ве

инскіе клики и звукъ роговъ возвѣщая

о приближеніи новыхъ сподвижникамъ

Закипѣлъ свирѣпый рукопашный бой

Гларусцы смяли сперва Австрійскуюи

ницу, а потомъ и пѣхоту. Смятеніе, не

никшее при отступленіи чрезъ я

мостъ у Нефельса, увеличило пораже

непріятеля; пѣхота его, послѣ долги?

сопротивленія, была совершенно не

сѣяна. Швейцарцы преслѣдовали Л

Везенскаго моста, который обрушая

подъ толпами бѣжавшихъ. Многіе ры

ри потонули, другіе пали подъ удаля

швейцарцевъ. Въ 10 часовъ утра пой?

была рѣшена. Австрійцы потеряли 19

чел. убитыми. Въ это самое время пут

близился Графъ Верденбергъ, но увы!

пораженіе Торберга, рѣшился от

пить безъ боя. Швейцарцы возвра

лись на поле сраженія, лишившись та

ко В убитыхъ и 40 раненныхъ. (99

Сonver. Leх.)

ремѣннымъ

ди. Л. С
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нкчлй, имя нѣсколькихъ малороссій

скихъ витязей. Примѣчательнѣйшіе изъ

нихъ были:

Войсковой Есаулъ Нечай, отличавшійся

подвигами въ исходѣ ХVП вѣка. Въ 1575

году, по приказанію славнаго Гетмана

Ѳедора Богдана, 5000 пѣшихъ Запорож

цевъ отправились на лодкахъ въ Черное

море, подъ начальствомъ Нечая; онъ при

сталъ къ Козлову иКафѣ, заперъ тамош

нія гавани и помогалъ потомъ Гетма

ну овладѣть этими городами. Послѣ того,

онъ съ 3000 казаковъ вновь дѣлалъ по

иски на Черномъ морѣ и содѣйствовалъ

Ѳедору Богдану опустошать прибрежные

города Европейской и Азіятской Турціи.

(См. Ѳедоръ Богданъ).

Черкасскій Полковникъ Данило Нечай,

современникъ безсмертнаго Хмѣльницкаго,

который, въ 1649 году, поручилъ ему,

вмѣстѣ съ Генеральнымъ Есауломъ Богу

номъ и ПолковникомъДаніиломъ Глухомъ,

начальствовать надъ корпусомъ войскъ,

отправленныхъ къ Слуцку. Наслѣдующій

годъ Поляки, нарушивъ условія Зборов

скаго мира (см. Зборовъ), вѣроломно на

чали военныя дѣйствія. Нечай спокойно

праздновалъ дни мясопустные и пилъ ви:

но, когда Калиновскій неожиданно напалъ

на Малороссіянъ: Нечай былъ убитъ во

время сраженія Богунъ переправился на

помощь ему черезъ Бугъ, но было уже

поздно. Однакожъ смерть Нечая была

страшно имъ отмщена. Въ то время, ког

даПоляки торжествовали подъ Винницею

побѣду, ругаясь надъ закованными плѣн

никами, Богунъ изрубилъ ледъ на рѣкѣ,

далъ ему въ двѣ ночи подмерзнуть, и

вдругъ въ-расплохъ напалъ на Поляковъ,

Они обратились въ бѣгство, преслѣ

дуемые Богуномъ, шоскакали въ Вин

ницу черезъ Бугъ; некрѣпкій ледъ под

ломился, и полковникъ Коневскій и5716

Поляковъ потонули въ волнахъ рѣки.

Оба стана, и Польскій и Нечаевъ, доста

шиво!"Гть (Муѣorg), городъ съ ци

таделью, гаванью и телеграфомъ, на ост

ровѣ Фіоніи, при заливѣ Большаго Бель

та; имѣетъ 2.000 жителей.

Сраженіе 24 Ноября 1689 года,

Во время войны между Швеціею и

Польшею, король Карлъ Густавъ, въ сое

диненіи съ Курфирстомъ Генрихомъ Виль

гельмомъ Бранденбургскимъ, съ успѣхомъ

дѣйствовали въ Польшѣ. Датскій Король

Фридрихъ П, считая давнѣйшаго сво

его соперника озабоченнымъ этою вой

ною, вторгся въ Шведскія владѣнія

въ сѣверной Германіи; но Шведы, чрезъ

Пруссію и Померанію, вступили въ Гол

штинію, перешли, въ Январѣ 1658 года,

по льду Большой Бельтъ, проникнули въ

зеландію и стали угрожать Копенгагену,

въ слѣдствіечегозаключенъ былъ невыгод

ный для Даніи миръ въ Рескильдѣ.

Скоро потомъ честолюбивый Карлъ Гу

ставъ возобновилъ непріятельскія дѣйст

вія, и посадивъ, въ Килѣ, на суда4.500ч.

пѣхоты и 2.900 ч. конницы. отправился

въ Корсеръ, на Большомъ Бельтѣ,между

тѣмъ-какъ Пфальцграфъ Зульцбахскій вто

рично напалъ на Голштинію. 11 Августа

Шведы явились предъ Копенгагeномъ и

6 Сентября взяли крѣпость Кроненбургъ.

Но гарнизонъ Копенгагена отбилъ всѣ

нападенія осаждавшихъ, а Голландскій

флотъ, послѣ кровопролитнаго сраженія

29 числа, принудилъ Шведскій отступить

въ гавани. Ландскроны и Кроненбурга,

Шведы сняли осаду Копенгагена и огра

ничились блокадою его. Въ это время

Императоръ Леопольдъ П послалъ на по

мощь Даніи 20,000 чел. войска, подъ на

чальствомъ Фельдмаршала "Монтекуколи

(см. это имя), къ которому присоедини

лись еще 16.000 чел. Бранденбургцевъ

и 3000Поляковъ. Союзники вступили въ

Голштинію, прогнали отрядъ Пфальцгра

фа, опустошившій это герцогство, и при

нудили его частію отступить въ Ютлан

лись вту «ь «т» «т» и в с "лю, а что тыпь пѣ. «па
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островомъ Альзенъ и Шведы, срывъ вер

ки Фридрихсзда, въ началѣ Января 1639

года отступили на островъ Фіонію, ко

торый сильно укрѣпили. Вътеченіе Мар

та, Апрѣля и Мая мѣсяцевъ, Шведскій

Адмиралъ Врангель взялъ острова: Менъ,

Лаландъ и Фальстеръ, между-тѣмъ-какъ

Голландскій флотъ близъДатскихъ бере

говъ удачно сражался съ Шведскимъ, а

союзники, подъ начальствомъ Курфирста

Бранденбургскаго и Монтекуколи, поко

рили островъ Фено.

Наконецъ союзники рѣшились напасть

на Шведовъ въ Помераніи, чтобы прину

дить ихъ оставить упорно обороняемые

ими Датскіе острова. Большая часть ихъ

армій двинулась туда чрезъ Силезію; толь

ко Монтекуколи остался въ Ютландіи,

и 21 Октября, желая вторично на

пасть на Фіонію, посадилъ свои войска

на 30 парусныхъ судовъ, подъ командою

Голландскаго Адмирала Рюйтера. 26 Ок

тября флотъ поднялъ паруса и 29 числа

прибылъ къ Ниборгу; но Шведы недопу

стили союзниковъ на берегъ. 31 Октября,

Монтекуколи высадился въ городкѣ Кар

темюнде, принудивъ гарнизонъ его от

ступить въ Ниборгъ. Скоро потомъ при

были также Датскія и Голландскія вой

ска, подъ начальствомъ Фельдмаршаловъ

Эберштейна и Шаха. Шведы со всѣхъ

сторонъ сосредоточились въ городѣ, ос

тавивъ въ рукахъ союзниковъ береговыя

укрѣпленія и 24 орудія. 24 Ноября на

ходившійся въ Ниборгѣ Пфальцграфъ

Зульцбахскій выступилъ со всѣми своими

войсками (4—3.000 чел. 92эскадр., и 2.000

чел. пѣхоты7 на встрѣчу непріятелю и

занялъ выгодную позицію вдоль по мор

скомуберегувпереди Ниборгскаголѣса. Лѣ

вое егокрыло примыкало къэтому городу,

центръ и правое крыло были прикрыты

болотомъ. Кавалерія, раздѣленная на двѣ

линіи, находилась на флангахъ, пѣхота,

устроенная въ4 бригады, впереди лѣса,

крайняго праваго фланга, позади его по

ставлены были драгуны съ двумя поле

выми орудіями. Союзники, въ числѣ36

эскадр. и 5.000 пѣхоты, заняли въ незна

чительномъ отдаленіи отъ болота слѣдую

щую позицію: въ первой линіи стали на

правомъ крылѣ, подъ начальствомъ Гене

рала Кваста, Польскія войска Генерала

Пржимскаго, и четыре кавалерійскіе па

ка, въцентрѣ9бригадъГолландцевъ, подъ

начальствомъ Фельдмаршала Шаха, а ва

лѣвомъ крылѣ, подъ командою Фельдмар

шала Эберштейна, 8 кавалерійскихъ пол

ковъ. Впереди оконечности сего крыя

находился Датско-Бранденбургскій дра

гунскій полкъ; во второйлиніи поста

лены были, позадипѣхоты, 5 другіе кава

лерійскіе полка, тыломъ къ небольшой

рощи; вторую линію праваго крыла со- I

ставляли одинъ пѣхотный, и 2 кавале

рійскіе полка: позади лѣваго фланга ка

валеріи, но ближе къ центру, стоялъ

полкъ Ютландско- Алефельдской пѣхоты,

и лѣвѣе его, 2 кавалерійскіе полка. Вся

вторая линія была подъ начальствомъ

Генераловъ Ганса и Клауса Алефельдъ

Позади каждаго крыла, въ видѣ резерва,

находился кавалерійскій полкъ, подъ

командоюГенерала Трампа; небольшоечи

сло орудій размѣщено было передъ цент

ромъ и обоими флангамп.

Хотя Шведская армія уступала въ чи

слѣ войскъ союзникамъ, но за то превос

ходила ихъ въ тактическомъ устройства

и опытности. Союзники начали сражені

аттаками кавалеріи, которая, однако, бу

дучи три раза опрокинута, принуждена

была отступить засвою пѣхоту. Пфалы

графъ Зульцбахскій, подъ которымъ убиты

были 4 лошади, лично предводительство

валътутъШведами.Между-тѣмъФельдмар

шалъКвастъ съ своею пѣхотоюподоспѣлъ

на подкрѣпленіе опрокинутой кавалерія и

аттаковалъ Шведскую конницу пиками и

сильнымъ огнемъ изъ мушкетовъ. Кавали
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рія Шведовъ, утомленная продолжитель

нымъ боемъ, поколебалась; а когда снова

построившаяся конница союзниковъ ат

таковала ее вторично съ фронта и флан

га, то она обратилась въ бѣгство. Остав

ленныя безъ подкрѣпленія артиллерія и

пѣхота не были въ состоянія выдержи

вать долго неравный бой, и послѣдовали

за конницею въ совершенномъ разст

ройствѣ, ища убѣжища въ крѣпости.

Потеря Шведовъ въ продолженіе трех

часоваго боя и во время отступленія

простиралась до 2.000 ч. убитыми и

раннеными, въ числѣ которыхъ было

много старшихъ начальниковъ. Союзни

камъ также дорого стоила эта побѣда,

уронъ ихъ доходилъ до 52 офицеровъ

и 1780 нижнихъ чиновъ. Буря пре

пятствовала Голландскому флоту 5 На

ходившемуся въ виду Ниборга, при

нять участіе въ битвѣ, и только по

слѣ полуночи онъ могъ приблизиться

къ крѣпости. Гавань ея обороняли два

сильные редута, но дѣйствіемъ корабель

ныхъ баттарей защитники редутовъ при

нуждены были очистить ихъ; «лотъ без

препятственно вступилъ въ гавань, а 4

корабля, приблизившиськъ городу, стали

обстрѣливать его. Въ то же время союз

ники подошли къ Ниборгу съ сухопутной

стороны,и огнемъ своимъ разрушивъчасть

ветхихъ егоукрѣпленій, принудилиШве

довъ къ сдачѣ. ПфальцграфъЗульцбахскій

псреправился ночью на рыбачей лодкѣ въ

Корсеръ, чтобы извѣстить Короля о про

игранномъ сраженіи, которыйтотчасъже

возвратился въ свой лагерь, на островѣ

Зеландіи, съ цѣлію лично управлять его

обороною. На слѣдующій день Генералъ

Лейтенантъ Горнъ, съ остатками Ниборг

скаго гарнизона (2.000 чел.) выступилъ

изъ крѣпости и положилъ оружіе. Въ

Ниборгѣ и въ другихъ мѣстахъ острова

Фіоніи побѣдители нашли большое число

лошадей, 116 знаменъ и штандартовъ,

18 орудій, 110 центнеровъ пороха, 2200

ядеръ и 8 паръ литавръ. Голландскій

флотъ возвратился на Любекскій рейдъ, а

Фельдмаршалъ Эбершейнъ съ союзными

войсками расположился назимнія кварти

ры въ Ютландіи, оставивъ Фельдмаршала

Шаха съ нѣсколькими полками на остро

вѣ Фіоніи. (Оetiitte éabroebené von Вobbe.—

Тheatrum Еurораeum. — Вuntat, tamebi

ter рlutarab. I Б. Б. Г.

ниввллиговлник: "или нквил

ЛИРОВКА, особая отрасль Геодезіи, имѣ

етъ предметомъ опредѣлять разность раз

стояній двухъ какихъ-нибудь точекъ отъ

центра земли. Хотя земля не точный

шаръ, а имѣетъ видъ эллипсоида на по

ляхъ сжатаго и у экватора растянутаго,

но при нивеллированіи это сжатіе мож

но пренебречь и принять, что двѣ

или нѣсколько точекъ равно отстоятъ

отъ центра земли, коль скоро находятся

на одной сферической поверхности, па

раллельной поверхности стоячей воды.

Всѣ точки, лежащія на сферической по

верхности, параллельной поверхности оке

ана, называютъ точками одного уровня,

а всякую дугу большаго круга, взятую на

той же сферической поверхности, назы

ваютъ линіею уровня. Такимъ образомъ

нивеллированіе будетъ состоять въ опре

дѣленіи разностей уровнейточекъ земной

поверхности. Для этой цѣли употребля

ютъ три главные способа:

фическое нивеллированіе, 2) геодезическое

1) Топогра

или mригонометрическое нивеллированіе и

5) барометрическое нивеллированіе.

Топографическое нивеллированіе осно

вывается на томъ, чтоповерхность воды,

или другой жидкости, разсматриваемую

въ небольшемъ протяженіи, можно при

нять за горизонтальную плоскость, или

плоскость, касательную къ линіи уровня

мѣста. На этомъ основаніи составляютъ

инструменты, употребляемые при нивел

лированія; эти инструменты называютъ

нивеллирными инструментами; они имѣ

ютъ различныя устройства, хотя ту же
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теорію. Простѣйшій изъ нихъ есть такъ

называемый водяной уровень; онъ состо

итъ изъ мѣдной трубки, съ обоихъ кон

цевъ загнутой, отверзтой и налитой во

дою, такъ что, по свойству жидкостей,

прямая, соединяющая поверхности воды

въ концахъ трубки, будетъ касательная

къ линіи уровня. Другой, болѣе точный

и наиболѣе употребительный, нивеллир

ный инструментъ состоитъ изъ зритель

ной трубы съ придѣланнымъ къ ней

обыкновеннымъ уровнемъ. При употреб

леніи этихъ инструментовъ нужно еще

имѣть такъ называемую рейку. Простѣй

шая изъ реекъ есть не иное что, какъ

четырегранный деревянный брусъ, дли

ною отъ 1 до 2 саженъ, раздѣленный на

футы и дюймы; по этой рейкѣ движется

продолговатая дощечка, называемая цѣлью.

Дощечка эта раздѣляется горизонталь

ною чертою на двѣ половины, изъ кото

рыхъ одна покрывается бѣлою, а другая

черною краскою; иногда же всю покры

ваютъ черною краскою, а на срединѣ ея

проводятъ бѣлую иликрасную узкую по

лосу.

Чтобъ получить идею, какъ опредѣ

ляется разность уровней двухъ точекъ,

ставимъ въ одну изъ точекъ рейку, а въ

другую "водяной уровень и, смотря по

верхнимъ поверхностямъ воды въ концахъ

уровня на рейку, заставляемъ передви

гать на рейкѣ цѣль до тѣхъ поръ, пока

черта, раздѣляющая краски на цѣли, или

бѣлая черта, будетъ соотвѣтствовать ли

ніи, проходящей поповерхности воды въ

концахъ уровня. Тогда, отсчитавъ нарей

"кѣ дѣленіе, соотвѣтствующее чертѣ, и

зная возвышеніе нивеллирнаго инстру

мента, разность между этими величинами

покажетъ возвышеніе одного мѣста надъ

другимъ, ежели разстояніе между точка

ми незначительно; но когда разстояніе

между точками будетъзначительно, тогда

надобно знать это разстояніе, и принявъ

во вниманіе шарообразность земли изем

ную рефракцію, опредѣляютъ съ точно

стію разность уровней.

Смотря по обстоятельствамъ, способы

опредѣленій разностей уровней измѣна

ются. Ежели опредѣляютъ разность уран

ней двухъ или нѣсколькихъ точекъ вт

одной точки стоянія, то такое дѣйствіе

называютъ простымъ нивеллировавіемъ

Если же разстояніе между точками вес

ма велико, или мѣстность между ними

представляетъ значительныя возвышен

ности, тогда разность уровней можн

опредѣлить не иначе, какъ посредством

нѣсколькихъ, послѣдовательно соединей

ныхъ между собою, нивеллировокъ. Тани

нивеллированіе называютъ сложныя

Между точками весьма близкимц ра»

ность уровней можно опредѣлитъ помѣ

щію одного ватерпаса; но такое дѣйствій

едупрудкоутѣ сложно и не точно,

Топографическое нивеллированіе уви

требляютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда тре

буется составить профиль мѣстности, или

опредѣлить относительныя высоты то

чекъ, находящихся не въ дальнемъ она

отъ другой разстояніи.

Геодезическое нивеллированіе служить

преимущественно къ точному опредѣле

нію разности уровней точекъ, напоми

щихся въ значительномъ разстоянія, и

также къ измѣренію высотъ высокаго

горъ. Если бы окружающая землю вта

сфера не производила преломленія лучей

или такъ называемой земной рефракій

то достаточно бы было, для опредѣлена

разности уровней, двухъ точекъ, изъ и

ной измѣрить зенитальное разстояніе

другóй точки; тогда разность этого не

нитальнаго разстоянія и 90? показалай

возвышеніе одной точки надъ другою на

градусной мѣрѣ, и при извѣстномъ раз

стояніи между точками легко бы были

опредѣлить разность уровней въ линій

ной мѣрѣ. Но при существованія земны

рефракціи, дляопредѣленія разности ура

ней, необходимо измѣреніе взаимныхъ
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одновременныхъ зенитальныхъ разстояній

данныхъ точекъ. Такого рода наблюденіе

представитъ самое точнѣйшее и простѣй

шее средство для опредѣленія разности

уровней двухъ мѣстъ. Различныя обстоя

тельства могутъ измѣнить родъ наблю

деній и вычисленій. Напримѣръ: ежели

нельзя произвести одновременныхъ и вза

имныхъ наблюденій, или, лучи зрѣнія

направляются не на мѣста, занятыя ин

струментами, но на видимые близъ нихъ

примѣчательные предметы, тогда вычис

леніе разности уровней измѣняется, смо

тря по обстоятельствамъ.

Для опредѣленія возвышенія точки на

земли надъ поверхностію моря, когда ви

дѣнъ на немъ предѣлъ горизонта, измѣ

ряютъ изъ данной точки зенительное

разстояніе видимаго предѣла горизонта

моря, и изъ этого измѣренія, при из

вѣстной земной рефракціи, получаютъ вы

соту точки надъ поверхностію моря.

Ежели желаютъ опредѣлить высоту надъ

поверхностію моря какой-нибудь мѣстно

сти, далеко отстоящей отъ моря, тогда

постепенно опредѣляютъ разности уров

ней данной точки и точекъ, постепенно

приближающихся къ морю и, наконецъ,

возвышеніе точки возлѣ моря надъ его

поверхностію. Изъ этихъ измѣреній вы

водятъ уже окончательно возвышеніе

данной точки надъ поверхностію моря.

Такимъ образомъ опредѣляютъ разность

уровней двухъ морей. Посредствомъ сего

способа доказано, что уровни Западнаго

океана и Средиземнаго моря находятся

на одинаковой высотѣ, и рѣшенъ споръ

ученыхъ о разности уровней Чернаго и

Каспійскаго морей. Въ геодезическомъ

нивеллированіи, какъ самомъ точнѣйшемъ,

требуется строгая истина, а потому мож

но подумать, что, принимая землю за шаръ,

можемъ погрѣшить; но доказано, что это

предположеніе ни сколько не уменьшитъ

строгости результатовъ, если вездѣ въ

вычисленіи, вмѣсто земнаго радіуса, бу

демъ употреблять нормалъ, соотвѣтствую

щую широтѣ мѣста. На кораблѣ,приопи

си берега, высотагоръ илидругихъ пред

метовъ опредѣляется посредствомъ измѣ

реннаго угла возвышенія предмета надъ

поверхностію моря, и разстоянія корабля

до вертикальной линіи предмета, снятаго

съ составляемой карты.

Барометрическое нивеллированіе упо

требляютъ, какъ и геодезическое, для из

мѣренія высотъ горъ и для опредѣленія

отвѣсныхъ высотъ различныхъ точекъ

земной поверхности надъ поверхностію

океана. (См. статью Барометрическое из

мѣреніе высотѣ).

Изъ всего предъидущаго заключаемъ,

что нивеллировка, изображая мѣстность

съ ея естественными возвышеніями и по

ниженіями, доставляетъ необходимое по

собіе для стратегическихъ соображеній,

даетъ средство проводить каналы, доро

ги, осушать болота и пр.; наконецъ мо

реплавателямъ, которые, по извѣстной

высотѣ горы, могутъ опредѣлить свое

мѣсто, доставляетъ новое средство для

безопаснаго плаванія. Желающимъ ближе

ознакомиться съ этою важною отраслью

Геодезіи, рекомендуемъ книгу- «Геодeзія

А. Болотова, часть П. 1837 г. С. Л. З.

ПИВЕЛЪ (Nivelles) мѣстечко вофланд

ріи.

При немъ сраженіе 15 Мая, 1881 года.

Многократные споры Графа Лудвига

Фландрскаго съ своими подданными, аосо

бенно съ городомъ Гентомъ, который

считалъ себя ограниченнымъ въ своихъ

правахъ и привилегіяхъ, были, въ 1381

году, поводомъ къ вновь открывшейся

междоусобной войнѣ. Графъ собралъ ар

мію, но былъ несчастливъ при открытіи

похода. Жители Гента разбили многіе

его отряды, и, ослѣпленные этими успѣ

хами, вызвали своего противника на сра

женіе. Армія Лудвига состояла изъ 210,000

чел, въ числѣ которыхъ было 1800 ры

царей. Гентійцы имѣли не болѣе 6000
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чел. подъ предводительствомъ рыцарей

Рассе де Гарселла и Іоанна Ланнуа; дру

гой Гентскій вождь, Петръ Дюбуа, съ

6000 чел. былъ еще позади и отдѣленъ

отъ передоваго войска большимъ пру

домъ. Достойно замѣчанія слово, сказан

ное Графомъ Лудвигомъ своимъ войскамъ

до начатія сраженія. Сперва онъ увѣще

валъ рыцарей къ мщенію возмутившимся

Гентійцамъ; потомъ, обратившись къ ми.

лиціямъ городовъ его партій, къ кото

рымъ не имѣлъ большаго довѣрія, онъ

сказалъ: «Будьте увѣрены, что вы при

побѣгѣ ничего невыиграете; ибо я тогда

приказалъ бы всѣмъ вамъ отрубить голо

вы!»

считалъ сраженіе проиграннымъ , какъ

подоспѣла многочисленная его кавалерія,

и посредствомъ отважнаго нападенія рѣ

шила побѣду въ его пользу. ЖителиГен

та отступили въ Нивельскій монастырь,

гдѣ защищались съ большимъ упорствомъ.

Графъ приказалъ обложить его дровами

и другими горючими веществами и та

кимъ образомъ истребилъ несчастныхъ

своихъ противниковъ, несмотря на пред

ложеніе сдачи и просьбы о пощадѣ;

спаслись только300ч.; вмѣстѣ съ обоими

предводителями. Побѣда была одержана,

но война этимъ не кончилась; безчеловѣ

чіе Лудвига еще болѣе ожесточило про

тивъ него возмутившихся жителей и

кровопролитіе продолжалось еще многіе

годы (см. Россебeкъ). Б. Б. Г.

нидЮРЛАНДСКОЕК0РОЛЕВСТВО,

(5te Вlieberlaube, Les рaуs-bas) иногда, но

неправильно, называемое также Голланд

С"ЕIIIII.

Военная географія и статистика. Ны

нѣшнееКоролевство Нидерландовъ, послѣ

отторженія отъ него, въ 1830 году,

Бельгіи (см. это слово), состоитъ изъ се

ми провинцій, составлявшихъ прежде

республику СоединенныхъШтатовъ. Гол

ландіи, Гельдерна, Зееландіи, Утрехта,

Жители Гента съ мужествомъ вы

держали первое нападеніе, и Графъ уже

Фрисландіи, Оверъ-Исселя и Гренингви

съ областію Дренте; изъ, такъ-называ

мыхъ,Генералитетскихъ земель: Сѣвери

го Брабанта, разныхъ округовъ и гу

довъ, въ томъ числѣ Мастряхтъ съ не

большимъ Графствомъ Врогeнгове,чка

герцогствъ Лимбургскаго, Верхве-Тu

дернскаго и Фландрійскаго, вакона

изъ отдѣльной восточной части Вени

Герцогства Луксембургскаго.

Границы и пространство. Королева

омывается къ сѣверуизападу Сѣверная

или Нѣмецкимъ моремъ и граничитъи

югу съ Бельгіею, а къ востоку сына

ми Германскаго Союза. Въ пространст

имѣетъ 608 квадратныхъ географичесши

миль, на которыхъ обитаютъ до дома!

жителей обоего пола, въ 144 горош

59 мѣстечкахъ и 3845 селеніяхъ. Больше!

часть жителей тотъты

скуюрелигію, ноивсѣдругія вѣрованій

данія пользуются совершенною свобою

и равенствомъ гражданскихъ правъ. 91

сембургъ населенъ только католикими

Мѣстоположеніе. Нидерландысоставя

ютъ самую низменную часть Европы» 19

торая, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, даже 44

же моря, омывающаго берега, и я

щается отъ него: въ Греннингай 1

Фрисландіи-насыпями или дамбами(99

а вдоль по западнымъ берегамъ-люня

(см.этослово). Острова Зeеландіи, сост

ляемые устьями Шельды и Мaаса, 419

же и сѣверные острова, лежащіевиля

Зюйдерзеескаго залива, отъ оконечно?

Сѣверной Голландіи до устья р. 9

имѣютъ одинаковое мѣстоположеніе?

твердою землею и, сверхъ того, округ-I

наноснымъ пескомъ и иломъ. Только?

точная часть острова Текселя отъ9

свободна и представляетъ хорошій рей

Весьма значительная часть страны Р.

крыта была прежде болотами, поми

съ большими трудами и издержками 9

ли осушены и обращены въ плодородіе!!!

землю. Окруженныя канавами и васня
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ми, онѣ составляютъ, такъ называемыя

польдеры, которые можно наводнять по

средствомъ открытія шлюзовъ и осушать

помощію исчерпательныхъ мельницъ. Всѣ

низкія плоскости въ западной Нидерлан

діи составлены, или изъ такихъ польле

ровъ, или изъ низменныхъ пространствъ,

пересѣченныхъ безчисленными рѣками,

ручьями, канавами, стоячими водами, на

сыпями и полями, обсаженными аллеями

и частколами. Кромѣ того, проведены

по разнымъ направленіямъ большіе судо

ходные каналы, которые служатъ путями

сообщенія для значительнѣйшихъ горо

довъ и крѣпостей, а въ сѣверныхъ обла

стяхъ и вмѣсто почтовыхъ дорогъ. имѣя

по бокамъ вымощенные бичевые пути

для лошадей и людей. Вообще всѣ боль

шія сухопутныя дороги проведены по на

сыпямъ, прорѣзаннымъ множествомъ шлю

зовъ и мостовъ, и потому представляютъ

собою безпрерывныя дефиле. Малыя мо

роги, пролегая по низменностямъ, удобо

проходимы только во время засухи и мо

розовъ. хорошей прѣсной воды почти

не имѣется; воздухъ сыръ и нездоровъ

для чужестранцевъ, раждая лихорадки

ру завалы въ Легк11Xъ,

по возвышенной части Утрехта и Гель

дервая южнойчасти Оберъ-Исселя, прохо

дятъ, отъ АрнгеймадоГатема, безъ всякой

между собою связи, такъ называемыя,

велувійскія,малозначительныя горы, окан

чиваясь торфяными тундрами и пастби

щами. Пространство по Рейну,отъНоваго

Иссела до Эмы, весьма плодородно и на

еелено, а страна по старому Исселю пу

ста и прорѣзана множествомъ ручейковъ,

стремящихся къ Исселю съ возвышенно

«тей Вестфаліи. То же самое свойство

имѣютъ смежныя съ Бельгіею кампины,

о которыхъ было уже говорено при опи

«аніи сего королевства. Онѣ разстилаются

отъ Бергъ опъЗоома, Бреды и Герцоген

буша до Вильгельмскаго канала, за кото

рымъ начинается болото Пеель, тяну

Томъ ГУ.

шееся до Мааса. Другія болота (удешь

встрѣчаются въ Оберъ-исселѣ, дреичъ,

ТРенингенѣ и Фрисландіи, параллельно

съ Эмсомъ, по сѣверо-восточной границѣ

государства (Вагanger Мoor), я по верх

ней Гувзѣ (Тrisu и маменьку,

4994. Озеро или, вѣрнѣе, заливъ злойдер.

зее, обнимающей 34 квадратныя лица,

произошелъ, въ 1219— 1282, вторженіемъ

99чернаго моря въ материкъ надерлан

499ъ. Онъ весьма опасенъ для мореход

ства и соединяется, посредствомъ про

лива Пампусъ, съ озеромъ геть-и(нач.;

а сіе послѣднее каналомъ спаренскимъ

99 прежнимъ огромнымъ Гарлемскимъ озе.

ромъ, которое нынѣ, достойными примѣ

чанія работами, совершенно осушивается,

Въ Зюйдерзеескомъ заливѣ лежатъ че

тыре небольшіе острова; другіе, болѣе

значительные, отдѣляютъ его отъ сѣвер

наго моря. Заливъ доллартъ (24 квад.

миль) на устьѣ Эмса, происшедшій въ

127—1288, подобно Зюйдерскому, отцѣ

ляетъ Гренингенъ отъ ганноверской,

заливъ Лауверскій отъ западной фрше.

ландіи. Озеро Нардамъ превращено въ

огромный полдеръ.

Изъ числа рѣкъ, орошающихъ коро

левство Нидерландовъ, Шельда и унасъ

уже были вами описаны въ географіи

Бельгіи. Рѣкѣ Рейнъ будетъ посвящена

особая статья. Остается сказать нѣсколько

С40въ О рѣкахъ, менѣе значительныхъ,

Старый Иссель имѣетъ свое начало

близъ Везеля, усиливается рѣкою да, я

частію водъ Рейна, посредствомъ впаде

нія въ него Новаго Лсселя, я, черезъ пота.

«евъ, Девентеръ, Пволле и Кампенъ,

стремится въ Зюйдерзее. Притоками

имѣетъ рѣки Беркель и Шипъ-Бекъ,

Ларче-Виссерь, составляется изъ рѣкъ

Вехте, Динкель и Регге, и судохода

отъ Шволле до своего устья; луна, про

текающая чрезъ Дренте и гренингенъ,

и впадающая въ Лауверское озеро; фи

«ель, Вестервальдеръ-ла и др.

340
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Горкумъ и Бреду въ Антверпенъ. 3) Изъ

Утрехта чрезъ Герцогенбушъ въ Маст

рихтъ.4)ИзъАмстердама,чрезъАмерсфортъ

Арнгеймъ и Нимвereнъ въ Клеве и чреѣ

Эммерихъ въ Везель. 8) Изъ Утрехтъ и

Амерсфорта въ Цволле, Акрумъ и Лер

варденъ, и чрезъ Девентеръ и Алмелю ни

Лингенъ. 6) Изъ Шволле чрезъ Мement

Дивенбургъ и Ассель въ Гренингенъ 1

Т. Д.

Почва земли и промышленость. Поли

земли въ Нидерландахъ весьма плодора

на, но болѣе въ слѣдствіе искусственный

удобренія нежели отъприроды. Отъ вина

го пространства земли обработаны одни

ко же подъ хлѣбопашество не бой

376.000 Голландскихъ моргеновъ (1 вкл

генъ–29884 кв. саженъ). 700.000 мормы

новъ занято лугами, 150.000 огородами и

садами, а 88,418 лѣсомъ. По этому ея!

годный урожай хлѣба (6,800.000 четвей

тей) далеко недостаточенъ для нарочно

селенія Нидерландовъ и долженъ быть

пополняемъ привозомъ изъ другихътку

дарствъ. преимущественно занимый

хлѣбопашествомъ области Зеелавдія, фракѣ

ландія и Гренингенъ. Кромѣ хлѣба,

изволятъ также пеньку, табакъ и по

Въ лѣсѣ имѣется также величайшій въ

достатокъ, и вездѣ замѣняютъ его тр

фомъ, Строительный лѣсъ привозила

изъ Америки и Остзейскихъ странъ.

Скотоводство, въ особенности рать

го скота, коего считается до 14 и

Л10на ГОЛОВъ, Въ отличному, сосредава

Голландскіе сыры и другія молочныя и

дѣлія превосходны. Число лошадей при

стирается до 180.000. Лучшія находята

въ Фрисландіи, Гренингенѣ, также и

Гельдернѣ, Оберъ-Исселѣ, сѣверной ги

ландіи, Зееландіи и Утрехтѣ. Она въ ос

бенности годны для тяжелой вошашыя

артиллеріи. Число овецъ доходитъ и

630.000, а свиней до 300.000 штукъ,

Царство ископаемыхъ, кромѣ торж

Примѣчательнѣйшіе судоходные каналы

суть:

1) Мaасскіе, которые, по соединеніи

своемъ у Роттердама, направляются чрезъ

Дельфтъ, Лейденъ и Гарлемъ къ Амстер

даму; оттуда проведенъ каналъ Сѣве

ро-голландскій, удобный для плаванія са

мыхъ большихъ кораблей, до сѣверной

оконечности сей области,

2) Энктуйзенскій каналъ, просѣкающій

поперегъ сѣверную Голландію и соеди

няющій Зюйдерзее, черезъ Гоорнъ, Альк

маръ и Петенъ съ Нѣмецкимъ моремъ.

3) Гemь И,идущій изъ Амстердамачрезъ

Эдамъ и Гоорнъ въ Зюйдерзее.

4) Гирлингенскій каналъ, который про

ходитъ по Фрисландіи, чрезъ Фанекеръ,

Лейварденъ, Доккумъ, до Гренингена, и

оттуда, чрезъ Виндскотенъ, въ заливъ

Доллартъ.

6) Каналы изъ Віаннена въ Утрехтъ и

Горкумъ; изъ Ніюверъ-Шанца въ Амстер

дамъ и изъГуды въ р. Амстель, которые,

прорѣзавъ у Альнена Рейнъ, соединяютъ

Лекъ съ столицею Ншдерландовъ.

6) Вильгельмскій каналъ (2uid-Уilli

сms-Уаast) изъ Кревекера на Мaасѣ,

чрезъГерцогенбушъ иКампинскіяпусты

ни, въ Мастрихтъ.

Производимая по симъ каналамъ тор

говля еще болѣе оживится, когда окон

чены будутъ желѣзныя дороги, которыя

предложено устроить изъ Амстердама

какъ чрезъ Арнгеймъ въ Кёльнъ, такъ и

въ Гарлемъ, а оттуда чрезъ Лейденъ,

Гаaгъ и Дельфтъ въ Роттердамъ,

дороги. Большія дороги, состояніе кото

рыхъ, по свойству мѣстности, не вездѣ удо

влетворительно, пролегаютъ изъ Амстер

дама, какъ изъ центральнагопункта: 1)Въ

Гарлемъ, а изъ сего города, къ сѣверу

чрезъ Арнгеймъ, въ Гельдеръ и на островъ

Тексель, и къ югу чрезъ Лейденъ въ Га

агъ. 2.) Чрезъ Гаaгъ, Дельфтъ, Виллем

штадтъ и Бергъ-опъ-Зоомъ, чрезъ Рот

тердамъ и Дортрехтъ и чрезъ Утрехтъ, Iдоставляетъ только дурное желѣзо.



нид —467 — Вайд

Народонаселеніе большею частію Гер-Iрой каждые три года выбираются наро

пскаго происхожденія. Вообще же Ни-Iдомъ. Кромѣтого, каждая область имѣетъ

пландцы крѣпкаго сложенія, трудо-I свои особые Провинціальные штаты, со

«Г. Ть"чть. « «т»-Iтьты тутъ тьма

мъ и холоднымъ характеромъ, глав- I вій: дворянства, городскихъ и сельскихъ

1щія добродѣтели ихъ, мужество, чис- Iжителей, которые должны ежегодно со

плотность и воздержность; Голландецъ

утно повинуется начальству, но тре

етъ, чтобы съ нимъ обходились крот

; если же выводится изъ терпѣнія,

предается величайшимъ неистов

!

вамъ; онъ—природный купецъ, и лю-Iденовъ; а именно: 11.000.000 для войска,

въ барыша составляетъ главную пру- 14.760.000 для флота и 20.000.000 для

ну всѣхъ его дѣйствій.

ми отраслями промышлености суть

дѣлываніе полотна, сукна и другихъ

терій, табачныя и бумажныя фабри

, куреніе водокъ и рыболовство, кото

мъ питаются болѣе 20,000 семействъ;

го доставляетъ также отличныхъ Ма

осовъ. Торговля, сравнивая ее съ тою,

торую производила Голландія въ ХVI

олѣтіи, въ упадкѣ; но въ новѣйшее

емя она мало-по-малу опять стала П0Д

маться. Наиболѣе вывозится масла,

ру, скота, табаку, водокъ и полот

Привозъ состоитъ въ хлѣбѣ, лѣсѣ ме

ллическихъ издѣліяхъ и соли. Главнѣй

имъ торговымъ городомъ считается

стердамъ.

Въ Нидерландахъ имѣется вообще 2988

ебныхъ заведеній, въ томъ числѣ 3 пер

классныхъ университета (въ Лейденѣ,

рехтѣ и Гренингенѣ), 5 Аѳенеи или

пверситеты 2-го класса, и разныя воен

я, гражданскія и духовныя училища.

ренная дворянская академія въ Дельф

, артиллерійское и инженерное учи

ша, и морской кадетскій корпусъ въ

дембликѣ).

Образъ правленія умѣренно-монархи

скій. Верховная власть раздѣлена меж

Королемъ и Генеральными Штатами

ерхнею иНижнеюПалатами народныхъ

едставителей?). Члены первой назнача

гся Королемъ пожизненно; члены вто

Важнѣй-Iдругихъ расходовъ. Государственнаго дол

гу имѣется 1,129.000,000 гульденовъ те

бираться и привести въ дѣйствіе опре

делѣнія Короля и Генеральныхъ Шта

ТОВЪ.

Государственный доходъ простирается

до 46, а расходъ до 48 милліоновъ гуль

кущаго п816.700.000 мертваго долгу, для

постепенной уплаты коего ежегодно по

требно 39,183800 гульд.

Военныя силы. Въ нынѣшнее мирное

время Королевство Нидерландовъ, ко

торое въ продолженіе войны съ Бель

гіею (см. это) содержало до 140000 дѣй

ствующаго войска, имѣетъ:

8 батал. гвардіи и 20полковъ (Аv

deelingen) пѣхоты, каждый въ

2 линѣйн. батал. о 1000 чел. и

2 бат. милиціи (8chutterei) о

600 чел. . . . . . . около 70.000

5 полка кирасировъ, 2 драгунъ, 1

гусаровъ и 1 улановъ, по 4 и

по 6 эскадр. . . . . .

Артиллеріи: 144 полевыхъ орудій,

съ нужнымъ числомъ крѣпост

ныхъ, фурштата и инженерныхъ

войскъ. . . . . . . . . .

4,800

65(100

80.500;

но вся милиція, за исключеніемъ кадровъ

и половина регулярныхъ войскъ, уволены

по домамъ.

Войска находятся въ отличномъ состоя

ніи, въ особенности "конница и артил

лерія, устроенная по обращу Англій

ской. Литейные дворы помѣщены въ

Гаaгѣ и Амстердамѣ, оружейный за

водъ въ Дельфтѣ. Военное-сухопут

ное министерство управляется однимъ

54
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начальникомъ, подъ именемъ Сolonel

General, который вмѣстѣ и Генералъ

интендантъ арміи. Штабъ его и боль

шая часть чиновниковъ прикомандиро

ваны изъ полковъ. Гeneралитетъ состо

итъ изъ 60 генараловъ (1 фельдмар

шалъ, 1 Сolonel general, 5 полные ге

нерала, 16 генералъ-лейтенантовъ и 40

генералъ-маіоровъ).

Дѣйствующая армія пополняется по

средствомъ рода конскрипцій , которой

подвержены всѣ неженатыемужчины,отъ

18–25 лѣтняго возраста. Срокъ службы

назначенъ 16 лѣтъ. Въ милицію (8chutte

rei) поступаютъ охотники, и только въ

случаѣ недостатка ихъ, конскрипты, по

рѣшенію жребія. Въ случаѣ войны, мили

ція, по повелѣнію Короля, должна слу

жить и внѣ предѣлахъ государства,

она не посылается въ колоніи.

Флотъ состоитъ изъ 2-хъ лин. кор. о

84, 6 о 74, и 1 о 64 оруд., 2-хъ «ре

гатовъ о О0, 1о54, и 14 о 44 ор., 3 кор

ветовъ о 32, 19; о 98, и 2 о 20 оруд.

равно какъ изъ 154 разныхъ мелкихъ су

довъ, мортирныхъ и канонерныхъ лодокъ,

вооруженныхъ пароходовъ и пр. Морскія

войска цэкипажи состоятъ изъ 1 главна

го адмирала (Сross Аdmiral, обыкновенно

принца королевскаго дома), и замиралъ

4-хъ вице- и 7 контръ адмираловъ, Окѣ

капитановъ и капитанъ-лейтенантовъ,

530 оберъ-офицеровъ и до 10000 войска

и матросовъ. Адмиралтейства и воен

ныя верфи находятся въ Амстердамѣ,

Медембликѣ, на Текселѣ на Невъ-Дипѣ,

въ Роттердамѣ, Гельветслюйcѣ и Флис

серднагенѣ.

Герцогство Луксембургское, принадле

жащее къ Германскому союзу (см. это),

обязано содержать 19814 чел. пѣхоты,368

чел. конницы, 210артиллеріи и піонеровъ.

Политическое раздѣленіе. Королевство

нидерландовъ раздѣлено на 15 провинцій,

подраздѣленныхъ на округи (дистрикты)

я кавтоны. Каждая провинція управляет

него

у
ся губернаторомъ при помощи выда

помянутыхъ провинціяльныхъ штата

каждый округъ имѣетъ своего подви

тенданта и окружнаго коммисара; ка

дый кантонъ — мера и Кантоннаго Си

вѣта.

Провинція Севѣрный Голландіи (Ми

Ноlland), около 42.О миль; 495.000 жи

14 гор. И мѣстеч. 212 селеній.

Амстердамъ (см. это слово), стоящ

королевства и одинъ изъ важнѣйшихъи

говыхъ городовъ въЕвропѣ, на озерѣ Па

И, имѣетъ 202.000 жител. Рѣка Акты

раздѣляетъ городъ на двѣ части, ча

жество каналовъ на 20 острововъ, сей

венныхъ 290 мостами. Въ Амстерда!

находятся главное морское управлены

Адмиралтейство и верфь съ огромкій

шими запасами всякаго рода, портъ и

1„200 судовъ, казармы для нѣскольми

тысячъ войска, морской инвалиша

домъ, разныя учебныя заведенія, и на

жество фабрикъ и заводовъ, огорчила

былъ занятъ въ 1787 Прусная

въ тва французами, а въ ви тѣ

скими).

Гарлемъ (см. это) 22.000 жит. Ганя

ное мѣстопровинціи. (Въ 18792 и 75кая,

денъ Испанцами). Компердойнѣ (см. та

близъ него, въ 1797 г., морская помя

Англичанъ надъ Голландцамп.

Сардамъ (2aаvedam), съ большими ка

фями, на которыхъ Петръ В. обучай

кораблестроенію. Мунденѣ, Нарвы4

Горнъ, съ укрѣпленіями, крѣпость 44:

гуйзень, на Зюйдерзее, съ верфью и 4

тейнымъ дворомъ. Медембликѣ, съ 16

скимъ училищемъ Виллелисарамъ и Р

деръ, на крайней окенечности еще

Голландіи, близъ Гавани Невъ-Дашь. А

1799 высадка Англо-Русской экспедиціи?

взятіе Голландскаго флота у остр. Тет

селя). Алькмаръ, Бергенъ и Замомѣ и

Зее (см. это); близъ нихъ сраженіе, 19

между помянутою экспедиціею и Фи

цузами. Острова Тексель, съ прикрытія
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укрѣпленіямии Московскимъ рейдомъ. Ви

ландѣ, Теръ-Леллингъ, Виринтенъ и Мор

Всемило,

2) 10жная Голландія (8nd Нolland) 82

II миль, 497.300 жит., 18 городовъ, 4

мѣстеч. 281 селеніе.

Гаaгѣ (Сravenhang, Lа Науe) вмѣстѣ

съ Шевенингеномъ, до 60,000 жителей;

резиденція Короля, мѣстопребываніе ге

неральныхъ штатовъ, высшихъ судебныхъ

и правительственныхъ мѣстъ; со многими

учебными заведеніями, литейнымъ дво

ромъ и пр. Близъ него королевскіе заго

родные дворцы Нuуs dem Вosch и Loо.

Лейденъ на Старомъ Рейнѣ, съ универси

тетомъ,инвалиднымъ домомъ и пр. Дельфинъ

нар. Ши, 16.000 жит., съ огромнымъ ар

сеналомъ и оружейнымъ заводомъ. Рот

тердамъ,?3000жит.наМервѣ (Мaасѣ).про

рѣзанный множествомъ каналовъ; имѣетъ

большую верфь, морскоеучилище, госпи

таль и т. д. Влардингенѣ, главныйпортъ

кораблей, отправляющихся на ловлю сель

дей Дортрехтъ 20,000 жит., на Мевѣ и

Бисъ-Бошѣ, съ гаваньюи артиллерійскимъ

училищемъ, Гельветислуйсь,на островѣВо

орве, съ переправою въ Англію, военною

гаванью, верфями, доками и магазинами.

Крѣпости и крѣпостцы: Шонгоовенъ,

Горкумъ, Удеваттеръ, Брилль и Герее

на островахъ Воорне и Оверъ Флакке.

5) Зеландія, съ областію Лпатись

фландернь, 30 ст. миль, 142.000 жит., 20

гор. 5 мѣст., 308 селеній,

Миддельбургѣ, на островѣ Вальхернъ,

15.000 жит., съ древними укрѣпленіями.

«Помиссингенъ, военный портъ и крѣпость

на томъже острову, окруженный фортами;

монтебелло, Ст. Илеръ и Рамскенъ, съ

большими магазинами и верфью, укрѣп

ленные городки Фесре, на Вальхернѣ

же. Брикенсъ, на островѣ Кадзандъ, про

тавъ Флиссингена. Слуйсь, съ фортомъ

узабелла, на Цвинѣ. Лендикъ, Гулынсь и

терь-Лель на заливѣ Вестеръ-Шельды.

лись вань Гентль и Филиппинѣ, на Гент

Фесре,

скомъ каналѣ (Зассе-Гатъ). Аксель ва ос

тровѣ, образуемомъ Шельдою. Гель, фортъ

Бumь ш Толень, на островѣ Зюдъ-Беве

„14111,

4) Сѣверный Брабантъ (Nord Вraband),

92 [7] мяли, 389.000 жит., 16 городовъ,

11 мѣстечекъ, 145 селенія. Герцогенбушь

(Вois le Duc), 20.000 жит., на соединенія

Домели и Аа, съ цитаделью Вильгельмъ

и Марія и фортами. Антонъ и Изабелла.

Всѣ окрестности могутъ быть наводнены.

(Въ 1794 взятъ Французами, а 1814 Прус

СААКАЯIII.

Кревекера, Гейдень и Воркумъ, крѣ

постцы на Маасѣ. Гертруйденбергъ (см.

это), крѣпость насоединеніи стараго Ма

аса съ Бисъ-Бошомъ. (Былавзята въ 1895

Нидерландцами, въ 1795 Французами, а

1815 Русскими). Бергeнь-оть-Воомъ (смот.

это), 7300 жит., на каналѣ, соединяю

щемся съОстеръ-Шельдою; сильноукрѣп

ленный городъ, окруженный фортами

Мермонтъ, Пинcенъ и Роверъ и пскус

ственными наводненіями. (Въ 1888 и 1693

тщетноаттакованныйИспанцами; въ 1747

покоренъ Французами. Въ 1814 неудач

ный на него приступъ Англичанъ). Брeда,

на соединеніи Аа и Мерка, 15.000 жит.,

съ укрѣпленною оградою и цитаделью,

дворянскимъ военнымъ училищемъ, артил

лерійскою и инженерною школою. (Въ

1795 и 94 занята Французами, а 1815,

Русскими). Крѣпость Присе, на Мaасѣ и

Др

3) Утрехтѣ, 24 (о миль, 137,400жит.,

6 город., 1 мѣст., 107 селеній.

Утрехтѣ, 34.000 жит. на Старомъ Рей.

вѣ, съ старинными укрѣпленіями,универ

ситетомъ, ветеринарнымъ училищемъ, по

еннымъ госпиталемъ и ружейною фабри

кою. Амерсфорить на Эмѣ, 12.000 жители,

Монтфоръ и Ньювеислюйсъ. Всѣтри укрѣп

„Iешь!»

6) Гельдернь, 24 [?] миль, 398.400 жит.,

6 город., 1 мѣстеч., 107 селеній.

Арнгеймѣ, 184000 жит., сильно укрѣц
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ленный городъ на правомъ берегу Рейна, 10) Гренингенъ 42 II маль, 1684

отъ котораго отдѣляется тутъ р. НовыйI жит., 4 гор., 280 мѣстечекъ.

Иссель. (Въ 1815 взятъ Пруссаками).

Нимвeгена, 18.000 жит., налѣвомъ берегу

Ваала;съ первокласснымъ арсеналомъ, гос

питалемъ и пр. (Въ 1794 покоренъ Гене

раломъ Пишегрю). Люmрень, 10.000 жит.,

крѣпость на соединеніи Исселя съ Бер

келемъ. Укрѣпленныя мѣста: Тиль и Бу

ренъ на островѣ Бетувѣ; фортъ С. Анд

рисъ и Левенштейнѣ, на островѣ Боммелѣ,

покоренномъ въ 1794 Французами. Куй

ленбургѣ, на Лекѣ, съ ружейноюфабрикою.

Бредевoрта,Дейmихемѣ, наИсселѣ, съ чу

гунно-плавальнымъ заводомъ для бомбъ

и пр. Гардервика, Зльбургѣ и Новкеркѣ,

съ гаванями на Зюйлерзее.

7) Лимбургъ (Голландская часть) 24II

миль, 185.000 жит., 5 города, 2 мѣстеч.,

181 селеніе.

Мастряхать (см. это), 22.000 жит. силь

ная крѣпость на лѣвомъ берегу Мaаса,съ

мостовымъ укрѣпленіемъ Викъ и цита

делью наПетерсбергѣ, имѣетъ первоклас

сныйарсеналъ и госпиталь.(Былъ нѣсколь

ко разъ осажденъ). Ванлоо, 8.000 жит.,

на лѣвомъ берегу Мааса, также сильно

укрѣпленъ съ фортомъ Ст. Михаила, на

противолежащемъ берегу. (Въ 1794 взятъ

Французами), Рермонmь, на устьѣРeери въ

Маасъ, съ древними укрѣпленіями.

8) Оверь-Лccель, 60 II миль, 186600

жит., 16 город., 5 мѣстечка, 198 селе

вій.

Шволле, между Исселемъ и Фехтою, съ

16.000 жит., и довольно крѣпкими внут

ревними и внѣшними. верками. Девениерь,

Гассельта, Кампень, старинныя крѣпо

сти; форты Омерь на Фехтѣ, Блоклилъ

и Куйндерь на Зюйдерзее, противъ остро

ва Шоклавдъ.

9) Дренme, 48 ст. миль, 68,100 жит., 1

гор., 2 тѣстеч., 37 селен. Ассенъ, Кервер

день крѣпость на Ганноверской границѣ

я р. Малой Фехтѣ,9800 жит.; близъ не

го редуты Трь Галлемъ и Фольтерь.

т. т. гмы и м. « м

жит., старинными укрѣпленіями, унина

ситетомъ и навигаціонною школою. На

скотень съ редутомъ Удь, «орты Вы

25945494Даллартъ, и Бурпингерь, съразными

ними укрѣпленіями для защиты пра

въ Керверденъ. Дельфаиль на Долларѣ

«Вальпнамль, на Лауверскомъ озерѣ. Вѣ

эти мѣста окружены болѣе шли менѣевы

правными укрѣпленіями и лежатъ бы

шею частію въ болотахъ. Островъ Ма

пумъ, противъ устья р. Эмса.

555555I.

жит., 11 город., 1 мѣст., зз селеній

Лейварденъ, съ 21,000 жит., крѣпости

р. Эе, со множествомъ каналовъ, ска

няющихъ сей городъ съ другими. Вы

куль, съ якорнымъ заводомъ; редутъОсм

лагорнѣ; на Лауверскомъ озерѣ; Фран

керъ съ второкласснымъ университетова

Гарлингепь, наЗюйдерзее, съ плохою по

ванью и верфью. Острова Алеламѣ» 1

Лармонить-Оогѣ.

12) Гросерцогство Луксембургскій

ландскаячасть), 48 II миль, 184.000 жит.,

5 гор., 5 мѣст., 400 сел. Оно привык

житъ къГерманскому Союзу, лежитъпо

дѣльно отъ другихъ Нидерландскихъ ва

дѣній, покрыто большею частіюлѣсная

ми Арденскими горами и имѣетъ особая

также представительное правленіе. Лю

сембургь сильнѣйшая крѣпость на зло

(Альсеттѣ) съ 12.000 жит., принадлея

щая къ крѣпостямъ Германскаго Саввѣ

Была нѣсколько разъ осаждена. (См. Ла.

сембургь), Дискирхъ и Охтернихь.

Внѣшнія владѣнія. Въ Азіи. Нѣсколы

владѣній на островахъ Лем и Сумма

острова Пряныхъ растеній (очены; бака

Бавда, Тернате, Макасаръ, конторы и

вть, пить иямы имѣли

милъ 631600.000 жит.

Въ Африкѣ. Нѣсколько фортовъ и че
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горій въ Гвинеѣ, примѣрно, съ 18.000

вит.

Въ Америкѣ: Суринамъ, съ 808 ст. миль

100.000 жит. Небольшіе Вестъ-Индскіе

острова Св.Евстахія,Курасoа,Саба и Св.

Мартина. 13 ст. миль, 26.000 жит. Всего

4748 II миль и 6.700.000 жит.

Стриттегическія замѣчанія. Королевство

Нплерландовъ, назападныхъ и сѣверныхъ

рубежахъ своихъ, весьма мало возвышаю

щееся надъ поверхностію моря, по свой

ству своего мѣстоположенія, представ

ляетъ стольжезатруднительное поприще

для военныхъ дѣйствій, какъ и Альпій

скія или Кавказскія горы. Вмѣсто снѣж

ныхъ вершинъ, утесовъ, ущелій и овра

говъ, Нидерланды защищаются рѣками,

каналами, болотами, насыпями и навод

неніями. Притомъ и искусство истощило

всѣ средства, чтобы увеличить и упрочить

оборонительные способы какъ по мор

скимъ берегамъ, такъ и на предѣлахъ

Бельгіи и Германіи, бывшихъ такъ

часто театромъ продолжительныхъ, кро

вопролитныхъ войнъ. Первая и сильнѣй

шая оборонительная линія, начиная на

устьѣ западной Шельды, и упираясь на

крѣпости Зеландіи, простирается чрезъ

вергъ опъ-Зоомъ, Бреду, Герцогенбушъ,

къ Кревекеру, на Мaасѣ, оттуда къ Ст.

Андрису и по Ваалу, чрезъ Нимвeгенъ, къ

ревну; отъ сейрѣки она слѣдуетъ,будучи

прикрыта многими укрѣпленными пунк

4ыми, поИсселю до Цволле, и по Феехтѣ

до Кевердена и Буртонгскаго болота,

которымъ примыкаетъ къ Даларту. Сред

ныя дефенсивная линія идетъ отъ Ворку

_а и Горкума на Мaасѣ, поВіанскому ка

__му къ Леку, по сей рѣкѣ до Греба, ни

же Вагенингена, поГреберскимъ линіямъ

за эсмерскимъ болотамъ до Амерсфорта и

по Эемѣ до ея устья въ Зюйдерзее. Вну

тренняя оборонительная линія направ

дается по Леку до Віанена и Вехта и

каналомъ Южной Голландіи, чрезъ Ут

рехтъинварденъдо Зюйдерзеескаго залива,

Удобнѣйшимъ мѣстомъ для нападенія

на Голландію со стороны моря есть за

падный берегъ сѣверной ея оконечности

Высадными пунктами могутъ служить

Гуйсдюны, и Петтенъ къ югозападу отъ

Гельдера; лежащая за ними страна пред

ставляетъ, посвоему плодородію и богат

ству, весьма удобное поприще дѣйствій,

слабо прикрытое крѣпостями.

Армія, вторгающаяся въНидерландысо

стороны Бельгіи, встрѣтитъ сильную пре

пону въ рѣкахъ Маасъ и Ваалъ, если мо

розы не вымостятъ ихъ поверхность.

Менѣе удобна къ защитѣ, неплодород

ная, малонаселенная и покрытая торфовы

ми тундрами страна по Исселю. (Мilitair

Сeographie von Еuroра, von Кudtorfer).

Л. Л. Л. З.

НИДЕРЛАНды. (летарія).

Исторія Нидерландовъ, до отторженія:

ихъ отъ Испанскаго владычества, помѣ

щена въ статьяхъ Бельгія, Бургундія,

Голландія и др.; въ статьѣ Гезы изложе

ны причины, служившія поводомъ къ по

мянутому отторженію.Итакъ,мы можемъ

начать наше повѣствованіе съ того вре

мени, когда возгорѣлась явная война меж

ду возставшими Нидерландскими провин

ціями и Испаніею.

Неслыханныя жестокости Герцога Аль

бы (см. это имя), преемника Маргариты

Пармской въ званіи Испанскаго Намѣст

ника въ Нидерландахъ, введеніе имъ ин

квизиціи и тягостнѣйшіе налоги, прину

дили многія тысячи Нидерландцевъ, ис

повѣдывавшихъ протестантскую религію,

бѣжать въ Англію и Германію. Въчислѣ

сихъ послѣднихъ находилисьПринцъ Виль

гельмъ Оранскій, съ прозваніемъ Молча

ливый, и братъ его, Графъ ЛудвигъНас

саускій. Набравъ, съ помощіюГерманскихъ

и Французскихъ одновѣрцевъ, до 40.000

войска, они рѣшились вооруженною ру

кою освободить свое отечество Лудвигъ

Нассаускій вторгнулся въ Фрисландію,

одержалъ, 24Мая 1896 г., побѣдупрямо
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настырѣ Гейлигерлее (см. это), но былъ,

21 Іюля, разбитъ у Еммингенѣ, и лишив

шись почти всего своего войска, принуж

девъ удалиться во Францію. Вильгельмъ

Оранскій, тщетно старавшійся прину

дить Горцога Альбу къ принятію сра

женія въ окрестностяхъ Мастрихта, по

недостатку денегъ, долженъ былъ рас

пустить наемное свое войско и послѣдо

вать за братомъ. Казалось, что послѣд

няя надежда исчезла для злополучныхъ

Нидерландовъ, какъ вдругъ маловажное,

повидимому, происшествіе дало другой

оборотъ всему дѣлу и этимъ открыло

войну за освобожденіе Лндерландовъ.

1-й періодъ: оmъ начатія войны до уда

ленія Герцога Альбы (1867 — 1875).

Нѣсколько сотъ бѣжавшихъ въ Англію

Нидерландцевъ, усиленные спасшимися

отъ истребленія остатками войскъ Гра

«а Лудвига, вооруживъ небольшое чис

ло легкихъ судовъ, начали крейсеровать

противъ Испанскихъ кораблей. Счастіепо

кровительствовало смѣлымъ ихъ пред

пріятіямъ. Взятіе Испанскихъ галіоновъ,

возвращающихся въ Европу съ сокро

вищами Амершки, доставило имъ день

ги. Число храбрыхъ корсаровъ безпре

рывно увеличивалось; они подчинились

верховному начальствуПринцаОранскаго,

п получивъ отъ него каперныя письма,

приняли названіе Морскихъ Гсловъ (см.

Лезы). Знаменитѣйшіе вожди ихъ были:

Вильгельмъ фонъ деръ Маркъ, Луней,

Монтеда, Трелонгъ,изъ Блуа, и, нѣсколь

ко позже, Симонъ изъ Амстердама. При

нужденные оставить Англію, въ слѣдствіе

повелѣнія Королевы Елисаветы, морскіе

гезы внезапнымъ нападеніемъ овладѣли

(1 Апрѣля 1572) городомъ Брплемъ на

устьѣ Мaаса, отбили нападеніе на него

Испанцевъ и завяли Флиссингенъ и всю

Зeеландію. Спустя нѣкоторое время, воз

стали на Испанцевъ восточная Фрислан

сѣвервыя области Нидерландовъ были уже

освобождены отъ Испанскаго ига. на об

шемъ конгрессѣ, въДортрехтѣ, чиныихъ

торжественно протестовали противъ мѣры. I

принятыхъ Испанскимъ правительствомъ

и избрали своимъ предводителемъ прав

ца Вильгельма Оранскаго, который меж

ду-тѣмъ овладѣлъ Монсомъ, и вторич

но, но также тщетно, вторгнулся въ

Бельгію.

Герцогъ Альба отправилъ сына свое

го, Фридриха, съ сильною въ тогдашнее

время арміею, для усмиренія и наки

занія инсургентовъ. Закипѣла война

которая, какъ вообще всѣ междоусобныя

брани, была ведена съ величайшимъ оже

точеніемъ и варварствомъ. Иногда побѣ

дители истребляли цѣлое народонаселеніе

покоренныхъ имъ городовъ и безпощадно

убивали всѣхъ плѣнныхъ воиновъ и мир

ныхъ поселянъ. Такимъ образомъ Испан

цы поступили со взятыми приступомъ и

сдавшимися покапитуляціи городами, ме

хельнъ, Дендермондъ,Уденардъ,Дезъ,Цют

Фенъ, Наарденъ и др. Но эти безчеловѣчія

побудили другіе города защищаться съ

большимъ еще упорствомъ. Гарлемъ съ

это) держался7мѣсяцевъ съ примѣрнымъ

мужествомъ, и палъ (17 Іюля 1873), по

истощеніи послѣднихъ средствъ обороны

и продовольствія. Алькмаръ отбилъ осаду

16000 непріятельскою арміею; Испанскій

«лотъ на Зюйдерзеескомъ заливѣ былъ

два раза разбитъ, и начальникъ его,

Графъ Боссю, взятъ въ плѣнъ Голлана

скимъ Адмираломъ Дитрихсономъ. Альба,

опечаленный спми неудачами, сложилъ

съ себя достоинство намѣстника яимѣлъ

преемникомъ добродѣтельнаго, но фанати

ческаго Дона Лудвига Реквензесъ и Су

нигу (29 Ноября 1373).

2-й періодъ: отъ удаленія Герцога Аль

бы до Гентскаго договора (1675 до 1876,

Мирныямшредложенія новаго намѣстна

дія и большая часть городовъ Голландіи и 1 ка я обнародованное имъ, въ 1874 году,

гельдерна, въ концѣ 1572 года, почти всѣ! всепрощеніе не имѣли послѣдствія пь
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слѣдняя крѣпость Испанцевъ на островѣ „

Вальхернѣ, Миддельбургъ (см. слово сда

лась Принцу Вильгельму, послѣ продол

жительной осады и разбитіи флота, спѣ

шившаго на освобожденіегорода, Нидер

ландскимъ Адмираломъ Боассо. За то Нс

панская армія, подъ начальствомъ Авилы,

истребила иа Моокерской степи (см. это)

наемное войско Лудвига Нассаускаго, и

мужественный этотъ вождь палъ вмѣстѣ

съ младшимъ своимъ братомъ, Генри

хомъ. Бунтъ, вспыхнувшіймежду буйными

Испанскими и Нѣмецкими ратниками, за

неполученіежалованья, и морская побѣда

Нидерландцевъ подъ Антверпеномъ оста

новили нѣкоторое время Испанцевъ въ

пріобрѣтеніи плодовъ Моокерской битвы;

но потомъ они, подъ предводительствомъ

Вальдеса, вторично осадили Лейденъ. Не

смотря нагеройскую оборону города, они,

вѣроятно, овладѣлибы пмъ, еслибъПринцъ 1

Оранскій не прибѣгъ къ отчаянному сред

ству — прорѣзать плотины, удерживаю

щія море, и не открылъ бы такимъ

образомъ Нидерландскому флоту средство

проникнуть до Лейдена и принудить Ис

панцевъ къ отступленію (см. Лейдень).

Въ воспоминаніе сего освобожденіяучреж

денъ былъ въ Лейденѣ университетъ

(1876). Испанцы очистили всю Голлан

дію, за исключеніемъ Амстердама и Гар

лема. Тогда Штаты Голландскіе положи

ли въ Дортрехтѣ первыя начала само

стоятельности сей области и вмѣстѣ съ

тѣмъ" ограничили власть принца Оран

скаго, предоставивъ себѣ управленіе фи

нансами и право наблюденія за ходомъ

военныхъ дѣйствій. Филиппъ П, видя не

возможность сплою покорить отторжен

ныя провинціи, предложилъ имъ амни

стію, сохраненіе прежнихъ привиле

гій и удаленіе Испанскихъ войскъ. При

посредничествѣ Императора Максимиліана

11, собранъ былъ конгрессъ въ Бредѣ; но

рѣшительный отказъ Филиппа въ требуе

_ой Нидерландцами вѣротерпимости, не

допустилъ до заключенія мира и война

возобновилась съ прежнею жестокостію

Многіе небольшіегородабыли взятыи поте

ряны Испанцами; денежные способы Гол

ландцевъ исчерпались; въ 1875 г. они

предложили верховную надъ собою власть

сперва Елисаветѣ, Королевѣ Англійской, а

по долгому неполученію отъ нея отвѣта»

въ 1378 г., Франціи, которая также мел

лила принять ее. Междутѣмъ дѣла Ни

дерландцевъ начали поправляться. Нелю

статокъ въ деньгахъ остановилъ дѣйствіе

Испанцевъ. Реквензесъ хотѣлъ собрать

ихъ насильственными налогами въ Бра

бантѣ, но областные чины отказали въ

этомъ. Въпродолженіе возникшихъ оттого

споровъ, умеръ Реквензесъ. Государствен

ныйСовѣтъ, заступившій егодолжность до

назначенія новаго намѣстника, не имѣлъ

необходимаго вліянія навойско, давноуже

озлобленное невыдачею ему жалованья. Въ

Антверпенѣ (1 Ноября 1846) произошло

ужасное возмущеніе гарнизона, пзвѣстное

въ Исторіи подъ названіемъ Испанской

фуріи (см. Антверпень). Чтобы воспроти

виться повторенію подобныхъ же неис

товствъ въ другихъ городахъ , чины

Фландріи, Брабанта, Геннегау, Валан

сіенна, Лилля, Дуэ. Орши, Намкора, Тур

не, Утрехта и Мехельна, заключили въ

Гентѣ конвенцію и присоединились

къ возставшимъ уже провинціямъ; Фран

сландія и Гренингенъ послѣдовали ихъ

примѣру, а Королева Елисавета яви

лась защитницею Нидерландцевъ предъ

Испанскимъ Дворомъ, требуя удовлетво

ренія справедливымъ ихъ жалобамъ и вы

давая имъ субсидіп.

ВЪ

__ь Чл. 4

5-й періодѣ: отъ Пентскаго договори до

Утрехтской уніи (1876 до 1879)

Въ слѣдствіеГентскаго договора,театръ

войны былъ перенесенъ въ Бельгію.

Принцъ Оранскій воспользовался этимъ

обстоятельствомъ, чтобы овладѣть посте

пенно Гренингеномъ. Утрехтомъ, Амстер

дамомъ и Гарлемомъ. (1377) Филиппъ П
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назначилъ намѣстникомъ Нидерландовъ

незаконнорожденнаго своего брата, Дона

Жуана(Хуана), Австрійскаго, знаменитаго

побѣдителя приЛепанто(см. этои Жуань

494всmріа), который утвердилъ нѣкоторые

пункты Гентскаго договора и требованія

Нидерландцевъ,такъ называемымъ, посто

яннымьдекретомъ; но, подобносвоимъ пред

шественникамъ, настаивалъ на постанов

леніи Католической вѣры. Противъ этого

вторично возстали сѣверныя области, при

содѣйствіи Елисаветы. ПритомъДонъЖу

анъ первый нарушилъ вышепомянутый

договоръ, занявъ Испанскими войсками

Намюръи Шарлемонъ. За это Брабантскіе

чины изгнали изъ главнѣйшихъ сво

ихъ городовъ(Антверпена, Бреды, Бергъ

опъ-Зоома и Брюсселя) всѣхъ при

верженцевъ Испаніи, и избрали сво

имъ намѣстникомъ (Рувардомъ) Прин

ца Оранскаго. Но ревностнѣйшіе Ка

толики (а въ главѣ ихъ могущественный

Герцогъ Аршотъ) воспротивились сему и

предложили въ намѣстники племянника

ФилиппаП,Эрцгерцога (впослѣдствіи Им

ператора) Матіаса, надѣясь получить на

то согласіе Испанскаго Короля и помощь

изъГерманіи. ПротестантскіеБрабантскіе

чины уступили желанію католическихъ;

Матіасъ былъ избранъ въ Оберъ-Штат

гальтеры, но съусловіемъ, чтобыПринцъ

Оранскій остался при немъ въ званіи со

управителя. Съ своей стороны Филиппъ,

отвергнувъ предложеніе Брабанцевъ, силою

поддерживалъ Дона Жуана и велѣлъ ему

снова начать войну. Нидерландцы вто

рично прибѣгли къ покровительству Ан

гліи, и Елисавета, разрѣшивъ ихъ сдѣ

лать въ Лондонѣ заемъ въ 100.000 ф. стер

линговъ, послала къ нимъ6000 чел. вспо

могательнаго войска. НоДонъЖуанъ по

лучивъ въ подкрѣпленіе изъ Италіи и

Испаніи 18.000 старыхъ ратниковъ, подъ

начальствомъ мужественнаго Герцога

Пармскаго, Александра Фарнезе, и 8000

чел. изъ Германіи, предводимыхъ Гра

фомъ Петромъ Мансфельдомъ, напалъ (31

Января 1878) при Гемблу (см. слово) в

Нидерландскаго Фельдмаршала Жоанья,

разбилъ его на-голову и скоро потомъ

взялъЛёвенъ, Дистъ,Нивелль, Лимбургъ

Филиппвиль и другіе города,

Въ Нидерландахъ возникли несогласіи

Протестанты въ сѣверныхъ областяхъа

лою отняли нѣсколько церквей у катол

ковъ, прогнали магистратовъ, псповѣдь

вавшихъ эту вѣру, итакимъ образомъ на

нарушилипрежніедоговоры.Противъэти

стали протестоватькатолическіечинына

ныхъобластей: Артуа,ГеннегауиФлавца

иприняли названіемальконтентов» (вег

вольныхъ). Началась упорная религіозни

война, въ особенности съ жителями Гей

та, какъ съ ревностнѣйшими кальвина

стами. Въ этихъ обстоятельствахъ пи

тія Нидерландцевъ, недовольныхъ Эри

герцогомъ Матіасомъ, съ радостію при

няла предложеніе Герцога Анжуйскаго

(брата Французскаго Короля Карла ГУ

привести въ Нидерланды 10000 вспомо

гательнаго войска, но съ тѣмъ, чтобы

герцогу поручено было главное упра

леніе военными дѣйствіями п лаво вы

во на намѣстничество послѣ Матіаса. Р

юлѣ 1573 года, Герцогъ Анжуйскій лѣ

ствительно вступилъ въ Монсъ съ обѣ

щаннымъ подкрѣпленіемъ, но встрѣтила

столь сильныя препятствія, возбужде

ныя тайными происками Принца Оле

скаго и Королевы Елисаветы, что вел

вольный возвратился во Францію, и чт

тію распустилъ свои войска, частію г

редалъ ихъ мальконтентамъ Не бы!

успѣха имѣлъ другой искатель намѣ

ничества, Герцогъ Іоаннъ Казимей”

пфальцъ-цвейбрикенскій, который. "

приглашенію одной партіи, явился "

Нидерландахъ съ 8000 корпусомъ; но я

дя надежду свою обманутою, остался Р*

бездѣйствіи. Между-тѣмъ Донъ Жуа

аттаковалъ (1 Августа 1878), укрѣпле

ный лагерь Нидерландцевъ и Англича?
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у Рименана, но былъ принужденъ отсту

пить и 1 Октября умеръ отъ чахотки,

яли, какъ многіеполагаютъ, отъ яда, по

лученнаго по тайному приказанію Фи

липпа П. (См. Жуанъ д"Австрія).

Преемникомъ его былъ знаменитый

Александръ Фарнезе (см. это имя), мужъ

равномѣрно великій на поприщѣ войны

и политики, и которому, вѣроятно, уда

лось бы усмирить Нидерланды, еслибы

онъ не встрѣтилъ непреодолимыхъ пре

повъ въ упрямствѣ и подозрительности

Филиппа П. Фарнезе началъ свои дѣй

ствія стараніемърасширитьразрывъмеж

ду протестантами и католиками, иуспѣлъ

въ томъ. Областные чины въ Артoа, Дуэ

п Геннегау, заключили (въ Январѣ 1579

года) между собою союзъ, для сопротив

ленія введенію вѣротерпимости. Съ своей

стороны, ПринцъОранскій, послѣ продол

жительныхъ совѣщаній, склонилъ обла

сти Гельдернъ съ Пюпфтеномъ, Голлан

дію, Зеландію, Утрехтъ, Фрисландію и

земли между р. Эмсъ и Лауверскимъ озе

ромъ, подписать въ Утрехтѣ (51 Января

того же года) такъ называемую Унію, ко

торою положено было: совокупными си

лами противодѣйствовать Испаніи (впро

чемъ, не отказываясь еще отъ верховной

ея власти и политическаго соединенія

съ Германіею), поддерживать древніясвои

привилегіи и свободу вѣроисповѣданія.

Утрехтъ былъ избранъ главнымъ горо

Домъ сего новаго союза, такъ называе

мыхъ, Генеральныхъ Пlтатовъ, который,

по присоединеніи къ нему, въ послѣдствіе

времени, Оверъ-Исселя и Гренингена съ

округомъДренте, принялъ названіе Союза

соединенныхъ семи провинціи.

4-й періодъ отъ заключенія Утрехты

скаго договора до смерти Вильгельма

Оранскаго. (1879 до 1884).

Неминуемымъ слѣдствіемъ Уніи было

4обровольное примиреніе южныхъ като

49ческихъ областей съ Испаніею, воспо

слѣдовавшее въ Монсѣ, въСентябрѣ 1879

года, и явный разрывъ Филиппа съ Ели

!»тутъ«т»

и деньгами. Войска мальконтентовъ при

мкнули къ Испанскимъ,а соединенныя про

винціи прервали мирные переговоры, ве

денные въ Кёльнѣ, при посредничествѣ

Императора. Между-тѣмъ война свирѣп

ствовала съ прежнимъ ожесточеніемъ,

корпусъ Нидерландскихъ войскъ, подъ на

чальствомъ Ла-Ну, былъ притѣсненъ къ

стѣнамъ Антверпена; Фарнезе присту

помъ взятъ и разорилъ Масрихтъ; Графъ

Ронненбергъ , измѣнивъ Нидерландцамъ,

захватилъ Гренингенъ ; Мехельнъ добро

вольно сдался Испанцамъ. 1880-й годъ про

шелъ безъ важныхъ военныхъ событій,

Нидерландцы обратно овладѣли Мехель

номъ; Испанцы взяли Бреду нечаяннымъ

нападеніемъ. Стараніе Маргариты Парм

ской,посланной ФилиппомъПвъ Брюссель,

чтобы примиритъ враждовавшія стороны,

неимѣли успѣха, и Нидерландцы, несмо

тря на протестацію Эрцгерцога Матіась,

снова предложили Герцогу Анжуйскому

верховное и наслѣдственное надъ ними

намѣстничество, требуя, однако же, что

бы онъ присягнулъ въ сохраненія древ

нихъ правъ Нидерландовъ и вѣротерпи

мости, и велъ войну собственными сво

ими средствами, получая отъ Генераль

ныхъ Штатовъ только 24 тонна золота,

Въ то же время заключены были союзы

съ сѣверо-Европейскими державами и съ

протестантскими влалѣльцами въ Герма

ніи. Договоръ съ Герцогомъ Анжуйскимъ

былъ подписанъ 19 Сентября 1880, въ

Плесси ле Турѣ и ратификованъ, 21 Ян

варя 1881, въ Бурдо. Эрцгерцогъудалил

ся въ Германію, а 27 Мая того же года,

соединенныя провинціи обнародовали въ

Амстердамѣ и потомъ (27 Іюня) въ Гаа

гѣ, Филиппа П лишеннымъ всѣхъ правъ

на Нидерланды и полную независимость

сихъ послѣднихъ. Герцогъ Анжуйскій

вступилъ въ Нидерланды съ 20,000 вой

ска, освободилъ Камбре, осажденный Ис
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панцами, взялъ Като-Камбреси, нонемогъ

спасти Турне, которымъ овладѣлъ Але

ксандръ Фарнезe. 19 Февраля 1882, при

сягнули ему въ Антверпенѣ все области,

за исключеніемъ Голландіи, Зееландіи и

Утрехта, которыя остались вѣрными

Принцу Оранскому. Герцогъ Анжуйскій

принялъ титулъ Герцога Брабантскаго и

Маркграфа Германской Имперіи. Война

продолжалась во все это время съ пере

мѣннымъ счастіемъ. Фарнезе разбилъ у

Гента малочисленное, но храброе вспомо

гательное войско Англичанъ, дѣйствовав

пее до того времени въ Фрисландіи и

Гренингенѣ, и овладѣлъ Уденардомъ; нѣ

которые другіе города перешли во власть

то одной, то другой стороны, а сраже

нія при Виноксбергенѣ и Бергъ-опъ-Зо

омѣ остались нерѣшенными

Но Герцогъ Анжуйскій не умѣлъ со

хранить любовьНидерландцевъ. Покрови

тельство Католической вѣрѣ, которую

Онъ Почти насильно возстановилъ въ Ант

верпенѣ и другихъ городахъ, неприбы

тіе обѣщанныхъ подкрѣпленій изъ Фран

ціи, стремленіе Герцога къ пріобрѣтенію

неограниченной власти, занятіе для сего

взятыхъ у Испанцевъ ДюнкирхенаиДен

дермонда одними Анжуйскими, а Вильвар

дева, Эльста, Менена и Виноксбергена

Французскими войсками, наконецъ, вѣро

ломное, но неудачное покушеніеовладѣть

посредствомънечаяннаго нападеніяАнтвер

пеномъ, получившее въИсторіи прозваніе

Французской Фуріи (см. Антверпень), воз

будилиобщее опасеніеи негодованіе наро

да. Герцогъ принужденъ былъ сложить съ

себя достоинство намѣстника, выдать

присвоенные себѣ города и, получивъ

отъ Штатовъ 90.000 гульденовъ, возвра

титься во Францію, гдѣ скоро потомъ

умеръ. Тогда Испанская партія взя

ла Цюйтфенъ внезапнымъ нападеніемъ,

Ипернъ продолжительною осадою, иДюн

кирхенъ, который, какъ и Гревелингенъ

п Ньюпоръ, объявленъ былъ вольнымъ!

портомъ и до самаго конца войны много

вредилъ Нидерландцамъ вооруженными

въ немъ каперами. Городъ Брюгге п ва

мѣстникъ Гельдерна возвратились добро

вольно подъИспанское владычество; Гентъ

былъ спасенъ только подкрѣпленіемъ, ко

торое протестанты получили изъ Ант

вершена. Это побудило сѣверныя обла

сти еще болѣе стѣснить узы своего сою

за- Чины ихъ, соединенные на конгрес

сѣ въ Миддельбургѣ (1885), объявили

протестантскую религію господствую

шею въ соединенныхъ провинціяхъ, а

въ слѣдующемъ году признали Принца

Оранскаго «эту главную подпору Нилер

ландской вольности» своимъ Графомъ

п повелителемъ. Но давно уже готова

была пуля, долженствовавшая прекра

тить дни сего героя. 10 Іюля 1884, онъ

шалъ отъ рукъ фанатическаго убійцы,

Валеазара Жерара, подкупленнаго Іезуи

тами. (См. Вильгельмъ Оранскій),

3-й періодѣ; отъ принятія намѣстни

чества Принцемъ Морицемъ Оршанскимъ

до заключенія 12-ти-лѣтняго перемирія,

(1684 до 1609).

Страхъ и уныніе овладѣли всѣми На

дерландцами при полученіи извѣстія о

смерти Вильгельма Оранскаго, который,

казалось, одинъ только могъ управлять

республикою въ бурное тогдашнее время

Голландцы опомнились первые. Птаты

ихъ, внимая долгу признательности, про

возгласили своимъ предсѣдателемъ 17-ти

лѣтняго Вильгельмова сына,Морица. Тог

дашнее положеніе Нидерландовъ было

весьма опасное. Въ Гельдернѣ господ

ствовало несогласіе между членами пра

вительства, и многіе города находились

въ рукахъ Испанцевъ, которые обладали

также Оберъ-Исселемъ, Стеенвнкомъ и

Цютфеномъ, и занимали Гренингенъ и

Дренте войсками Генерала Вердуго. Про

тестанты владычествовали тольковъГол

ландіи, Зеландіи и Утрехтѣ, и сохраняли

нѣсколько городовъ во ФландріииБрабая
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тѣ. НоДендермондъ,Гентъ,Брюссель,Ним

вегенъ и Мехельнъ скоро потомъ были

заняты Герцогомъ Пармскимъ, дѣятельно

воспользовавшимся первымъ замѣшатель

ствомъ послѣ кончиныПринца Оранскаго.

Въ тожевремя началась знаменитая осада

Антверпена, который, послѣ 13 мѣсячной

отважной аттаки и обороны, долженъ

былъ (17 Августа 1883) покориться Гер

цогу. (Смот. Антверпень). Войска Нидер

ландцевъ претерпѣли вездѣ неудачи.

Принцъ Гогеилое, который покусился

взять Герцогенбушъ посредствомъ вне

запнаго нападенія и почти уже занялъ

городъ, былъ прогнанъ подоспѣвшимъ къ

Испанцамъ подкрѣпленіемъ; ГрафъНейен

ааръ, овладѣвшій Рейсомъ у Кёльна,

былъ разбитъ у Амеронга Испанскимъ

Генераломъ Таксисомъ. Въ этой крайно

стиНидерландцы опять стали предлагать

верховную власть сперва КоролюФранцуз

скому Генриху П1, а потомъ Королевѣ

Елисаветѣ. Генрихъ не могъ принять ее,

по причинѣ междоусобій, терзавшихъ

тогда Францію; Елисавета также отказа

лась, но прислала въ Нидерланды Графа

Лестера (Leicester) съ 7000 вспомогатель

нымъ корпусомъ итайною инструкціею.—

стараться подчинить эту страну Англіи

безъ утвержденія древнихъ ея правъ. Но

Голландскій уполномоченный въ Лондо

нѣ, Іоаннъ Ольденбарнфельдъ, успѣлъ до

ставить въ Голландію копію сей ин

струкціи и побудилъ этимъ Штаты из

брать Морица Нассаускаго въ намѣстни

ки Голландіи и Зееландіи. Лестеръ при

былъ туда въ концѣ 1883 года, и испол

няя волю своей Королевы, болѣе зани

мался сосредоточиваніемъ въ своей особѣ

главныхъ должностей республики, чѣмъ

противодѣйствіемъ Испанцамъ; въ 1886

онъ былъ провозглашенъ Оберъ-Штат

гальтеромъ всѣхъ соединенныхъ провин

цій, но успѣлъ отнятьунепріятеля только

Цютфевъ и Досбургъ. Зато Испанцы за

нялиГравеиВавлоопо капитуляціи,Рейсъ

приступомъ, а Мэрсъ, Девентеръ,Цютфевъ

иСлюйсъ—измѣною. Эти неудачи, гордый,

своевольный нравъ Лестера, принятіе въ

Нидерландскую службу множества ино

странцевъ, покушеніезахватить"въ плѣнъ

и отвести въ Англію Морица Нассауска

го, Ольденбарнфельда, Гогeвлое и 12

другихъ знатнѣйшихъ членовъ правленія,

наконецъ, попытка овладѣть въ-расплохъ

Амстердамомъ и Лейденомъ—до того от

странили отъ него сердца Нидерланд

цевъ, что Лестеръ поспѣшилъ (въ де

кабрѣ 1887)отказаться отъ занимаемой имъ

должности и уѣхать въ Англію. Морицъ

Нассаускій заступилъ его мѣсто. военныя

дѣйствія ограничились во весь этотъ пе.

ріодъ частными нападеніями и осадами

городовъ. Битвъ въ открытомъ полѣ по

чти вовсе не было. Герцогъ Пармскій, въ

Ноябрѣ 1488 г., принужденъ былъ снятъ,

осаду Бергъ опъ-Зоома, начатую щитъ, въ

Сентябрѣ, но потомъ генералы его взяли

Боявъ, Вахтендонкъ и Рейнбергенъ, въ

этомъ же году воспослѣдовало истребле

ніе непобѣдимой Лепиненой прямая, вы

которую полагалось посадить также задооо

чел. войска Герцога Пармскаго, подъ

личнымъ его предводительствомъ. (см.

4рчава). Между-тѣмъ явился новый

союзникъ Нидерландцевъ, французскій

Король. Генрихъ 1V, тогда не пере

шедшій еще къ Католической вѣрѣ

По повелѣнію Филиппа 1, Александръ

Фарнезе двинулся во Францію для под

лержанія католической Лигя. надер

ландцы прислали къ Генриху 19000 чел.,

войска и деньги, я воспользовались

Реченіемъ отдыха, для усовершенствова

нія своего образа правленія. моряшъ

Нассаускій, посредствомъ замѣчательный

военной хитрости, овладѣлъ Бредою (см.

это слово), возвратилъ, въ 1891 г., ша-.

Фенъ, Девентеръ, Гульствъ и нашегентъ,

но не могъ взять гренингена. въ извѣ

г949 Видерландцы покорили Стеeндикъи

Коварчевъ, между-тѣмъ-какъ фарисее
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предпринялъ вторичное вторжевіе во

Францію, но получилъ тамъ рану, отъ

которой умеръ, 2 Декабря 1892.

Испанскимъ намѣстникомъНидерландовъ

назначенъ былъ Графъ Петеръ Эрнстъ

фонъ Мансфельдъ, съ опредѣленіемъ къ

нему въ помощь двухъ генераловъ

для командованія войсками: жестока

го, фанатическаго Графа Фуэнтеса и

Дова Эстeвана д"Ибарего. По внушенію

Фуэнтеса, война снова приняла со сторо

ны Испанцевъ безчеловѣчный характеръ

временъ Альбы, но репрессаліи Нидер

ландцевъ скоро заставили ихъ опять

обратиться къ мѣрамъ болѣе кроткимъ.

Въ 1895 г. Морицъ вторично обложилъГер

труйденбергъ и, послѣ неудачнаго поку

шенія Мансфельда освободить этотъ го

родъ, принудилъ его сдаться (24 Іюня),

За то Нидерландцы не имѣли успѣха при

аттакѣ Брюгге, а Испанцы Кэвардена.

По окончаніи этой кампаніи вспыхнуло

опасное возстаніе между Испанскими вой

скамиза невыдачу пмъ платы. Мятежники

овладѣли Рейнбергeномъ и стали разо

рять области Артоа, Геннегау и Лют

тихъ. Филиппъ П смѣнилъ Графа Мавс

фельда, и на мѣсто его назначилъ своего

зятя, Эрцгерцога Эрнста, надѣясь, что

кроткій нравъ его ускоритъ примиреніе

съ Нидерландами. Эрнстъ немедленно всту

пилъ съ ними въ мирные переговоры; но

Штаты, дѣла коихъ тогда начали поправ

ляться, не хотѣли положить оружія. Мо

ряцъ Оранскій, послѣ неудачныхъ поку

шеній овладѣть Герцогенбушіемъ и Мас

тряхтомъ, принудилъ Генерала Верлуго

снять осаду Кэвардена, и взялъ, послѣ

двухмѣсячнаго обложенія, Гренингенъ.

Бунты въ Испанской арміи усилились;

недовольные Италіянскіе полки захвати

ли городъ Сихемъ, въ Брабантѣ, и Гер

цогенбушъ, приняли названіе Италіян

ской республики, наложили подати на

окрестности и заключили союзъ съ Прин

цемъ Оранскимъ. Гарнизоны Дюнкирхена и

другихъ мѣстъ послѣдовали примѣруПти

ліянцевъ. Стоиломноготрудовъ усмирить

мятежниковъ. 20 Февраля 1896 г. Эми

герцогъ Эрнстъ умеръ отъ чахотки. Пре

емникъ его, жестокій Фуэнтесъ, также

не могъ подвинуть дѣла, и не смотря на

превосходствосвоихъ силъ, долженъ былъ

ограничиться занятіемъ Гюйя, Лeера и

другихъ малозначительныхъ городовъ. В

вторичное мирное предложеніе Штаты

отвѣчали, что они готовы вести перего

воры съ Бельгію, но никогда не будут

миритьсясъИспаніею. Между-тѣмъ новый

Испанскій Намѣстникъ, Кардиналъ-Эри

герцогъ Альбрехтъ, овладѣлъ важною

крѣпостію Калэ (см. это) и Гульстомъ

и сталъ угрожать Остендѣ, а Нидер

ландцы заключили оборонительный со

юзъ съ Генрихомъ 1У, къ немалыя

удивленію прочихъ католическихъ дер

жавъ. I

«т»«т»«т» "

давоенныхъдѣйствій, мореплаваніе и тор

говля Нидерландцевъ безпрерывно распро

странялись,занимая до70.000 матросовъ и

нѣсколькотысячъ кораблей.Торгъ хлѣбою

на Балтійскомъморѣ былъ върукахъ ихъ

они доставляли товары въ Италію, от

крыли, ища проѣздъ поЛедовитому морю

въ Азію, острова Шпицбергенъ и Новую

Землю, посѣтили Гвинеюи овладѣла вѣка

торыми островами въВестъ-Индіи (вавр

Принцовыми); самъ Филиппъ П, чувствуя

необходимость торговыхъ сношеній съ

непокорными своими подданными, допус

калъ корабли ихъ въ Испанскіе порти

Эти предпріятія доставили Нидерлан

дамъ превосходныхъ моряковъ и пер

венство на водахъ сѣверной Европы

Флотъ, высланный противъ нихъ Фи

липпомъ П, былъ разсѣянъ бурею; въ

1896 г. Нидерландскій Адмиралъ Дювен

вердe, вмѣстѣ съ Англійскими: Эссексомъ

и Вальтеромъ Ралейгъ, овладѣли Кашко

скимъ портомъ и находившимися вънемъ

кораблями, выжгли городъ я этимъ вое
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препятствовали Филиппу посылать мо

ремъ подкрѣпленія въ Бельгію.

Съ своей стороны, Морицъ Оранскій,

отличавшійся по сіе время только искус

ствомъ осаждать города, началъ дѣйство

вать наступательно въ полѣ: разбилъ, въ

Январѣ 1897 г., при Турнгутѣ, Испанскаго

Генерала Графа Вараха, намѣревавшаго

ся вторгнуться по льду въ Голландію,

и пользуясь походомъ Эрцгерцога Аль

брехта противъ Генриха 1V, взялъ Аль

фенъ, Рейнбергенъ, Мерсъ, Брефортъ и

другія укрѣпленныя мѣста. Въ этомъ же

году Филиппъ 11, при посредничествѣ Им

ператора, Даніи и Польши, опять сталъ

искать мира съ Нидерландами, предло

жилъ отдать ихъ, вмѣстѣ съ Бельгіею,

дочери своей Изабеллѣ, обрученной съ

Эрцгерцогомъ Альбрехтомъ, который сло

жилъ съ себя кардннальскій санъ, и за

ключеніемъ Вервенскаго мира съ Генри

хомъ ГV, лишилъ Нидерландцевъ могу

щественнаго союзника. Штаты не согла

сились, снова прибѣгли къ покровитель

ству Королевы Англійской, и задовольно

тяжкія уступки получили отъ Елисаве

ты обѣщаніе помощи. Въ 1898 году,

Бельгія дѣйствительно была передана въ

полное правленіе Эрцгерцога; но Соеди

ненныя провинціи, справедливо сомнѣва

ясь въ чистосердечіи Филиппа и видя,

что Альбрехтъ продолжалъ быть игра

лищемъ Испанской политики,нехотѣли и

слышать оприсоединеніи ихъ къ Бельгіи.

Война возобновилась: Мендоза, главный

вождь Испанцевъ, не обращая внима

нія на протестацію Германскаго сей

ма, "разорялъ владѣнія многихъ князей,

поддерживавшихъНидерланды, взялъРейн

фельденъ и Орсай и грозилъ нашестві

емъ самимъ провинціямъ, но былъ оста

новленъ Морицемъ, занявшимъ выгодную

позицію на Гельдерскомъ вердерѣ. Въ

1899 году, Мендоза проникъ до Боммеля

и осадилъ сей городъ. Штаты набрали

войско изъ ваемныхъ Швейцарцевъ,Фран

цузовъ и Нѣмцевъ; но оно было слиш

комъ слабо, чтобы предпринять что-либо

рѣшительное. За это невольное бездѣй

ствіе нѣкоторыя пламенныя головы явно

обвиняли его въ малодушіи и неумѣнія

вести войну. Но Мендоза самъ снялъ

осаду Боммеля, соорудивъ близъ него

фортъ Св. Андрея, господствовавшій на

Ваалѣ и Мaасѣ, и отступилъ потомъ въ

Бельгію, "

Осенью того же года, Эрцгерцогъ и

супруга его имѣли торжественный въѣздъ

въБрюссель; но безпримѣрная ихъ пыш

ность, Испанскіе нравы и царедворцы,

а равно отмѣненіе многихъ кроткихъ по

становленій, изданныхъ Альбрехтомъ до

своего супружества, отвратили отъ него

Бельгійцевъ, между-тѣмъ-какъ несогласіе

съ Мендозою остановило на нѣкоторое

время ходъ военныхъ дѣйствій, отъ ко

торыхъ и Нидерландцы должны были

отказаться по разстройству финансовъ и

спорамъ въ правительствѣ.

Филиппъ П умеръ, 15 Сентября 1598

года. Слабый сынъ и преемникъ его, Фи

липпъ П1, началъ свое царствованіе пове

лѣніемъ прекратить всякія торговыя сно

шенія съ Нидерландцами, захватить кораб

ли ихъ, находившіеся въ портахъ Испа

ніи и Бельгіи, и бросить экипажи въ

темницы. Нидерландцы, послѣпервойтре

воги, произведенной этою мѣрою, рѣши

лись силою достигнуть того, чего уже

нельзя было достигать мирными." сноше

ніями. Флотъ ихъ, подъ начальствомъ Ад

мирала Ванъ-деръ-Деза, разорилъ часть

Испанскихъ береговъ, и хотя немогъ ис

требить военный флотъ, запершійся въ

Коруннѣ, но нанесъ жестокій вредъ тор

говлѣ Испаніи" и подвластной ей тогда

Португаліи. ПотомъВанъ-деръ-Дезъ обра

тился къ Канарскимъ островамъ, опусто

шилъ тамошнія колоніи. Испанцевъ и ва

палъ на Бразилію. Непривычный климатъ,

жертвою коего сдѣлались самъ Адмиралъи

большая часть его офицеровъ и солдатъ,
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принудилъ оставшихся возвратиться въ

Европу. Другія Голландскія эскадры пустя

лись въОстъ-Индію, гдѣ Нидерландцы, не

смотря на противодѣйствіе Португальцевъ,

вооружившихъ на нихъ туземныя прави

тельства, мужествомъ и искусною полити

кою,успѣли одолѣть всѣ препятствія. Они

устроили факторіи на Молуккскихъ остро

вахъ, Цейлонѣ и Суматрѣ, и торговлею

тамошними произведеніями пріобрѣли не

смѣтныя богатства. Тогдажебыла основа

на перваяОстъиндско-Голландская кампа

нія, которая, получивъ, 20Марта 1602 г.,

особыя привилегіи, стала въ послѣдствіи

болѣе и болѣе процвѣтать. Въ Европѣ

нидерландцы разбили, у Флиссингена,

Испанскій флотъ Генуэзца Спинолы,

щ, жестокимъ наказаніемъ попавшихъ

къ нимъ въ руки экипажей Дюнкир

хенскихъ каперовъ, нѣсколько обезпе

чили свое мореплаваніе отъ этихъ опас

ныхъ сосѣдей. На твердой землѣ война

продолжалась такимъ же образомъ, какъ

и прежде. Графъ Лудвигъ Нассаускій

овладѣлъ, въЯнварѣ 1600,Вахтендонкомъ,

Морицъ Оранскій Кревекеромъ ифортомъ

Св. Андрея. Но главная цѣль военныхъ

дѣйствій состояла въ стараніи, съ од

нойстороны,завоеватъ, съ другой, освобо

дить Остенде, обложенный Эрцгерцогомъ

Альбрехтомъ. Морицъ Оранскій, желая

отвлечь его, вторгнулся (въ Іюнѣ 1600)

въ сѣверную Фландрію, и проигравъ

сначала авангардное дѣло, разбилъ со

вершенно выступившаго къ нему на

встрѣчу Эрцгерцога при Ньюпорѣ. (См.

это слово и Остенде). Разногласія между

Нидерландскими генералами похитили

однакоже плоды сей побѣды и прину

дила Морица снять обложеніе Ньюпора.

Осадаи оборона Остенде продолжались съ

безпримѣрвымъ въ Исторіи упорствомъ.

Коменданты крѣпости: Англичанинъ Веръ

ГолландцыВанъ-деръ-Ноотъ,Герлингъ и

Маркетъ, въ продолженіе трехъ лѣтъ

истощили всѣ средства защиты, Эрцгер

цогъ и славный Испанскій Генералъ 14

врозій Спинола—всѣ средства нашей

МорицъОранскій неоднократно,но тщетно

старался дать помощь осажденнымъ 1

оттянуть отъ города осаждающихъ бы

женіемъ и взятіемъ Граве и Слюйса В

конецъМаркетъ былъ принужденъ сдался

(1604), но оставилъ Испанцамъ той

груду пустыхъ развалинъ.

Новое возстаніеИспанскихъ войскъ и

послѣдовавшее въ одновремя въГоогстра

тенѣ, Антверпенѣ и Вертѣ, вознагради

Нидерландцевъ запотерюОстенде. Мяте

ники ограбилиокрестностипомянутыми

родовъ и, вспомоществуемые Моршей

***
10.000 войско. Въ 1005 скончалась Ели

лева касаетъ преемникъ ея явле

заключилъ миръ съ Испаніею и ста

даже держать ея сторону противъ 45

дерландцевъ. Спинола, успокоивъ ваг

ченными отъ него и Филиппа П Они

ми, возмутившіяся войска, овладѣлъ Ч9

дензеелемъ въ Оверъ-Иселѣ и Лингенѣ

одною изъ сильнѣйшихъ тогдашней

крѣпостей на Рейнѣ. Морицъ, тихая

старавшійся осадить Антверпенъ и ли

гнуться во Фландрію, съ трудомъ чей

остановить храбраго противника. 9

Вахтендонкъ все-таки досталась въР

ки Испанскаго "Генерала Букуа, а 19

запное нападеніе Мoрица на Синай

у Мюльгейма, было отбито, какъ рав

двоекратная аттака Бергъ-опъ Зоолая?

герцогомъ Альбрехтомъ.

На морѣ Нидерландцы продол-159

торжествовать надъ Испанцами. Они?

воевали остальныя владѣнія Порта"

цевъ на молукскихъ островахъ, чт

истребили безъ пощады всѣ корич. "

войска Испанцевъ, посланныя морена?

нидерланды, а равно и Дюнкирхен-I99

корсаровъ, но и сами подверглись г"

участи отъ своихъ непріятелей, 599

вообще ведена была съ небывалы» *

безчеловѣчіемъ экипажи богатыхъ 999
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индскихъ галіоновъ предпочитали до

бровольно потоплять эти суда, чѣмъ

сдаться въ плѣнъ ожесточеннымъ про

тивникамъ; Нидерландцы взрывали себя

и корабли свои на воздухъ. Въ 1607 голу,

Голландскій Адмиралъ Гемкеркъ одержалъ

блистательную побѣду на Гибралтарскомъ

рейлѣ и сжегъ почти весь непріятельскій

«лотъ. За тоСпинола,переправившись съ

двумя колоннами черезъ Вaалъ, Рейнъ и

Иссель, вступилъ въ самое сердце Нидер

ландовъ, но не могъ вытѣснитъ Морица

изъ занимаемой превосходной позиціи на

послѣдней изъ сихъ рѣкъ, и довольство

вался взятіемъ Рейнбергена и Грола. Ско

ро потомъ оказался новый недостатокъ

въ деньгахъ—и новыя возстанія и бѣгство

междуИспанскимивойсками. Эти бѣдствія,

совершенное разстройство государствен

ныхъ доходовъ и опасеніе, чтобы, дове

денные до крайности, Нидерландцы не

передались Французамъ и, вмѣстѣ съ ни

ми, не отняли уИспанцевъБельгію,заста

вили вовсе невоинственнаго Филиппа П1

снова предложитъ миръ Соединеннымъ

Штатамъ, обѣщая признавать ихъ неза

висимость. Въ Нидерландахъ воинствен

ная партія Морица Оранскаго (наемныя

войска, земледѣльцы, фанатически предан

ные реформаціи , и купцы, обогатив

шіеся войною) долго не хотѣли согла

ситься на прекращеніе непріятельскихъ

дѣйствій, но Ольденбарнфельдъ, при по

мощи всѣхъ должностныхъ людей и умѣ

ренныхъ патріотовъ, одержалъ верхъ.

Генрихъ 1V и умный его посолъ при

конгрессѣ, Жаненъ, поддерживали ихъ

всѣми силами; и такъ, послѣ неоднократ

ныхъ совѣщаній, споровъ и даже прерва

нія переговоровъ , наконецъ подписано

было въ Антверпенѣ(9Апрѣля 1609г.) пе

ремиріе на 12лѣтъ, главнѣйшими условія

ми которагобыли: признаніесамостоятель

ности Нидерландовъ, дозволеніе имъ сво

бодно торговать со всѣми Европейскими,

а по тайному пункту и внѣ-Европейскими

Томъ 1х.

владѣпіями Испанцевъ, выдача съ обѣихъ

сторонъ плѣнныхъ и захваченнаго иму

щества и др.

6й періодъ;

1621 г.).

Едва только утяхъ въ Нидерландахъ

громъ орудій, какъ начались тамъ споры

между двумя вышепомянутыми партіями.

Первая, или, такъ называемые, Оранжи

сты, домогалась распространенія власти

Морица и доставленія ему званія наслѣд

ственнаго Князя Нидерландовъ; другая,

или Лапріоты, напротивъ того, хотѣла

сохраненія республиканскихъ формъ прав

ленія. Къ этимъ политическимъ спорамъ

вскорѣ присоединились религіозные. Нѣ

кто Арминій возсталъ противъ разныхъ

догматовъ ученія Кальвина, которому

слѣдовали Нидерландцы; нѣкто Гомаръ

ревностно защищалъ ихъ. Послѣдователи

этихъдвухъ богослововъ,принявъ отъ сво

ихъ учителей названія. Арминіянъ и Го

морянъ или Ремонстрантовъ и Антире

монстрантовъ, начали, какъ обыкновенно

водится, церковными и публичными пре

ніями, и перешли потомъ къ насиль

ствамъ, къ смѣненію разномыслящихъ

пасторовъ и магистратовъ, набору го

родскихъ войскъ (Ваардгельднеровъ) и

наконецъ къмеждоусобію. Морицъ Оран

скій,—равно какъ и Ольденбанрфельдъ,Го

гербеетъ, Гуго Гроцій, Лиденбергъ и всѣ

ученые и должностныелюди,–принадле

жалъ сперва къ партіи Арминіянъ; но видя,

что большая масса народа слѣдовала про

тивному ученію, и надѣясь, помощію ея,

удобнѣе осуществить честолюбивые свои

виды, онъсдѣлалсяглавоюГоморянъ, сталъ

требовать немедленнагораспущенія город

скихъ стражъ и,при помощи регулярныхъ

войскъ, смѣнивъ всѣ Арминіянскіе маги

страты, посадилъ въ замокъ Левенштейнъ

Ольденбарнфельда и трехъ вышепоимено

ванныхъ его помощниковъ,обвиняяихътак

жевътайныхъ сношеніяхъ съИспаніею. 19

Марта 1619 г. престарѣлый, добродѣтель

, 251

(съ 1809 поперемиріе
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ный ольденбарнфельдъ, первый виновникъ !

дѣлашенія Морица Оранскаго, былъ

публично казненъ, Гогербеетъ и Гроцій

были осуждены къ вѣчному заключенію;

но грощій спасся хитростію своей су

пруги. Лиденбергъ самъ лишилъ себя

жизни. Другіе знатные Арминіяне и всѣ

проповѣдники сего ученія, нехотѣвшіе

пристать къ торжествующей партіи, бы

ли изгнаны изъ отечества и самое ученіе

ихъ запрещено Національнымъ Синодомъ

въ Дортрехтѣ.

не смотря на эти внутренніе раздоры,

колебавшіе юную республику, внѣшнія

ея дѣла продолжали увѣнчаваться успѣ

хомъ. Морицъ Оранскій, принявъ, вмѣстѣ

съ франціею, сторону Бранденбурга и

Пыльца противъ Австріи въ дѣлѣ о

IIОдинудскомъ наслѣдствѣ, осадИЛъ И Взялъ

юлихъ (1610) я занялъ, послѣ неудачна

го конгресса въКсантенѣ (1614), все это

княжество, равно какъ Мюнстеръ и Па

дерборнъ. въ 1613 году Нидерландское

непомогательное войско содѣйствовало

герцогу Брауншвейгскому, при усмиреніи

возмутившихся его подданныхъ; другое

войско было послано въВенецію, во время

войны сей республики съ Эрцгерцогомъ

фердинандомъ (1616),но почтивсе погибло

отъ болѣзней. Союзы и торговые дого

воры были заключены съ Ганзейскими

городами, Швеціею, Даніею, Англіею и

даже Турціею; заложенные Англіи го

рода Бриль, Флиссингенъ и Рамекенсъ

выкуплены за 2,728.000 гульденовъ; тор

говля и мореплаваніе постоянно распро

странились. Составилась Сѣверная кам

панія для ловли китовъ и сельдей, въ

Ледовитомъ морѣ, и Вестъ-Индская, для

оживленія торговли съ Америкою, Ни

дерландецъ Ле.Метръ открылъ, въ 1615 г.,

проливъ, названный по его имени, юж

нѣе, Магелланскаго; на островѣ же Явѣ

былъ основанъ, столь знаменитый впо

слѣдствіи, городъ Батавія; а въ Японіи

устроена, существующая и по нынѣ

факторія. Между-тѣмъ кончился срокъ

перемирія съ Испаніею. Филиппъ П

и Эрцгерцогъ Альбрехтъ умерли, и въ

вый Король, Филиппъ 1V, опять взяла

за оружіе. -

7-й періодѣ: отъ прекращенія перемири

до заключенія Вестфальскаго мира (на

— 1648).

Военныя дѣйствія начались осадою и

взятіемъ Юлиха Испанцами (1629). Гли

ный ихъ вождь, знаменитыйСпинолай

это имя) могъ тогда надѣяться на м

пѣхъ. Австрія и католическіе князья и

Германіи, одержавъ верхъ надъ проти

тантами (смот. статью Тридцатилѣт

война), явно поддерживали его. Фивна!

Испаніи нѣсколько оправились въправа

женіеперемирія. Спинола,заманивъ всю

ными демонстраціями Морица Оранская

къ сторонѣ Кёльна, вдругъ устремили

къ Бергъ-опъ-Зоому и обложилъ сей ва

ный городъ. Морицъ старался отвлечи

его нападеніемъ на Герцогенбушъ, взги

рое было отбито, и взятіемъ Стеeвер

кена; но только послѣ соединенія съ вѣ

сками Графа Эрнста Мансфельда упала

ему принудить Испанцевъ снятъ осам

Бергъ-опъ-Зоома, мужественно защищая

шагося въ теченіе

м

нѣсколькихъ лѣй

цевъ. Ранній морозъ 1622 года воскре

пятствовалъ Мoрицу захватить въ-ра

плохъ Антверпенъ; недовольный же

неудачею и заговоромъ противъ на

сыновей Ольденбарнфельда, стоившее

жизни одному изъ нихъ и многимъ Р

миніянамъ, онъ возвратился въ ГаaгѣМ

1623, Испанцы усиленыбыли прибытій

свѣжихъ войскъ, подъ начальствомъЕя

довы; Нидерландцы приняли въ два

службу вольницы Герцога Христій

Брауншвейгскаго и Графа Эрнста Май

фельда, и заключили союзъ съ Сей

градскимъ Княземъ Бетлемъ Габора

(см. эти три имена). Мансфельдѣти К9

стіанъ Брауншвейгскій двинулась «и

средняго Рейна въ Нидерланды; прой
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ись у Флерюса чрезъ войска Кордовы,

песѣкшаго имъ путь, и достигли Бреды;

въ Августѣ 1643 года, Христіанъ

ялъ разбитъ у Лoо, въ Вестфаліи, Им

рекимъ полководцемъ, Графомъ Тилли

м. это имя), и два Испанскіе корпуса,

льзуясь сильными морозами послѣдо

вшей зимы, вторгнулись въ Голландію

Гельдернъ. Они были прогнаны Мори

мъ, и субсидіи, полученныя отъ

панціи, помогли ему умножить свои

йска. Въ Августѣ 1624 года, Спинола

адилъ Бреду, между-тѣмъ-какъ другой

панскій корпусъ, подъ начальствомъ Гра

фонъБергe, изъЮлиха овладѣлъ Клеве

другими городами сей страны. Морицъ

орично, и также неудачно, покусился

ять Антверпенъ и скоро потомъ (25

рѣля 1626) скончался, какъ полагаютъ,

ъ угрызенія совѣсти за смерть Ольден

рнфельда. Братъ его, Фридрихъ Ген

хъ Нассау-Оранскій, наслѣдовалъ ему

достоинствѣ Оберъ Штаттальтера Нн

рландовъ, за исключеніемъ Фрисландіи,

торая избрала своимъ намѣстникомъ,

нета Казимира Нассаускаго. Между

мъ продолжалась осада Бреды, защи

пемой съ величайшимъ мужествомъ ГОс

номъ Нассаускимъ, незаконнорожден

имъ сыномъ ВильгельмаОранскаго, иАн

ичаниномъ Морганомъ. Фридрихъ ген

хъ напалъ-было на циркумвалаціонныя

ніи Испанцевъ, но былъ отбитъ, и

татки отважнаго гарнизона заключи

(въ Іюлѣ 1623) капитуляцію, осы

нные похвалами самого Спинолы. Эта

удача на суши была вознаграждена

пѣхами Нидерландцевъ на морѣ. Ожес

ченные повелѣніемъ Филиппа 1Vкон

исковать всѣ Нидерландскія купече

ія суда, которыя въ теченіе времени

1ятъ, стали являться въ Испанскихъ

гртахъ, они разорили множество Ис

инскихъ и Португальскихъ колоній въ

стъ-Индіи и овладѣлиОсудами съ бога

нашимъ грузомъ. Эскадра, вооруженная,

въ 1625 г. Остъиндскою кампаніею, подъ

начальствомъ Адмирала Жака-л"Эрмита,

пробравшись Ле- Метрскимъ проливомъ

къ юго-западнымъ берегамъ Америки, ис

требили въ Каллаоскомъ портѣ нѣсколь

ко непріятельскихъ кораблей; другая эс

кадра,высланнаяВестъипдскою кампаніею,

взяла Санъ-Сальвадоръ идругіе города въ

Бразиліи и, можетъ быть, покорила бы

уже тогда эту страну, еслибъ прибытіе,

въ 1626 г., Испанскаго флота, подъ на

чальствомъ Фридриха Толедо, не прину

дило Нидерландцевъ удалиться. Новый

Нидерландскій флотъ, посланный въ юж

ную Америку, подъ предводительствомъ

Генриксона, взялъ и разорилъ Порто

рико. Къ несчастію Нидерландцевъ, воз

никли тогда же ссоры и начались убій

ства между голландскими и Англійскими

купцами на островѣ Амбоинѣ, которыя хо

тя и были прекращены трактатами, но

служили поводомъ къ продолжительной

враждѣ между обоими народами. Король

Великобританіи, Яковъ 1, умеръ въ Ап

рѣлѣ 1693 года; сынъ и преемникъ его,

Карлъ П, заключилъ союзъ съ Соединен

ными Штатами, для продолженія войны

противъ Пспаніи и Австріи, до призна

нія ими независимости Нидерландовъ и

возвращенія Курфирсту.Пфальцскому (зя

тю Карла 1) земель, утраченныхъ проис

шествіями Тридцатилѣтней войны. Въ то

же время Штаты, въ угожденіе Франціи

и противно народной волѣ и собствен

нымъ выгодамъ, стали помогать Лудовику

Х1П при осадѣ Гугенотскаго города Ла

Рошеля, но послѣ разныхъ перемѣнъ сча

стія, отстали отъ сего страннаго союза.

Франція, обиженная этимъ, побудила

Дюнкирхенскихъ каперовъ къ усиленію

своего крейсерства, которое, управляемое

Спинолою, нанесло величайшійуронътор

говлѣ Нидерландцевъ и на нѣкоторое вре

мя возстановило равновѣсіе силъ, воюю

щихъ на морѣ,

Военныя дѣйствія на сушѣ производи

46



Вид Винд— 484 —

лись вяло и нерѣшительно. Нидерландцы

овладѣли Ольдензеелемъ (1623) и Грее

лемъ (1627), но не могли вторгнуться во

Фландрію, потому-что Графъ фонъ Берге

разбилъ Нидерландскаго Генерала Сти

рума. Зимою 1627 года, вѣрнѣйшая под

пора Католиковъ, славный Спинола, былъ

перемѣщенъ намѣстникомъ въ Миланъ з

тогда война стала еще нерѣшительнѣе,

ограничиваясь малозначительными част

выми нападеніями и аттакою небольшихъ

укрѣпленій. Въ 1699 году, Фридрихъ Ген

рихъ Нассау Оранскій осадилъ Герцоген

бушъ и отбилъ троекратное нападеніе

Графа фонъ Бергe, преемника Спиволы,

на его линіи. Испанское войско, не

довольное удаленіемъ прежняго своего

вождя, бунтовало; но Графъ фонъ Бер

генъ, усмиривъ мятежъ, вторгнулся въ

Гельдернъ, вторично разбилъ Графа Сти

рума, взялъ Амерсфортъ и, усиленный

Генераломъ Монтекуколи съ 14.000 вой

ска, проникъ до Наардена. Фридрихъ

Генрихъ увеличилъ гарнизоны Десбурга

и Шютфена, покорилъ, удачнымъ покуше

ніемъ Эммерихскаго коменданта, Полков

ника Диндена, Везель, и продолжая оса

ду Герцогенбуша, наконецъ овладѣлъ

этою крѣпостью (въСентябрѣ 1699, про

званною Брабантскою Дѣвственницею,по

тому-что до того времени еще ни кѣмъ

не была взята. 1630 годъ прошелъ безъ

важныхъ военныхъ дѣйствій. Въ слѣдую

пцемъ году Фридрихъ Генрихъ тщетно

пытался внезапно овладѣть Дюнкирхе

номъ, но за то въ 1632 г. взялъ Ванлоо

и Рермондъ, причемъ былъ убитъ на

мѣстникъ Фрисландіи и Гренингена,

Эрнстъ Казимиръ, имѣвшій преемникомъ

своего сына. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ началась

примѣчательная осада Мастрихта. въ про

долженіе коей приведены были въ дѣй

ствіе всѣ извѣстныя тогдасредства атта

ки. Комендантъ, баронъ Леда, неодно

кратно подкрѣпляемый Кордовою,Марки

зомъ Санта-Круцемъ и знаменитымъ Пап

пенгеймомъ, защищался долго и муже

ственно, но наконецъ, въ слѣдствіе вели

гласія помянутыхъ вождей, былъ при

нужденъ сдаться, въ концѣ Августа. Эти

помогло Нидерландцамъ покорить такая

городъ и область Лимбургъ.

На морѣ сильный Нидерландскій «лот

обложилъ, въ 1628 году, Дюнкирхенѣ?

портъ, прекратилъ сообщеніе его съВ

лэ и Дувромъ, и разбивъ Дюнкира!

скую эскадру, почти совершенно прекр

тилъ корварство сего города. Адмира

Остъиндской компаніи, Петръ Гайвъ, я

хватилъ, 59 Сентября тогожегода, блю

Гаванны Испанскій флотъ, возвраmи

щійся изъ Ла-Платы съ огромными а

кровищами. Покушеніе Испанскаго Ген

рала, Іоанна Нассаускаго, занять съ ж

кадрою плоскодонныхъ судовъустьеПеи

лы и такимъ образомъ отдѣлить гони,

дію отъ Зееландіи, не удалось, и эскадр

его была почти вся истреблена Ншер

ландцами. Изъ КОжной Америки получиви

были благопріятныя извѣстія, что Вы

дерландскій Адмиралъ, Генрихъ Лонъ

взялъ, въ 1650 г., Фернамбуко, Олицу

островъ Вазъ и большую часть Брама

но потомъ «лотъ его былъ разбитъ В

панскимъ Адмираломъ Орквендо.

Эти удачныя военныя предпріятія и

препятствовали Нидерландцамъ права

жать религіозные споры, въ коте

рые вмѣшивался иногда и Фридриха

Генрихъ, покровительствуя Ремонстр

товъ, даже противно мнѣнію большія

ства народа. Это однако не уменьшей

привязанность къ нему Нидерландами

оказавшуюся между прочимъ утверждая

нымъ за его сыномъ званія Оберъ-Пти

гальтера. Мнрныя сношенія Соединен

ныхъ Штатовъ съ Англіею, которая

въ 1627 г. едва не были прекращены

въ слѣдствіе мира, заключеннаго Ка

ломъ П съ Испаніею, снова были вожди

новлены; въ 1650 заключенъ договора!

субсидіяхъ съ Франціею; но перегова
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” сіи послѣдніе

съ Даніею и Швеціею о торговыхъ сно

шеніяхъ на Балтійскомъ морѣ, съ Импера

торомъ, о признаніи нейтралитета Нидер

ландовъ, и сдѣланныя Испаніею въ 1627,

29 и 32 годахъ предложенія о заключе

ніи перемирія, не достигли своей цѣли.

Въ Декабрѣ 1635, умерла престарѣлая

правительница католическихъ Нидерлан

довъ, Инфантина Изабелла. Бельгія воз

вратилась подъ власть Испаніи и полу

чила новаго намѣстника въ особѣ Карди

налъ Инфанта Фердинанда, который при

былъ въ Брюссель съ сильнымъ Испан

скимъ войскомъ. Скоро потомъ былъ от

крытъ и прекращенъ заговоръ нѣсколь

кихъ Бельгійскихъ вельможъ, желав

шихъ отторгнуться отъ Испаніи и при

соединиться къ Нидерландамъ. Въ 1653

заключили съ Франціею

оборонительный и наступательныйсоюзъ

для завоеванія Бельгіи, провозглашенія

ея самостоятельности, за исключеніемъ

нѣсколькихъ областей,уступаемыхъ Фран

ціи, или же раздѣла ея между союзными

державами. Французская армія, подъ на

чальствомъ Маршаловъ Брезе и Шатил

льона, соединилась уНимвeгена съПрин

цемъ Фридрихомъ Оранскимъ, который

въ кампаніи предъидущаго, года занялъ

Рейнбергенъ, а Вильгельмъ Нассаускій,

Адмиралъ Голландіи, фортъ Филиппинъ,

у засъ ванъ гента. Союзники двинулись

къ Луксембургу, разбили при Авенѣ

Принца Томаса Савойскаго. овладѣли

Сенъ Трономъ, Линденомъ и Дистомъ, но

не могли взять Брюссель, Лёвенъ и Гель

дернъ и лишились отъ болѣзней столько

народа, что Французы опять возврати

лись въ свое отечество. Между-тѣмъ

18.000 Имперцевъ, подъ предводитель

ствомъ Пшколомини, присоединились къ

Кардиналъ-Инфанту, который взялъПен

женскій фортъ, скоро потомъ возвращен

ный противниками. Женевъ, Гохъ иЛим

Кардиналъ-Ишѣантъ, въ 1638, вторгнул

ся въ Пикардію и легкія его войска

прониклидоПарижа; нодвиженіе Принца

Оранскаго къ Бредѣ принудило Испанцевъ

отступить. Въ 1657 союзники намѣрены

были аттаковать Дюнкирхенъ, но слиш

комъ медлили приготовленіями къ тому,

и Испанцы успѣли обезпечить сей важ

ный пунктъ. За то Принцъ Фридрихъ

неожиданно обложилъ Бреду, а Францу

зы заняли Ландреси. Кардиналъ-Инфантъ,

тщетно старавшійся освободить Бреду,

овладѣлъ Рермондомъ и Ванлоо; Бреда

пала послѣ храбрѣйшей обороны (1638),

но покушеніе Принца Оранскаго на Ант

верпенъ и Гельдернъ, а въ 1659на Гулль,

не удалось, равно какъ осада Мастрих

та испанцами. Французы взяли Сентъ

Омеръ и Геденъ (Нesdin). Въ 1640 году,

Принцъ Оранскій, съ30,000 войска, всту

пилъ во Фландрію, аттакованную съ дру

гой стороны Французами, но Кардиналъ

Инфантъ защищался такъ искусно, что

союзники принуждены были отступить,

п Испанцы могли освободить Аррасъ,

осажденный Французами. Въ слѣдующемъ

голу Нидерландцы покориди Жененъ, а

союзники ихъ Энъ (Аisue). ВъНоябрѣтого

же года, умеръ Кардиналъ-Инфантъ. Пре

емникомъ его былъ Францеско де Мело,

и война въ 1642 г. снова сдѣлалась

нерѣшительною, хотя Испанцы и взяли

Ланъ (Lens) и Ла Бассъ и разбили Фран

цузскій корпусъ подъпредводительствомъ

Гиша. Въ 1645 г. знаменитый Принцъ

Энгенскій (впослѣдствіи Конде) одер

жалъ надъ Францескомъ де Мело блестя

щую побѣду при Рокроа (см. это), но ос

татки разбитой арміи, подъ начальствомъ

Ген. Кантельми, все-таки успѣли воспре

пятствовать Принцу Оранскому осадить

Гульстъ и едва непринудилиФранцузовъ

снять обложеніе Тіонвилля. Въ 1644,

Французы, при содѣйствія Голландскаго

бургъ. Мирные переговоры, открытые въ 1 Адмирала Тромпа. овладѣли Гревелинге

Кроненбургѣ, также не имѣли успѣха; номъ, а Принцъ Оранскій Засъ ванъГен
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томъ, въ виду Францеска, де Мело, кото

рый замѣненъ былъ ДономъКастель-Род

ригомъ. Въ слѣдующемъ году Принцъ

Оранскій, послѣ неудачнаго покушенія

противъ Антверпена, взялъ Гульстъ, а

французы Мардикъ, который однакожъ

скоро потомъ у нихъ былъ отнятъ Ни

дерландцами. Въ 1646, Фридрихъ Генрихъ

«нова обложилъ Антверценъ и Ванлоо,

чтобы облегчить этимъ дѣйствія своихъ

союзниковъ, которые завоевали Куртре,

Виноксбергенъ и наконецъ Дюнкирхенъ,

въ Мартѣ 1647 скончался Принцъ Фрид

рихъ Генрихъ, къ общему сожалѣнію Ни

дерландцевъ, весьма любившихъ его за

его кротость, мужество и благоразуміе.

Ему наслѣдовалъ второй сынъ его, Виль

гельмъ младшій, а Кастель-Родригъ, Эрц

герцогъ Леопольдъ Вильгельмъ; но ни

тотъ, ни другой не смѣли предпринять

что-либо важное, ибо начатыя, еще въ

1644 году, въ Мюнстерѣ засѣданія обща

го мирнаго конгресса для прекращенія

Тридцатилѣтней и Нидерландской войнъ,

приближались къ своему окончанію.

Между-тѣмъ военныя предпріятія Ни

дерландцевъ на морѣ все еще продолжа

лись, но въ началѣ сего періода не были

увѣнчаны успѣхомъ. Англичане, недоволь

ные союзомъ Соединенныхъ Штатовъ съ

Франціею, стали запрещать имъ рыбо

ловство по берегамъ Великобританіи, и

принудили ихъ платить за это значи

тельную сумму. Смѣлые Дюнкирхенскіе

каперы снова явились опаснѣйшими вра

гами Нидерландской торговли, не смотря

на то, что они въ 1656 были разбиты

молодымъГолландскимъ Адмираломъ Эверт

сономъ. Новъ Вестъ Индіи дѣлашли луч

ше. Нидерландцы, скоро оправившіеся

отъ пораженія, нанесеннагоАдмиралу ихъ,

Натеру, овладѣли, въ 1654, Параибомъ и

островомъ Курасао, гдѣ учредили коло

ніяльное правленіе, подобное Батавійско

му. Графъ Іоаннъ Морицъ Нaccaускій (см.

это имя), назначенный въ 1656 году на

мѣстникомъ Нидерландскихъ владѣній

Америкѣ, ознаменовалъ себя блест

подвигами въ Бразиліи и на берега

Африки, между-тѣмъ-какъ Адмиралы Ль

осъ и Гюйтенсъ разбили сильнѣйшійВ

панскій флотъ въ заливѣ Всѣхъ Святый

(1640); но отторженіе Португаліи от

Испаніи и восшествіе на Португальскій

престолъ дома Браганщскаго останами

военныя дѣйствія. Соединенные Шта

заключили перемиріе съ новымъ прав

тельствомъ и послали для поддерживая

его флотъ, который имѣлъ у мыса О

Винцентія нерѣшительное дѣло съ Б

панцами. По возвращеніи Графа Нка

скаго въ Европу, Португальскій намѣ

никъ въ Бразиліи, самовластно нача

вытѣснять голландцевъ изъ сего ни "

это повело къ возобновленію войны межд

Нидерландами и Португаліею, и въ 1641.

Голландцы лишились послѣднихъ свои

владѣній въ Бразиліи. На Европейски

водахъ Адмиралъ Тромъ разбилъ Пав-I

скую эскадру, 18 Февраля 1659 г., при

Гревелингенѣ, а въ Октябрѣ аттакими

большой «лотъ, отправленный изъ Кі

ручны въ низеманлы, подъ начальст

Адмирала д’Окенда. Испанцы спаслись и

Англійскій флотъ Адмирала пенить

крейсеровавшій по каналу; но пени

тонъ, устрашенный рѣшительными и

рами Тромша, отказалъ имъ въ защитѣ и

они были почти совершенно истребивъ

Нидерландцами, близъ Дюнкирхена. Эт

важная побѣда распространила пове

славу ТромцаиГолландскаго флота. Да

кирхенскіе корсары были усмирены и

дачею противъ нихъ каперныхъ пата

товъ, и наконецъ, какъ мы видѣли, са

Дюнкирхенъ былъ взятъ Французами

Что касается внутреннихъ дѣлъ Ви

дерландовъ, то благосостояніе имъ на

вышалось вмѣстѣ съ распространенія?

торговли и упроченіемъ могущества.А

ма Оранскаго. Многія государства,и

знали самостоятельность республики Ч
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мѣсто ея въ ряду Европейскихъ державъ

послѣ королевствъ и Венеціи. Наслѣдный

Принцъ Оранскій, Вильгельмъ, вступилъ

въ супружество съ дочерью Англійскаго

Короля, Карла 1; умножающееся богат

ство дало средства покровительствовать

наукамъ и художествамъ. Основаныбыли

университеты въ Утрехтѣ, Хардервикѣ,

ФранекерѣиГренингенѣ. Изящныя искус

ства, а въ особенности живопись, процвѣ

ли болѣе и болѣе, но иногда являлись

такжестранныя прихоти, наприм. страсть

къ цвѣтоводству,а преимущественнокъту

липамъ, дошедшая почти до сумасбродства.

Въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ держа

вамъ, Нидерланды старались сохранить

нейтралитетъ въ возникшихъ тогда рас

пряхъ и междоусобіяхъ между Карломъ 1

п егоПарламентомъ, примирить Данію со

Швеціею, даже посредствомъ флота, от

правленнаго въ Балтійское море, и заста

вить первое изъ сихъ государствъ умень

шить пошлины, взимаемыя на Сундѣ.

Междутѣмъ общее желаніе мира уско

рило окончаніе Мюнстерскихъ пере

говоровъ. Испанія чувствовала невоз

можность покорить области, почти 30

лѣтъ устаивавшія противъ всѣхъ ея уси

лій; Германія, истощенная 30 годами

кровопролитія, жаждала покоя. Одна

Франція надѣялась, посреди общаго смя

тенія, захватить

Мюнстерскихъ

Бельгію и старалась

продлить войну. Но другія державы про

никнули честолюбивые ея виды; Испа

нія спѣшила торжественно признать не

зависимость семи соединенныхъ провин

цій и, 30 Января 1648, заключила съ

ними вѣчный миръ, въ которомъ по

ложено было, чтобы обѣ воюющія сто

роны сохранили свои завоеванія какъ въ

Нидерландахъ, такъ въ Восточной и За

падной Индіи. Посему Герцогенбушъ,

Бергъ; онъ Зоомъ, Бреда, Мастрихтъ, Гра

ве, Гульстъ и другія пріобрѣтенія Нидер

ландцевъ во Фландріи и Брабантѣ оста

лись за ними, и верхняя часть Гельдерна и
на

земля Ваасъ, съ своими тремя крѣпостя

ми—за Испанцами. Члены Остъ щ Вестъ

Индскихъ компаній получили право сво

бодной торговли въ Европейскихъ владѣ

ніяхъ Испаніи, а всѣНидерландцы, вообще,

тѣ преимущества, которымиуже пользова

лись Англичане. Объявленобыло всепро

щеніе и условія къ обезпечиванію тор

говыхъ, таможенныхъ и другихъ сноше

вій, въ подписанномъ же, з сентября, въ

Оснабрюкѣ, Вестфальскомъ мирѣ (см.

Тридцатилѣтняя война)уничтожены бы

ла зависимость Нидерландовъ отъГерман

ской Имперіи. Такъ созрѣло дѣло, начатое

съ столь ничтожными средствами, разви

тое почти въ вѣковой борьбѣ и облитое

кровью нѣсколькихъ генерацій! Въ си

стемѣ Европейскихъ государствъ явилась

юная, сильная республика, процвѣтавшая

уже торговлею и внутреннимъ благосо

стояніемъ и обѣщавшая блестящую бу

дущность.

Псторія Нидерландовъ отъ Вестфаль

скаго мира, до соединенія ихъ съ Фран

ціею (1648 — 1810).

1) Республиканское Правленіе въ Нидер

ландахъ. (1648 — 1672).

Скоро послѣ заключенія Вестфальскаго

мира, начались обнаруживаться въНидер

ландахъ честолюбивые виды юнаго ихъ

Оберъ-штаттальтера, ВильгельмаП, и яв

ное его стремленіе къ пріобрѣтенію не

ограниченной власти. Областные чины

Голландіи требовали уменьшенія налоговъ

и войска, Вильгельмъ противился тому, и

это дало первый поводъ къ продолжи

тельнымъ спорамъ. Арестованіе Вильгель

момъ, безъ согласія на то Генеральныхъ

Штатовъ, Голландскаго Адмирала Корне

лія дe Витта и корабельныхъ капита

новъ, своевольно оставившихъ Бразилію

и возвратившихся въ Европу съ весьма

разстроеннымъ флотомъ, увеличило несо

гласіе. Вильгельмъ приказалъ посадить въ

замокъ Левенштейнъ Дортрехтскаго бур

гомистра Іоанна де Витта и В совѣтни
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ковъ. Амстердамская чернь штурмовала

темницу, гдѣ находились виновные капи

таны кораблей и освободила ихъ. Виль

гельмъ, желая наказать зато Амстердамъ,

вдругъ явился предъ его стѣнами съ на

браннымъ въ тишинѣ войскомъ. Но жи

телизаперли свои шлюзы, накопили тѣмъ

огромное количество водъ и, грозя навод

нить всѣ окрестности, принудили Виль

гельма къ отступленію. 6 Октября 1630,

скончался Вильгельмъ въ слѣдствіе оспы,

посреди новыхъ плановъ къ порабощенію

республики. Онъ не имѣлъ дѣтей, но ос

тавилъ жену беременною, которая, спустя

8 дней, родила сына, столь знаменита

го впослѣдствіи, Вильгельма П1. Тщет

но вдова Оберштаттальтера старалась

упрочить это мѣсто за новорожденнымъ

Принцемъ: штаты несогласились; Гренин

генъ и Лренте пзбрали въ намѣстники

графа Вильгельма Фридриха Нассаускаго,

и Оранская партія (войска, духовенство

и низшіе классы народа), лишенная пред

водителя, папа совершенно. Вмѣсто ея

возвысилась партія братьевъ ДеВиттовъ,

къ которой принадлежали правительство,

купцы и зажиточные граждане. Она уни

чтожила всѣ прежнія постановленія на

мѣстниковъ Оранскаго дома и жалован

ныя ему преимущества, дала Генераль

нымъ Штатамъ чисто-республиканскія

формы, и въ первомъ торжественномъ

ихъ собраніи (5іe grege 2urtammlung.

1631) возстановила Унію 1879 года, пре

доставившую однимъ Штатамъ право вы

бора государственныхъ и военныхъ на

чальствъ и управленія внѣшнею и внут

реннею политикою республики.

Въ это время Англійскій Парламентъ

сталъ жаловаться на покровительство,

данное въ Нидерландахъ Карлу 11, сыну

казненнаго Короля Карла Г. Кромвель,

оскорбленный отказомъ генеральныхъ

Штатовъ въ выдачѣ сего Принца и

заключеніи тѣснѣйшаго союза съ Ан

гліею, возобновилъ древнія претензія

за убійства на островѣ Амбоинѣ и я

несалутированіе Голландскими корабли

флага Великобританіи

Обнародованный имъ навигаціонный по

(см. крѣпчелъ) почти совершенно не

чтожилъ торгъ иностранцевъ въ 11

гліи и этимъ нанесъ жесточайшій ущи

Нидерландцамъ. Генеральные Штаты, и

хотя должны были объявить войну и

гліи. Она началась (1652) конфисканія

всѣхъ Голландскихъ кораблей, находя

шuхся въ портахъ Великобританія, г

взятіемъ рыболовныхъ судовъ. Адмирая

Тромшь, съ флотомъ, отправился въ Ля

моутъ, для выручки задержанныхъ та

богатыхъ Голландскихъ кораблей, вся

дорогѣ туда, 19 Мая, встрѣтилъ Ана

скій «лотъ Адмирала Блека, и после

рѣшительнаго дѣла, возвратился въ Та

сель. Штаты отрѣшили Тромпа, преи

наго Оранской партіи, и вручили и

тать чтімъ де выти и

корнелію де витту, пѣшечу те

нерѣшительное дѣло съ Англійскимъ и

мпраломъ Эмемъ. Но они были разбиты

Блекомъ на берегу графства Кента

(въ Октябрѣ 1632), и Тромmъ снова на

наченъ главнымъ начальникомъ флотѣ?

Декабря, конвоируя большой купечей

Флотъ, онъ отразилъ -нападеніе на ней

Блека, а весною 1633, вторично, но

потерею нѣсколькихъ судовъ и 4699

лов., одержавъ надъ нимъ верхъ, блага

лучно привелъ въ Нидерландскіе пои

другой флотъ, съ богатѣйшимъ груза

Въ то же время Голландскій Адмила?

Іоаннъ ванъ Галенъ разбилъ Англію“

«скалу на тысотѣ острота эта, ч

палъ въ этомъ дѣлѣ. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 19

миралы Тромъ, Рюйтеръ и Де Вит

вмѣстѣ сражались у Ньюпора съ Литей

чанами, подъ начальствомъ Мона 19

это имя) и Дина (Deaus), но проиграл

битву и принуждены были спастись?

берегу, куда огромные корабли проти

ковъ не могли ихъ преслѣдовать на нег

ми королевскаго
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ста воспослѣдовало вторичное общее сра

женіе между Шевенингeномъ и устьемъ

Мaаса. Тромпъ былъ убитъ,иМонкъ одер

жалъ блестящую побѣду, стоившую Ни

дерландцамъ 24 кораблей и 6000 чел.

экипажа. Этотъ ударъ произвелъ въ Ни

дерландахъ общее уныніе и желаніе пре

кращенія войны, увеличенное опасеніемъ

лишиться внѣ-Европейскихъ владѣній

и только-что учрежденной колоніи на

мысѣ Доброй Надежды. Кромвель, также

наскучивши войною, смягчилъ свои пер

воначальныя гордыя требованія и , 13

Апрѣля 1634, стараніемъ Великаго Пан

сіонера Іоанна Де-Витта, вопреки про

тестаціи Оранской партіи и большей ча

стн народа, заключенъ былъ миръ, глав

нѣйшнми условіями коего были исклю

ченіе дома Оранскаго, находившагося въ

близкомъ родствѣ съ Стуартами, отъ дол

жности Оберштаттальтерской изгнаніе

Стуартовъ изъ соединенныхъ провинцій,

обоюдное вознагражденіе за убытки въ

обѣихъ Индіяхъ и въ Амбоинѣ и тѣсный

союзъпротивъвсѣхъ нарушителей спокой

ствія въ Европѣ Но эти, столь враждеб

ныя къОранскому дому условія,увеличили

привязанность къ немуНидерландскаго на

рода: Фрисландія, Гренингенъ и другіе

округи явно приняли его сторону и Де

Виттъ съ трудомъ только могъ отстра

нить выборъ юнаго Вильгельма въ дол

жность предводителя войскъ.

Между-тѣмъ все еще продолжалась вой

на Франціи съ Испаніею, ипослѣдняя от

няла у своихъ противниковъ Гревелин

генъ и Дюнкирхенъ. Французы, обвиняя

Нидерландцевъ въ доставленіи Испанцамъ

военныхъ запасовъ, захватили въ Среди

земномъ морѣ нѣсколько Голландскихъ

кораблей. Рюйтерь получилъ приказаніе

блокировать Тулонскій портъ. Убіеніе

нидерландскаго "консула Марсейльскою

чернью, взятіе Рюйтеромъ одного Фран

цузскаго военнаго корабля и заключеніе

другихъ въ Спеційскомъ портѣ, довело 1

до явнаго разрыва, который однако же

скоро потомъ прекращенъ былъ конвен

ціею, предоставившею Нидерландскимъ

чть что ты съ та

[444.444
гліею и Испаніею, помогла Нндерландцамъ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIтторговлю съ Перенейскимъ полуостровомъ.

Iзть и т.«т» полетт

миКарлу 11, вторично вооружили-было на

!» кт.ты?» «т»

1чтть быть«тетѣштьсъ

Португаліею все еще продолжалось несо

174474, 4571Ка.

!» взя «малыми катать, послы

! нимъ владѣніемъ португальцевъ на ост

Iчть чь чуть-чуть

Iтоль тетъ мечтать от

I (Маркиза вассенера) и Рюйтера, явился

! предъЛиссабономъ,учинилъ большойвредъ

его торговлѣ, но возвратился потомъ въ

отечество. Наконецъ удалось Франціи и

Англіи примирить враждебныя стороны;

Нидерландцы вовсе отказались отъ Бра

зиліи и получили за то богатое возна

гражденіе деньгами и товарами, равно

какъ и право свободной торговли съ Пор

тугаліею и ея колоніями

Торговля на Балтійскомъ морѣ, весь

ма важная для Нидерландцевъ, также

занимала дѣятельность Генеральныхъ

Штатовъ. Они заключили оборонитель

ный союзъ съ Курфирстомъ Бранденбург

скимъ и послали флотъ, подъ начальствомъ

Вассенера къ устьямъ Вислы, чтобы на

блюдать за дѣйствіями П1ведскаго Коро

ля Карла Густава, который, сражаясь по

бѣдоносно съ Поляками, занялъЭльбингъ

и угрожалъ Данцигу, но потомъ заклю

чилъ съ своими противниками Эльбинген

скій миръ. Когда же Карлъ Густавъ, не

смотря на Рочильскій мирный договоръ

съ Даніею. возобновилъ военныядѣйствія

и осадилъ Копенгагенъ, то Васceнеръ, съ

флотомъ и десантнымъ войскомъ, силою

прорвался чрезъ Сундъ, разбилъ Швед
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скаго АдмиралаВрангеля, подкрѣпилъКо- 1 Мaаса, рѣшительную побѣду надъ Гал

пенгагенскійгарнизонъ, помогъ вмѣстѣ съ

Рюйтеромъ побѣдить Пфальцграфа Зульц

бахскаго при Ниборгѣ (см. это) и, бло

кадою непріятельскаго флота въ Ланд

скронской гавани, принудилъ Короля къ

уступчивости, тѣмъ болѣе, что Франція

и Англія, заключивъ съ Голландіею Гаг

скій конгрессъ противъ Швеціи, также

отправили флотъ, подъ начальствомъМон

тегю, въ Балтику. Въ 1659 году, Пире

нейскій миръ прекратилъ войну между

Франціею и Испаніею. Въ слѣдующемъ

году умеръ Кромвель и скоро потомъ

Карлъ П возвратился напрестолъ своихъ

предковъ. Воспоминаніе о прежнемъ из

гнаніи своемъ изъ соединенныхъ провин

цій отстраняло отъ нихъ сердце сего Го

сударя, ненавидѣвшаго республиканскій

образъ правленія. Онъ сперва отвергнулъ

предложенный имъ Де Виттомъ союзъ и

согласился потомъ, въ 1662 году, на оный,

на невыгодныхъ для Нидерландовъуслові

яхъ. Не менѣе противенъ штатамъ и во

общевсякойдемократической власти былъ

Лудвигъ Х1V, личнопринявшій, по смерти

Кардинала Мазарини, бразды правленія.

Сперва оба Короля скрывали непріязнен

ныя свои намѣренія, ни Карлъ П присоеди

нилъ даже, въ 1661 году, свой флотъ, подъ

начальствомъЛаузона, къ Нидерландскому,

предводимому Рюйтеромъ, для наказанія

Варварійцевъзаморскія грабительства, но

скоро потомъ онъ началъ всячески при

тѣснять Соединенные Штаты: задержалъ

ихъ корабли на берегахъ Англіи и Бель

гіи, занялъ своими войсками Нидерланд

скія колоніи въ Сѣверной Америкѣ, на

Зеленомъ Мысѣ въ Африкѣ и островѣ Св.

Евстафія; а когда Адмиралъ Рюйтеръ

возвратилъ Каmъ-Коaстъ п отбилъ так

же нападеніе Англичанъ на Нидерланд

скій флотъ у Кадиса, то Англія начала

явную войну съ Генеральными Штатами.

Герцогъ Горкскій (впослѣдствіи Яковъ 1)

одержалъ, 15 Іюля 1683, близъ устья

конгрессъ

ландскими Адмиралами Вассенеромъ Бо

тенаромъ, Эвертсономъ и младшимъ Трой

помъ. Народъ, приписывая это несчаст

малодушію нѣсколькихъ Голландашо

капитановъ , жестоко наказалъ Лѣ 1

опять вручилъ верховное начальство Бай

теру, возвратившемуся въ это печали

Африканской своей экспедиціи. Онъ на

бодилъ Голландскіе купеческіе кана

ли, а блокированные Лордомъ Сева

чемъ въ Бергенскомъ портѣ, въНорва

и снова возбудилъ упавшій духъ въВ

дерландцахъ. Вдругъ явился неожиданій

врагъ республики на твердой землѣ и

инственный Епископъ Мюнстерскій. На

нардъ фонъ Галенъ, ожесточенный чт

тивъ нихерландцевъ за участіе,пи

ими въ возмущенія города Мюнстера, В

бравъ, съ помощію Англійскаго зала

18.000 чел. войска, онъ вторгнулся въР

фенъ и Оберъ-Пссель, взялъ нѣсколь

городовъ и осадилъ Гренингенъ, мич

защищаемый вдовою Принца Вильгеля

оранскаго (намѣстника Фрисланіями

нингена). Штаты противопоставили 14.

копу корпусъ наемныхъ Люнебурга?

и Оснабрюкскихъ войскъ и, при ст

ствіи Бранденбурга и Франціи, приве

ли фонъ Галена къ заключенію Р

(1646). Вътоже время, уступая тре

нію безпрерывно усиливавшейся Орава?

партіи, Штаты признали юнаго Пи

Вильгельма сыномъ республики и пе:

«т»«т» «т»«т»«т».

весною 1666 года, многочисленный"

ландскій флотъ, подъ начальствомъ?

тера, эвертсона и троша отче?

берегамъ Великобританіи, гдѣ встрѣчи?

не менѣе сильный флотъ Англичанъ не

предводительствомъ герцога знаме

(Монка), между тѣмъ-какъ товарищъ 49

Адмирала, Принцъ Рупертъ, наблюдая

Французскимъ флотомъ Герцога Вав

воспослѣдовало жесточайшее впе

дневное сраженіе (4 Іюня), наконешь?
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. Голландскими Адмиралами;

гличане отступили и, вѣроятно, понесли

бы совершенное пораженіе, еслибъ Принцъ

Рупертъ не успѣлъ прибыть на по

мощь Монку. Голландцы лишились 4, про

тивники нхъ 22-хъ кораблей и до 3000чел.

Но Англичане скоро оправились, вторич

по напали на Нидерландцевъ и, въ свою

очередь,разбили ихъ. Причиною семуслу

жило въ особенности несогласіе между

ибо Тромпъ

принадлежалъ къ Оранской, а Рюйтеръ

къ противной ей, такъ называемой Ле

венштейнской партіямъ. Сильнѣйшія бу

ри воспрепятствовали продолженію воен

ныхъ дѣйствій, хотя и удалось Англій

скому Адмиралу Гольмерсу сжечь у остро

ва Шеллинга 140 Нидерландскихъ купе

ческихъ кораблей.

Между-тѣмъ разныя несчастія постиг

ли Карла 11 : въ 1663 году столицу его

опустошила чума, въ 1666, ужасный по

жаръ; расточительность самого Короля

истратила суммы, назначенныя для веде

нія войны; Парламентъ, видя зависи

мость его отъ Франціи, отказалъ въ но

выхъ налогахъ;Голландцы, болѣе и болѣе

убѣждаясь въ непріязненныхъ видахъ

Лудовика Х1V, заключили тѣснѣйшій обо

ронительный союзъ съ Даніею, Бранден

бургомъ иЛюнебургомъ. Эти обстоятель

ства имѣли слѣдствіемъ начатія перего

воровъ въ Бредѣ; по непомѣрно высокія

требованія Карла П не допустили до за

ключенія мира. Тогда Іоаннъ Де Виттъ,

все ещеуправлявшій СоединеннымиШта

тами въ званіи Ратсшансіонера, рѣ

шился на отважное предпріятіе. Зная,

что Карлъ П, пстративъ денежныя сред

ства, врученныя ему Парламентомъ для

содержанія флота,

подаркахъ своимъ любовницамъ, онъ

приказалъ Гюйтеру приступить къ зна

менитой Четемской экспедиціи. Флотъ

изъ 80 линѣйшыхъ кораблей, подъ на

чальствомъ тойтера и Ванъ генда, от

правился, въ Іюлѣ 1667 года, къ устью

въ пиршествахъ и

Темзы, поднялся по ней и Медвайю,

прорвавъ огромную цѣпь, протянутуюАп

гличанами поперегъ этой рѣки, до Роче

стера, сжегъ въ Четемѣ (Сhattum) 8 ли

нѣйныхъ и множество другихъ воен

ныхъ кораблей, истребилъ всѣ купеческія

и таможенныя суда и, возвратившись въ

Темзу, навелъ паническій страхъ на Лон

донъ, который однако же Голландцы не

могли аттаковать, по неимѣнію десант

ныхъ войскъ. Потомъ Гюйтеръ напалъ

на Портсмоутъ и Плимоутъ, прогналъ

Англійскую эскадру, расположенную въ

Гертвичѣ, еще явился на Темзѣ и воз

вратился потомъ въ Голландію, привѣт

ствуемый восторгомъ Нидерландцевъ и

всей Европы. Это усмирило гордость Кар

ла П и , 31 Іюля, подписанъ былъ въ

Бредѣ мирный договоръ, которымъ по

ложено было, чтобы воюющія стороны

сохранили всѣ взятыя въ продолженіе

войны колоніи, корабли и имущества

Въ слѣдствіе сего островъ Полеронъ, Су

ринамъ и замокъ Кормонтенъ остались

за Нидерландами, а колоніи сихъ послѣд

нихъ въ Сѣверной Америкѣ за Англіею,

Еще во время переговоровъ въ Бредѣ

обнаружилось намѣреніе Лудовика Х1V

увеличить свои владѣнія пріобрѣтеніемъ

Бельгіи. Не смотря на отреченіе отъ

всѣхъ правъ наслѣдства, сдѣланное симъ

Королемъ при вступленіи въ супружество

съ Испанскою Инфантиною, онъ восполь

зовался смертію своего тестя, Филиппа

1у (въ 1663 году), чтобы требовать, сог

ласно съ существовавшимъ въ нѣкоторыхъ

частяхъ католическихъ Нидерландовъ пра

вомъ деволюціи, выдачи Франшконте и

другихъ областей. Получивъ отказъ, онъ

вторгнулся въ Бельгію, и этимъ началъ,

такъ называемую, Деволюціонную войну,

которая описана нами въ особенной

статьѣ (см. Деволюціонная война). Гене

ральные Штаты, тревожимые успѣхами

Французовъ, возобновили союзъ съ Шве

ціею и стали искать дружбы Карла П1
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который обѣщалъ имъ помощь, но тре

бовалъ возстановленія власти Оранскаго

Дома.Штаты отчастисогласились. Принцъ

Іоаннъ Морицъ Нассаускій былъ избранъ

ями въФельдмаршалы, но вмѣстѣ съ тѣмъ

ониобнародовали,такъназываемый,вѣчный

эдиктъ, которымъ вліяніе Оранскаго До

ма на государственныя дѣла было край

не ограничено, и опредѣлено, чтобы вер

ховная гражданская и военная власть ни

когда не принадлежала одной и той же

особѣ. Тогда заключенъ былъ, старані

емъ Нидерландовъ, между ними, Англіею

и Швеціею тройной союзъ (Тriррelalliana),

которымъ Франція принуждена была воз

вратнтъ въ Ахенскомъ мирѣ (1668) Испан

цамъ завоеванія и довольствоваться прі

обрѣтеніемъ нѣсколькихъ городовъ.

Гордый, властолюбивый Лудовикъ Х1V

глубоко чувствовалъ вредъ и оскорбленіе,

нанесенные ему столь презрѣнною сво

лочью порговцевъ и мужичковъ, и кипѣлъ

мщеніемъ. Онъ успѣлъ отклонить отъ

тройнаго союза Карла 11, раздѣлявшаго

ненавистъ Лудовика къ республиканцамъ,

и тайно согласился съ нимъ (1670) въ

совершенномъуничтоженіи Нидерландовъ.

Положено было, чтобы Французы на

пали на нихъ съ твердой земли, а Ан

гличане съ моря. Голландцы, тщетно

предостерегаемые Бранденбургскимъ Кур

фирстомъ, долго не хотѣли вѣрить

грозившей имъ опасности; но убѣдившись

въ близости ея, стали готовиться къму

жественному отпору; и де Виттъ, чтобы

удовлетворить общему желанію народа,

согласился на возведеніе Принца Виль

гельма Оранскаго въ званіе Главнокоман

дующаго сухопутными войсками (général

саріtain) и Оберъ-Адмирала, но только

до окончанія кампаніи. Еще разъ Штаты

старались примирить враговъ своихъ ве

личайшею, даже унизительною для себя

уступчивостію,предлагая, между прочимъ,

чтобы цѣлые Голландскіе флоты отдава

ли салютъ при встрѣчѣ съ однимъ Ан

глійскимъ кораблемъ. Монархія съ пре

зрѣніемъ отвергли всѣ предложенія, ска

нили на свою сторону Швецію, Курфир

стаКёльнскаго и ЕпископаМюнстерска

и, въ началѣ 1672 года, Англія, был

всякаго о томъ объявленія, открыла —

Лую Нидерландскую войну нападенія

Адмирала Гольмерса на богатѣйшійТы

ландскій купеческій флотъ, возврава

щійся изъ Леванта. Эскортированій

его, Адмиралъ де Гаазехраброотбилъ и

паденіе, потерявъ только 6 судовъ. И

Апрѣля воспослѣдовала формальная А

кларація союзниковъ противъ Нилерла

довъ, на сторонѣ коихъ были ты

Испанія и Бранденбургъ. Первое военн

дѣйствіе произошло на морѣ соедине

ный Англо-Французскій флотъ, о В

корабляхъ, подъ начальствомъ Гера

Іоркскаго, Графа Сендвича и Маря

д"Этре, стоялъ въ Солебайскомъ зали!

Рюйтеръ смѣло напалъ на него, 1714

1672, съ 96 кораблями и разбилъ ея

причемъ союзники лишились Графа Свя

вича, 18 капитановъ и нѣсколько винѣ

лей. Скоро потомъ Лудовикъ Х1V, о

120.000-ою прекрасною и превосходно ут

роенною арміею, вторгнулся въ Ни

ланды. Подъ его главнымъ начальства?

командовали войсками Конде и Тюре

Вобанъ управлялъ инженерною части

Французы безъ выстрѣла овладѣли М

соемъ, Везелемъ, Рейнфельдомъ нивами?

городами Гельдерна, переправились?"

смотря на сопротивленія слабой Кня

ландской арміи, подъ начальствомъ Фей

маршала Вирца, 12 Іюня, чрезъ Рейн

Толюйса, и заняли Деcбургъ, Нюточ

Арнгеймъ, Нимвereнъ, Боммель, Ки

керъ и другія мѣста. 20 Іюня Лужня

превозносимый своими царедворцами?

ше Александра Великаго, съ торжества?

вступилъ въ Утрехтъ. Маршалъ Леня!"

буръ, предводительствуя 30.000 К99

скихъ и Мюнстерскихъ войскъ, пожи

весь Оберъ-Иссель. .
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Никогда еще Нидерлавды не находи

лись, въ столь опасномъ, можно сказать,

отчаянномъ положеніи. Половина ихъ

провинцій находилась во власти непрія

теля, въ другой господствовали страхъ

и уныніе, въ правительствѣ несогласія.

Принцъ Оранскій, юный, неопытный, но

твердостію духа предвѣщавшій уже бу

дущее свое величіе, имѣлъ подъ своимъ

начальствомъ только 24.000 чел. дурно

устроеннаго войска. Высокомѣріе Фран

цузовъ и упрямство ихъ военнаго Мини

стра Лувуа спасли Голландію. Презирая

совѣты лучшихъ Французскихъ генера

ловъ—взорвать веркизанятыхъужекрѣпо

стей и съ сосредоточенными силами довер

шить покореніе страны, онъ ослабилъ ар

мію, безъ тоголишившуюся уженѣсколь

кихъ тысячъвоиновъ отъ болѣзнейи сыро

сти климата, многочисленными гарнизона

ми. ЛудовикъХ1Vвозвратился въ Парижъ,

чтобы отдыхать налегко пріобрѣтенныхъ

лаврахъ въ объятіяхъ своихъ любовницъ.

Съ гордостію отвѣчалъ онъ на мирныя

предложенія Нидерландовъ, и начерталъ

столь унизительныя для нихъ усло

вія, что Штаты рѣшились защищать

ся до послѣдней крайности, и, въ слу

чаѣ неудачи, переселиться въ Батавію.

Все народонаселеніе принялось заоружіе,

чины Голландіи, Брабанта и Фландріи,

приказавъ открыть шлюзы, остановили

Французовъ общимъ наводненіемъ страны.

Весьма естественно, что при подобныхъ

обстоятельствахъ Оранская партія без

прерывно усиливалась, а напротивъ то

го, уменьшились приверженцы братьевъ

Де Витте, которыхъ народъ упрекалъ во

всегдашней ихъ уступчивости Франціи,

въ необращеніи должнаго вниманія на

армію и крѣпости, въ возвышеніи въ

военныя должности неспособныхъ лю

дей, потому только, что они принад

лежали къ Левенштейнской партіи, на

конецъ въ измѣнѣ п подкупленіи Лудо

викомъ ХIV. Вильгельмъ Оранскій, давно

ужежелавшій устраненія ДеВиттовъ, какъ

ожесточенныхъ своихъ противниковъ, по

творствовалъ недовольнымъ. Корнелій Дe

Виттъ, возненавидимый народомъ и ар

міею за гордость и угрюмость нрава,

былъ обвиненъ въ намѣреніи отравить

Вильгельма, и заключенъ въ темницу, въ

Гаaгѣ; тамъ, 20Августа, онъбылъ вмѣстѣ

съ посѣтившимъ его братомъ, Ратспансіо

неромъ Іоанномъ, варварски умерщвленъ

взбунтовавшеюсячернію. (См.Дe Вummы).

Вильгельмъ Оранскій въ особыхъ мани

фестахъ обнародовалъ отвращеніе свое

къ сему злодѣйству, но не могъ от

странить подозрѣнія въ тайномъ со

дѣйствіи ему. Непосредственнымъ слѣд

ствіемъ сего происшествія было уничто

женіе Вѣчнаго эдикта, и провозглашеніе

(4Іюля 1672)ПринцаВильгельма Оранска.

гоШтаттальтеромъ Голландіи, Зееландіи,

Утрехта, Гельдернаи Оберъ-Исселя. Грен

нингенъ и Фрисландія избрали въ сію

должность Іоанна Казиміра Нассаускаго.

2 Періодъ отъ достиженія Вильгель

момъ П1 Оберъ-штаттальтерской долж

носmи до его кончины (1672—1705).

Первыя военныя дѣйствія Вильгельма

не былиувѣнчаны успѣхомъ. АттакаНаар

дена и Шарлероа, при которой содѣй

ствовали ему 10.000 Испанцевъ, не уда

лась, и можетъ быть,Нидерланды учини

лись бы тогда уже жертвою Франція,

еслибъ Императоръ Леопольдъ П не пря

нялъ ихъ сторону. 16.000 Австрійскихъ

войскъ, подъ начальствомъ Монтекуколи,

соединились у Гальберштадта съ корпу

сомъ Курфирста Бранденбургскаго и дви

нулись къ Рейну. Хотя скоро потомъ и

начались переговоры Императора съ Лу

довикомъ ХIV, и военныя дѣйствія огра

ничились демонстраціями, но все таки

они принудили Тюреня оставить Нидер

ланды съ 50.000 чел. войска и противо

стать союзникамъ. Предпріятія Францу

зовъ, оставшихся въ Голландіи, были

также неудачны. Покушенія Маршала
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Люксанбура вторгнуться, въ Декабрѣ

1672, въ Голландію по льду,

отъ внезапной оттепели, и только малоду

шіе Голландскаго коменданта крѣпости,

Ньювербрюгге, сдавшагося безъ сопро

тивленія, спасло тогда Французскую ар

мію. Осада Гренингена Мюнстерцами

была отбита. Кёверденъ возвращенъ ни

дерландцами; высадка Англичанъ въ Зeе

ландію не удалась, по причинѣ продол

жительнаго отлнва. Въ началѣ слѣдую

шаго похода, Курфирстъ Бранденбург

скій, недовольный неисправнымъ получе

ніемъ субсидій отъ Генеральныхъ Шта

товъ, и разореніемъ своихъ Прирейн

скихъ областей Французами, заключилъ

съ Лудовикомъ отдѣльный миръ, кото

рымъ Принцъ Оранскій лишенъ былъ

вѣрнаго и полезнаго союзника. Францу

зы осадили Мастрихтъ и взяли его (1

Іюля) послѣ 15 дневной обороны. Тю

рень вторгнулся въ земли Средняго Рей

на. Тогда и Леопольдъ 1 усилилъ свою

армію. 17.000 Австрійцевъ собрались на

Нижнемъ Рейнѣ; Монтекуколи, съ 30,000

чел. двинулся противъ Тюреня, про

гналъ его съ праваго берега рѣки, пере

шелъ ее у Кобленца и у Андернаха, сое

динился съ Принцемъ Оранскимъ, овла

дѣвшимъ между-тѣмъ Наарденомъ. Въ

Ноябрѣ оба полководца осадили и взяли

Боннъ.

Между-тѣмъ вторженіе Французовъ" въ

Германію и безчеловѣчное опустошеніе

ими Пфальціи вооружили противъ Лудо

вика Х1VвсюГерманскую Имперію. Кур

фирсты Бранденбургскій и Пфальцскій,

Герцогъ Брауншвейгскій, а скоро потомъ

Данія и Лотарингія заключили союзы

съ Нидерландами. Все это заставило

Французовъ опасаться за свои сообщенія,

и Люксанбуръ, оставивъ сильные гарни

зоны въ Гривѣ и Мастрихтѣ, очистилъ

Голландію,Утрехтъ и Гельдернъ, аКёльн

цы и мюнстерцы оберъ-иссель и гре

IIIIIIгенъ,

рушились

На морѣ Голландцы въ этомъ году

(1675) возымѣли самые блестящіе успѣ

хи. Рюйтеръ и Тромпъ (младшій), при

миренные стараніями Принца Оранскаго,

одержали въ Британскомъ каналѣ три ва

бѣды(отъ 7 Іюля по20 Августа, надъ ко

линенными флотами Принца Руперта, и

Маркиза д"Этро, принудилиихъ заперетки

въсвои гавани, и этимъ склонили парль

ментъ требовать отъ Карла 11 заключе

нія мира, которое и воспослѣдовало въ

Вестминстерѣ (19 февраля 1674). общія

мирный конгрессъ, открытый скоро пю

томъ въ Кёльнѣ, не имѣлъ результата, и

причинѣ чрезмѣрныхъ требованій Лука

вика ХГУ; но Кёльнъ и Мюнстеръ, отста

ли отъ союза съ Франціею. Въ Февра

лѣ 1674 , Французы завоевали области

Франшъ-Конте и склонили Швейцарцевъ

отказать Испанскимъ войскамъ въ прю

ходѣ чрезъ земли союза въ Нидерланды,

Принцъ Оранскій двинулся къ Францу

скимъ границамъ, но былъ остановленъ

Принцемъ Конде, и 11 Августа шталъ

съ нимъ нерѣшительное сраженіе при

Сенефѣ (см. это). Нидерландцы завяла

Графе п Гуй, но не могли принудитъ къ

сдачѣ Уденардъ, и Принцъ Оранскій, ум

пѣвъ между-тѣмъ получить новымъ вѣн

нымъ эдиктомъ право наслѣдства не

Оберъ-штаттальтерство въ Нидерлавдахъ

до того уже былъ убѣжденъ въ смыслѣ

ливомъ для нихъ оборотѣ дѣлъ, чтосамъ

отвергъ отдѣльный миръ, предложен

ный ему Лудовикомъ ХIV, при посредни

чествѣ Англіи. Въ 1676 году Монтекую

ли и Тюрень (см. эти имена) продолжа

ли свою знаменитую въ военной исторіи

войну, но которая,—такъ-какъ оба полка

водца знали и боялись другъ друга, а

арміи ихъ рѣдко превышали числамъ

20.000 чел.,—состояла только въдвиженіе

яхъ и наблюденіяхъ, възанятіи позиціи

демонстраціяхъ, и не имѣла никакого

рѣшительнаго послѣдствія. Тюрень“былъ

убитъ въ самомъ началѣ сраженія при
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Самбрефѣ (27 Іюля 1673); Конде засту

пилъ его мѣсто, а Монтекуколи, по ста

рости, сложилъ съ себя главное началь

ство надъ Имперскими войсками. Принцъ

Оранскій, за исключеніемъ нѣсколькихъ

осадъ, не принималъ участія въ воен

ныхъ дѣйствіяхъ.

Между-тѣмъ Лудовику ХIV удалось за

ключить наступательный союзъ съ Пве

ціею. Пведскія войска вторгнулись въ

Бранденбургію и другія Германскія об

ласти и этимъ принудили Великаго Кур

фирста, Брауншвейгнцевъ и Мюнстер

цевъ, поспѣшить съ Рейна къ защи

тѣ своихъземель. Такимъ образомъ Фран

цузы снова пріобрѣли перевѣсъ на Рейнѣ

и въ Нидерландахъ. Они принудили Гер

цога Карла Лотарингскаго (преемника

Монтекуколи), завоевавшаго между-тѣмъ

Тріеръ иФилиппсбургъ и приближавшаго

ся къ Лотарингіи, столь насильственноу

него отнятойЛудовикомъ ХIV, отступить

за Рейнъ и покинуть Майнцъ; захватили

въ плѣнъ Австрійскій корпусъ, учинившій

нашествіе на Эльзацію , и въ Ноябрѣ

взяли Фрейбургъ. Въ Нидерландахъ они

заставили Принца Оранскаго снять осаду

Мастрихта, отнявъ у него Бушёнъ, Кон

де и Эръ.

въ 1676 году мессина и часть сици

лія возстали противъ Испанскаго влады

чества. Франція отправила къ нимъ въ

подкрѣпленіе Герцога Вивонна съ вой

скомъ и флотъ, подъ начальствомъ Адми

рала Дю Кена (Du Оuesne). Нидерланд

цы поручили Рюйтеру съ небольшою эс

кадрою поспѣшить въ Средиземное море

и соединитьсятамъ съИспанскимъ (впро

чемъ, весьма дурноустроеннымъ)флотомъ.

въ Январѣ Рюйтеръ имѣлъ съ Француза

ми нерѣшительное дѣло между островами

Стромболи и Солино, а въ Апрѣлѣ вто

рочно аттаковалъ ихъ въ виду горы Эт

ны, но былъ смертельно раненъ при

самомъ началѣ битвы. Хотя Нндерландо

испанскій флотъ одержалъ побѣду, но

потомъ онъ отступилъ къ Палермо, гдѣ

Французы аттаковали его и разбили со

вершенно, съ потерею 32 кораблей и

3000 чел. экипажа. Такимъ образомъ го

сподство надъ Средиземнымъ моремъ бы

ло упрочено за Лудовикомъ ХГУ. По со

вѣту Англіи, открытъ былъ, въ концѣ 1076

года, мирный конгрессъ въ Нимвeгенѣ, но

гордыя требованія Франціи недопустили

до заключенія мира; между-тѣмъ продол

жались военныя дѣйствія. Въ 1677 году,

Французывзяли Валансіенъ, и подъ началь

ствомъ Маршаловъ дГОмьера и Люксан

бура осадили Сентъ Омеръ. Вильгельмъ

Оранскій покусился освободить городъ, но

былъ разбитъ при Монтъ-Касселѣ (смот.

это слово)и принужденъ также снять оса

ду Парлероа; Д"Этрé, побѣдивъ Голланд

скій флотъ у Табаго, овладѣлъ симъ ос

ровомъ. Въ этомъ же году ПринцъВиль

гельмъ вступилъ въ супружество съ Ма

ріею, дочерью герцога Іоркскаго, и

этимъ открылъ себѣ впослѣдствіи путь

къ Великобританскому престолу. Англія

стала явно клониться на сторону Нидер

ландовъ. По заключенному съ ними въ

Гаaгѣ. 6 Января 1679, договору, Карлъ

11 обѣщалъ объявить войну Лудовику ХIV,

если онъ не согласится на миръ. Фран

цузская армія,угрожавшая сначалаверхне

му Рейну и Маaсу, вдругъ вторгнулась

во Фландрію и взяла Гентъ и Ипернъ.

Это и вредъ, наносимый войною торгов

лѣ Нидерландовъ, заставили ихъ быть

поуступчивѣе. 10. - Августа подписанъ

былъ въ Нимвereнѣ частный миръ между

Франціею и Нидерландами, не смотря на

противорѣчіе Вильгельма п пропски Кар

ла 11, которыми едва не удалось ему

прервать совѣщанія. Принцъ Оранскій,

даже послѣзаключенія мира, аттаковалъ,

и лвгуста, маршала Люксанбура, осаж

давшаго Монсъ, и нанесъ ему значитель

ный уронъ.

15 Декабря 1678, испанія послѣдовала

примѣру Нидерландовъ, а 8 Февраля 1679
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и Императоръ Леопольдъ 1. Данія, Кур

фирстъ Бранденбургскій (желавшій пріоб

рѣтеніяПlведскойПомераніи) Брауншвейгъ

и Мюнстеръ одни остались вооруженны

ми; но послѣднія два владѣнія были при

мирены частными трактатами; опустоше

нія Французами Прирейнскихъ областей

Курфирста противъ воли заставили его

(29Іюня) пристать къ миру, что, вслѣдъ

за нимъ сдѣлала и Данія, Швеція и Ни

дерланды заключили конвенцію въ Октя

брѣ мѣсяцѣ.

Условія Лимвereнскаго мира были весь

ма невыгодны для союзниковъ. Испанія

уступила Франціи область Франшъ-Кон

тé и нѣсколько городовъ воФландріи, но

получила обратно всѣ крѣпости, взятыя

Французами, равно какъ и Нидерланды,

которымъ возвращенъ былъ Мастрихтъ.

Лудовикъ оставилъ за собою города, за

нятые въ Эльзасѣ; Лотарингію онъ обѣ

щалъ выдать ея Герцогу, но съ услові

емъ вассальнаго подданства Франціи.

Герцогъ не согласился, продолжалъжить

въ Австріи, и Лотарингія также осталась

за Лудовикомъ

Не трудно было предвидѣть, что Ним

вегенскій миръ былъ ни что иное, какъ

перемиріе, ибо Лудовикъ Х1V" продол

жалъ обнаруживать свои притязанія на

Испанскую часть Нидерландовъ. Для вѣр

нѣйшаго достиженія своей цѣли, онъ

предложилъ Голландіи заключеніе насту

пательнаго и оборонительнаго союза, но

Штаты рѣшительно отвергли это предло

женіе.-Тогда Лудовикъ старался возбу

дить въ Нидерландахъ давнѣйшую вражду

между Оранскою и Левенштейнскою пар

тіями, и частію успѣлъ въ этомъ. Въ то

же время, учрежденіемъ пресловутой его

Камморы Соединенія (Сhambre dе reu

nіon, см. Лудовикѣ ХГV”) онъ насильствен

нымъ образомъ и посреди мира сталъ

присвоивать себѣ всѣ владѣнія, принадле

жавшія когда-либо къ областямъ и горо

Этимъ Лудовикъ обра

тилъ насебя общее неудовольствіе Евро

пейскихъ Державъ. Нидерланды и Швеціи

заключили противъ него, въ 1681 году, 1

тѣсный союзъ, подъ именемъ Лесамими

наго договора, къ которому, въ 1682, при

соединились Испанія и Императоръ Ле

польдъ. Лудовикъ прибѣгъ къ подкупа

Сокровища,посланныяЛевенштейшщамъи

Голландію, побудили ихъ, а въ особен

ности магистратъ города Амстердама

противиться начатію войны, предложя

ной Принцемъ Оранскимъ; другія сумя

отправленныя въ Данію и Германію, я

клоняли Копегагенскій кабинетъ и не

генсбургскій сеймъ отъ ассоціаціонная

союза; Императора Леопольда Лудовика

успѣлъ занимать поддерживаніемъ возста

нія въ Венгріи и вооруженіемъ на неча

Турціи. Такимъ образомъ случилось, что

когда Французы, въ вза году, втыкая

лись въ Германію и Бельгію и заняли

Куртре, Луксембургъ и Тріеръ , на вт

не былъ готовъ къ оборонѣ, и что про

тивники Лудовика принуждены были

подписать перемиріе на 20 лѣтъ, по по

торому временно оставили за Франціею

Страсбургъ (занятый безъ сопротивленія

въ 1680 году), Кёльнъ, Луксембургъ, въ

винъ и другія мѣста.

Время съ 1684 по—88 годъ протеки

въ мирѣ. Принцъ Оранскій всяческая ли

скалъ республиканскую партію, нуждала

въ ея содѣйствіи для пріобрѣтенія карь

ты вставить, мы тѣ «

Яковъ П, возсѣвшій на престолъ по си

ти своего брата, Карла 11, болѣе и бь

лѣе лѣчился ненавистнымъ народу, и

явному его стремленію къ пріобрѣтена

неограниченной власти, возстановленія

Католической вѣры и заключенному ли

сего, тайному договору съ Лудовика

Х1V,также начавшему тогда гоненіе при

тестантовъ. Въ слѣдствіе уничтожены

имъ Нантскаго эдикта, болѣе воооо ты

генскому миру.

дамъ, уступленнымъ Франціи по Нимве-1долюбивыхъ и полезныхъ подданными
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Франціи оставили это королевство и пе

реселились въ Англію, Германію и Ни

дерланды, гдѣ они были приняты съ

отверзтыми руками и щедрымисредства

ми къ продолженію своей ремесленной

дѣятельности. Такоеже покровительство

нашли въ Нидерландахъ Англичане, из

гнанные изъ отечества за вражескіядѣй

ствія противъ Якова П. Герцогъ Монмо

утъ п Графъ Эрджилъ стали даже явно

набирать войска для высадки въ Англію,

во Вильгельмъ воспротивился сему, не

желая имѣть соперниковъ при исполненіи

тайныхъ своихъ замысловъ. Эти обстоя

тельства увеличили взаимную недовѣр

чивость между Нидерландами, Англіею и

Франціею; Принцъ Оранскій, огорченный

вмѣшательствомъ Лудовика Х1V въ дѣла

наслѣдства Пфальцскаго Дома, склонилъ

Императора, Швецію и важнѣйшихъ вла

дѣльцевъ Германіи заключить съ нимъ

союзъ (въ Аугсбургѣ, 411 1юня 1686) для

противодѣйствія, честолюбивымъ видамъ

Франціи. Разрѣшеніе отъ бремени супру

ги Якова П, въ довольно преклонныхъ

уже лѣтахъ, Принцемъ, и опасеніе Виль

гельма Оранскаго лишиться оттого Ве

ликобританскаго престола, а Англійскаго

народа имѣть Королемъ католическа

го Принца, довели до явнаго разры

ва. 9 Ноября 1688, Вильгельмъ Оран

скій вышелъ на берегъ Англіи съ 10,000

войска; народъ,давноужеприготовленный

къ возстанію, присоединился къ нему.

Яковъ П, послѣ непродолжительнаго со

противленія, былъ принужденъ удалить

ся во Францію, и25Февраля 1689 Марія,

супруга Вильгельма, была провозглашена

Королевою, а онъ самъ Королемъ и пра

вителемъ Великобританіи (см. Вильгельма

ЛЛ.

Между тѣмъ Лудовикъ Х1V, подъ пред

логомъ защиты права супруги брата

своего, Герцога Орлеанскаго, урожден

ной Принцессы Пфальцской, на наслѣд

ство сей области, приказалъ Дофину

Томъ 1V.

переправиться черезъ Рейнъ съ 80.000

войска, и въ тоже время, вмѣшиваясь въ

споры, возникшіе при выборѣ на Кёльн

скій Архіепископскій престолъГрафаФюр

стенберга и Клеменса, Герцога Баварска

го, занялъ Боннъ, Кайзерсвертъ и дру

гіе Кёльнскіе города. Дофинъ овладѣлъ

Пфальцбургомъ, Шпейеромъ, Вормсомъ,

Тріеромъ, Гюйомъ и, къ концу 1687 года,

весь Пфальцъ и средній Рейнъ были уже

въ рукахъ Французовъ. На слѣдующемъ

году Лудовикъ намѣренъ былъ сдѣлать

диверсію въ пользу своихъ союзниковъ,

Турокъ, которые, вмѣстѣ съ Венгерски

ми Инсургентами, непреставали тѣснить

ИмператораЛеопольда, но этимъ утратилъ

возможность противиться десанту Виль

гельма Оранскаго въ Англію. Тщетно

Французскій посолъ въ Гагѣ протесто

валъ противъ низверженіяЯковаП,тщетно

объявлялъ онъ войну Нидерландамъ: Ан

глія былазавоевана, къ общей радости не

только протестантскихъдержавъ въ Евро

пѣ, но и католическихъ, которыя пред

видѣли въ этомъ происшествіи вѣрное

средство ограничить властолюбіе Лудо

вика ХIV.

Лая Нидерландская война. Испа

нія и Германская Имперія пристали

къ Аугсбургскому Союзу. Войска его

устремились къ Рейну ипринудилиФран

цузовъ очиститъ правый его берегъ послѣ

вторичнаго и жесточайшаго разоренія

Пфальца. Эти варварства увеличилидѣя

тельность союзниковъ. Одна изъ нихъ

армій возвратила отъ Французовъ Кёльнъ,

Тріеръ и Люттихъ и разбила Маршала

Гюміера близъ Валькура; другая,подъва

чальствомъ ГерцогаЛотарингскаго, овла

дѣла Майнцомъ” и Бонномъ. Императоръ

заключилъ съГенеральными Штатамидо

говоръ (12 Мая 1689), съ цѣлью прину

дитъ Лудовика Х1V выдать всѣ свои за

воеванія. Въ одномъ изъ тайныхъ пунктовъ

сего договора Нидерланды обѣщали за

щитить права Австрійскаго Дома на Ис

392
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панскія владѣнія, послѣбездѣтной смерти

Слабаго Короля Карла П. Мало-по-малу

приступили къ сему союзу, прозванному

Великимъ; Англія,Испавія, ГерманскаяИм

перія, Савоія, Швеція иДанія. Но Лудо

викъ неунывалъ, ибо войска ифлоты его

"всюду одерживали побѣды надъ союзными.

101юля Французскійфлотъ одержалъ верхъ

надъ Англо-Голландскимъ у Бишей-Гида

(Веachу-Geаd); 1 числа того же мѣсяца,

Маршалъ Люксанбуръразбилъ арміюсоюз

никовъу Флерюса (см. это слово). Король

Вильгельмъ былъвътовремязанятъ усми

реніемъ возставшейпротивънего Ирландіи

(см. Бойe) и спорами съ Генеральными

Штатами, которые жаловались о прене

бреженіи ихъ дѣлъ, для Великобритан

скихъ. Въ концѣ 1690 года, Вильгельмъ

созвалъ въ Гагѣ конгрессъ уполномочен

ныхъ всѣхъ государствъ, подписавшихъ

Великій Союзъ и самъ прибылъ туда изъ

Англіи. Положено было выставить про

тивъ Франціи еще 220.000 войскъ; но

прежде нежели они были собраны, Мар

шалъ Буфлеръ (смот. это имя) обложилъ

Монсъ. Вильгельмъ двинулся дляосвобож

денія его, но встрѣтилъ неожиданныя

препятствія близъ Галла; Монсъ палъ въ

Апрѣлѣ 1691. Спустя нѣсколько недѣль,

Французы намѣрились взять Люттихъ;

Вильгельмъ не допустилъ ихъ дотого,но

не могъ принудить противниковъ своихъ

къ принятію сраженія, и кампанія кончи

лась малозначительнымъ дѣломъ при

Лёзѣ, въ которомъ разбитъ былъ арріер

гардъ союзниковъ, подъ начальствомъ

Принца Вальдекскаго. На морѣ Французы

не успѣли взять большой Голландскій

купеческій флотъ, возвращавшійся изъ

Смирны; но храбрый капитанъ Жанъ

Бартъ (смот. это имя) нанесъГолландцамъ

чувствительный вредъ смѣлымъ своимъ

крейсерствомъ. Нѣмецкія войска наРейнѣ,

предводимыя, по смерти Герцога Лота

рингскаго, Курфирстами Баварскимъ и

Саксонскимъ, остались въ бездѣйствіи и

не могли даже препятствовать Францу

замъ снова опустошить Пфальцъ и сжечь!

Гейдельбергъ.

Въ Іюнѣ слѣдующаго года, Маршала

Люксанбуръ ш Вобанъ покорили. Намеръ,

защищаемый Кугорномъ (см. Ламмера и

одержали, 5Августа, надъ союзникамивъ

бѣду приСтеенкеркевѣ (см. это).Въ тая

время Лудовикъ собралъ сильный факт

и сухопутное войско, для возвращена

Якову П Великобританскагопрестола. Б

«лотъ его былъ совершенно разбит

Англо-Голландскимъ при ЛаГогѣ (см. та

слово) и послѣдняя надежда Якова, сва

возсѣть на престолъ Англіи, рушила

безвозвратно.

Въ 1095 году, Французскій Адмирала

Графъ Турвилль, разсѣялъ близъ мыа

Св. Викентія купеческій «лотъ союзни- !

ковъ, конвоированный Адмиралами. Рука !

и Гезомъ и взялъ множествокупеческихъ

и военныхъ судовъ. Покушеніе Англо

Голландцевъ овладѣть Брестомъ неуда

лось; за то они бомбардировали Діeum

и Гавръ; на сушѣ Король Вильгельмъ

проигравъ, 29 Іюля, важноесраженіепри

Нервннденѣ (см. слово), не могъ вторг

нуться во Фландрію и успѣлъ толщи

взять Гюй, между тѣмъ какъ на Рейнѣ,

по недостатку денегъ и несогласію Гер

манскихъ князей, продолжалось прежнее

бездѣйствіе.

Въ 1694 году начались мирные пере

говоры въ Лондонѣ, но безъ успѣха; вѣ

Вильгельмъ былъ убѣжденъ въ необходи

мости ослабить Лудовика Х1V, для все

воренія спокойствія въ Европѣ. Сакма

приступила къ Великому Союзу. Жена

Бартъ, съ эскадрою каперовъ разбила

многочисленный Голландскій конвой и "

взялъ въ плѣнъ его начальника, Адмирая

фонъ Фиреса. Нидерландскій Губернаторъ

въ Батавіи овладѣлъ Пондишери,главами

Французскою колоніею въ Восточной

Ншдіи.

въ чемъ вашемъ тѣ нѣтъ» "
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виду французской арміи Маршала Буфле

ра, за то сей послѣдній занялъ Диненъ и

бомбардировалъБрюссель. Англо Голланд

скій «лотъ отмстилъ бомбардированіемъ

нѣсколькихъ Французскихъ портовъ. Лу

довикъ еще разъ предложилъ миръ Р9

посредничествѣ Швеціи, итакже безъ ре

зультата. Военныя дѣйствія въНидерлан

дахъ и на Рейнѣ продолжались еще въ

4697 — 93 годахъ, но такъ вяло, что,

кромѣ взятія Французскихъ магазиновъ

въ живѣ, не было ни одного примѣча

тельнаго предпріятія.Союзныефлотыопу

стошали берега Франціи, а Жанъ Бартъ

опять вредилъ союзникамъ каперствомъ

Болѣе счастія Французы имѣли, въ

продолженіе сей войны, въ Италіи и на

границахъ Испаніи. Катина разбилъ Са

войцевъ на голову у Стафорда (см. это)

взялъ Салуццо и Сузу, проникъ въ

1680 году, въ Савоію, занялъ Ниццу,Мон

талбанъ и другія крѣпости. Послѣ не

удачнаго покушенія Горцога Савойскаго,

Виктора Эмануеля на Марсель (1196),

онъ заключилъ съ Франціею отдѣльный

миръ, въ которомъ получилъ обратно всѣ

потерянные города. Въ 1696 году, Гер

цогъ присталъ даже къ Франціи, выдалъ

свою дочь за Герцога Бургундскаго (До

«инова сына), и получая субсидіи отъ

лудовика ХIV, принудилъ Испанію при

знать нейтралитетъ Италіи. Дѣла въ

Каталоніи и въ Пиренеяхъ также шли

весьма выгодно для Франціи. Наконецъ

общее изнеможеніе воюющихъ, потеря

дующееенныя Голландцами отъ Каперства

жана Барта и другихъ Французскихъ

крейсеровъ, желаніе Вильгельма быть

признаннымъ Франціею Королемъ Велико

британіи, и несогласіе Германскихъ кня

зей выставлять войска и платитьденьги,

добудили; обѣ стороны собраться на кон

грессъ въ Рисвикѣ. Лудовикъ умѣлъ хло

летворить Нидерланды уступкою вѣ

сколькихъ пограничныхъ и такъ Ва

зываемыхъ, барріерныхъ крѣпостей. Англію

обѣщаніемъ признать Вильгельма Коро

лемъ ея; предложилъ Императору Лео

польду возвращеніе Фрейбурга и Брейса

ха, вмѣсто Страсбурга, а для устрашенія

Испаніи, приказалъ Герцогу Вандомскому

дѣйствовать рѣшительнѣе въ Каталоніи.

Вандомъ осадилъ Барселону, разбилъ Ка

талонскаго Вицероя, двинувшагося на

освобожденіе города, и занялъ его, 27

Августа. (См. Барселона). Испуганный

Карлъ П спѣшилъ изъявить свое согла

сіе на всѣ требованіяЛудовика Х1V. Им

ператоръ, видя, что Англія, Нидерланды,

Испанія и ГерманскіеКнязья примирились

уже съ Франціею, также принужденъ

былъ къ уступчивости. 30 Октября,

подписанъ былъ Рисвикскій миръ, глав

нѣйшими условіями коего были, кро

мѣ вышепомянутыхъ, возвращеніе Испа

ніи и Германіи всѣхъ занятыхъ Францу

зами крѣпостей въ Каталоніи, Бельгіи и

на Рейнѣ, сънѣкоторыми исключеніями, а

Герцогу Лотарингскому древняго его до

стоянія, признаніе Принца Баварскаго

Кёльнскимъ Курфирстомъ, заключеніе

торговаго договора съ Голландіею и пр.

Въ Голландіи, въ продолженіе 2-й Ни

дерландской войны, возникли-было новые

религіозные споры между послѣдователя

ми ученія Веціуса и Картезія, происки

Левенштейнской партіи и даженародное

возстаніе въ Амстердамѣ; но рѣшитель

ность Вильгельма и сила его привержен

цевъ успѣли прекратить ихъ. Въ 1696

умеръ намѣстникъ ГренингенаиФрислан

діи, Графъ Гейнрихъ Казиміръ Нассаускій,

и должности его наслѣдовалъ двоюрод

ный братъ Вильгельма,ІоаннъВильгельмъ

Фризо

Рисвикскій миръ, подобно Нимвeгенско

му, былъ только перемиріемъ. Лудо

викъ Х1V потому оказалъ въ немъ не

ожиданную уступчивость, чтобы удобнѣе

приготовиться къ борьбѣ, которая пред

стоялаему за наслѣдство Испанскаго пре

стола. Карлъ П, приближаясь къ кончи

ра
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Фризо, утонулъ при переправѣ чрезъ” и

Мордикъ, оставивъ супругу свою бере

менною. 1 Сентября она родила Принца I

Вильгельма, Карла, Генриха-Фризо и по

ручила его попечительству Генераль

ныхъ Штатовъ, которые однако при

знали его только наслѣдственнымъ Ва

мѣстникомъ Фрисландіи и отстранили

отъ всѣхъ прочихъ правъ и почета

его предковъ.

По заключеніи Раштатскаго мира, Ва

дерланды, разстроенныя въ своихъ «инан

сахъ войною, продолжавшеюся, съ крат

кими промежутками, 40лѣтъ, уменьшая

свою армію и флотъ; но это не препя

ствовало имъ послать въАнглію вспомога

тельныйкорпусъ,длязащиты правъГев

га 1, Ганновергскаго, избраннаговъ кормя

Великобританіи, послѣ смерти Королева

Анны, противъ претендента, Стуарта. В

Ноября 1718 Штаты заключили въ Ант

верпенѣ съ Австріею, такъ называемый

Барріерный договоръ, которымъ ониполу

чили право содержать гарнизоны въ нѣ

которыхъ пограничныхъ крѣпостяхъ Бель

гіи, перешедшей Рaштатскимъ миромъ и

владѣніе Австріи. Политическія распри

послѣдовали грому орудій. Филиппъ Ор

леанскій, Регентъ Франціи по смерти

Лудовика Х1V, склонилъ Нидерлавды и

Англію къ заключенію пройнаго сына

(1717), къ которому, въ слѣдующемъгоду

нѣ своей, вопреки прежнимъ постановлені

ямъ, назначилъсвоимънаслѣдникомъ(2Ок

тября 1700) внука Лудовика ХIV,Филип

па Анжуйскаго. Противъэтоговозставали

Императоръ Леопольдъ иАвстрійскій Габс

бургскій Домъ”какъзаконныенаслѣдники

Испанско-Габсбургскаго, отвергая предло

женіе Франціи и Англіи раздѣлить огром

мныя владѣніясего послѣдняго. ТогдаЛу

довикъ, при воспослѣдовавшей, 1 Ноября

1700,смерти КарлаП, именемъ ФилиппаУ

Анжуйскаго и съ согласія ИспанскагоНа

мѣстника, Курфирста Баварскаго, занялъ

своими войскамиИспанскія Нидерланды и

этимъ открылъзнаменитую войну за на

слѣдство Испанскаго престола, обнявшую

вскорѣ всю Европу иописанную нами въ

6-мъ томѣнашего Лексикона. (См. Испан

скія войны). Нидерланды,управляемыя по

слѣ кончины Вильгельма П1 (19 Марта

1702) мудрымъ Ратспансіонеромъ Гейнзіу

сомъ, Англія, Данія, Швеція, большая

часть Германіи,апотомъ ПортугаліяиСа

воія, вооружились для защиты правъ Ав

стрійскагоДома,и кровь полилась одновре

менно наполяхъИталіи,Германіи, Бельгіи

и Испаніи, на моряхъ Атлантическомъ и

Средиземномъ, въ отдаленныхъ колоніяхъ

и водахъ Азіи, Африки и Америки, доколѣ,

наконецъ,послѣразныхъ перемѣнъсчастія

и политическихъ связей, Рaштатскійи Ба

зельскій мирные договоры не окончили

эту упорную, продолжительную борьбуI приступила также Австрія. Члены ея

(1715 и 1714). - I четвернаго союза, обезпечивая другъ

Въ продолженіе ея уничтожена былаIдругу свои владѣнія и, въ случ

въ Нидерландахъ, послѣ смерти Вильгель

ма П1, Оберъштаттальтерская Должность;

Лёвенштейнская партія снова возвыси

лась, и вліяніемъ ея Генеральные Шта

ты возстановили, въ 1705 году, прежній

республиканскій образъ правленія.

5-й Періодъ отъ уничтоженія до вто

ричнаго возстановленія

персmва (1702—47).

Обершmmmeаль

14 Іюля 1712 года, намѣстникъ Фрис

ландіи и Гренингена, Іоаннъ, Вильгельмъ

войны, обѣщая взаимное вспомогател

ство, склонили Испанію къ Гимская

лиру (1720), а Савоію къ уступленію и

циліи Австріи, получа възамѣнъ Сардиніи

и королевскоедостоинство. Въ 1792 году

Императоръ Карлъ У1 учредилъ въ Ост

ендѣ особую Остъиндскую кампанію, и

смотря на противорѣчіе Генеральнаго

Штатовъ, опасавшихся отъ оной ущера

своей торговлѣ. Оскорбленные Штаты

присоединились тогда къ союзу, подни
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санному (въ Сентябрѣ 1722) въ Гернгау

зенѣ между Англіею,Франціею, Пруссіею,

нѣкоторыми Германскими владѣльцами, а

потомъ Даніею и Швеціею, для противо

дѣйствія тѣсной связи Австріи съ Испа

віею, усиленной еще присоединеніемъ къ

ней Императрицы Екатерины 1, и имѣв

шейцѣлью ограниченіевластолюбіяАнгло

Ганноверскаго и Французско-Бурбонскаго

Домовъ. Старанія Нидерландовъ, воору

жить всѣ морскія державы противъ Ал

жира и другихъ варварійскихъ владѣній

и уничтоженія морскаго ихъ разбойни

чества, не имѣли успѣха, но за то Карлъ

V1, домогаясь согласія Англіи и Голлан

діи на обезпечиваніе наслѣдства доче

ри его, Маріи Терезіи, извѣстною Праз

матическою Санкціею, упразднилъ, въ

1731 г., Остъиндскую кампанію. Въ войнѣ

за избираніе Польскаго Короля (см.

Лольскія войны) Штаты не приняли уча

стія и исходатайствовали даже отъ

франціи признаніе Австрійскихъ Нидер

ландовъ нейтральными; за то война за

ливстрійское наслѣдство принудила Гол

ландію, послѣ 50ти лѣтняго мира, снова

взяться за оружіе. Штаты, увлеченные

домогательствомъ Англіи иОранской пар

тіи, которая въ продолженіе этого вре

мени успѣла возстановить прежній свой

перевѣсъ въ дѣлахъ Нидерландовъ, выста

вили 20.000 чел. войска и обязались пла

тить6.000,000гульденовъ ежегодныхъ суб

сидій въ пользу Маріи Терезіи. Франція,

держа противнуюсторону,объявилаШта

тамъ войну, и весною 1744 года Фран

цузская армія, подъ начальствомъ Мар

шала де Саксъ, вступила въ Бельгію,

Дѣйствія сей арміи и, противопоставлен

ной ей, Англо-Голландской описаны въ

статьѣ 1-го тома сегоЛексикона (см.Ав

стрійско-Прусско-Француз. война). Сча

стіе почти всегда находилось на сторонѣ

Французовъ, которые овладѣли барріер

ными крѣпостями и Бельгіею, разбили

неоднократно союзниковъ, вторгнулись въ

Голландскую Фландрію, взяли Слюйсъ,

Сасъ ванъ Гентъ, Гульстъ, Бергъ-ошъ

Зоомъ, Мастрихтъ и другіе города. На

конецъ общее изнеможеніе воюющихъ

державъ склонило ихъ къ заключенію

мира (18 Октября 1748), по

которому Нидерланды получили обратно

всѣ утраченныя крѣпости и Прагматиче

ская Санкція была признана всѣми Евро

пейскими державами. "

Во внутреннемъ состояніи Нидерлан

довъ воспослѣдовали между тѣмъ новыя

перемѣны. Долго и мудро управлялъ ими

Ратспансіонеръ Гейнзіусъ, изглаживая

вредъ, нанесенный Соединеннымъ Шта

тамъ войною за наслѣдство Испанскаго

престола,упрочиваяблагодѣтельныймиръ

вѣротерпимость и торговлю. По его

смерти (1720), Оранская партія снова

явилась на сценѣ. Гренингенъ, Дренте и

Гельдернъ признали (1722) понаго Виль

гельма Нассаускаго своимъ намѣстникомъ.

Напротивъ того, Голландія и другія три

демократическія провинціи возобновили

эдиктъ о вѣчномъ уничтоженіи Оберъ

штаттальтерства,

скаго ленное право на разныя владѣнія

въ Зeеландія, вознаградивъ за то Виль

гельма суммою денегъ, и окончательно

искоренили этимъ остатки феодальныхъ

постановленій въ Нидерландахъ. Въ 1755

годуВильгельмъ вступилъ въ супружество

съ дочерью Георга П, Короля Великобри

танскаго; отъэтого сила и вліяніеОран

скаго Дома увеличились. Преданные ему

войска, духовенство и нижніеклассы наро

да сталитребоватьвозстановленія въ поль

зуего Оберъштаттальтерской должности;и

когда, въ 1747 г., Французы вступили въ

предѣлы Нидерландовъ, тожители нѣкото

рыхъ Зeеландскихъ и Голландскихъ го

родовъ взволновались, прогнали респуб

ликанскіе свои магистраты и провозгла

сили ВильгельмаГУОберъштаттальтеромъ,

Штаты принуждены были уступить об

щему желанію, и Вильгельмъ снова до

Ахенскаго

отняли у Дома Оран-"
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стигъ достоинства своихъ предковъ, а

вмѣстѣ съ тѣмъ и званій Генералъ-Капи

тана, Оберъ-Адмирала и Маркграфа. Въ

1748 году, Оберъштаттальтерство было

объявлено наслѣдственнымъ въ Оранскомъ

Домѣ, даже въ женской линіи. Въ востор

гѣ своемъ, народъ насильственно смѣ

нилъ всѣ начальства Левенштейнской

партіи, уничтожилъ разныя республи

канскія права и преимущества городовъ

и сословій и вручилъ, въ 1749 году,

Принцу Вильгельму почти неограничен

ную власть.

Этимъ переворотомъ началось посте

пенное паденіе Нидерландовъ. Дѣятель

ность правленія обратилась псключи

тельно къ возвышенію новой династіи, и

Нидерландцы, которые, не смотря на ма

лое пространство своей земли и ограни

ченность народонаселенія, успѣли стать

върядумогущественнѣйшихъ государствъ,

содержатъ многочисленные флоты, осно

вывать богатыя колоніи и обнять своею

торговлею весь Земной Шаръ, принужде

ны были уступить сіи преимущества Ве

ликобританіи.

4-й Леріодъ

ственнаго штаттальтерства до преобра

оmъ учрежденія наслѣд

зованія Нидерландовъ въ Батавскую рес

публику (1748— 1798).

Вильгельмъ ГУ правилъ Нидерландами

кротко и благоразумно. Онъ оставилъ

большую часть прежнихъ республикан

скихъ формъ и рѣшительно отказался

отъ всякаго новаго распространенія сво

ей власти; но его уступчивость, въотно

шеніи къ Англіи и слишкомъ миролюби

вая политпка были вредны для Нидер

ландовъ. Онъ заключилъ также договоры

съ Баваріею и Польшею, платя имъ зна

чительныя субсидіи и требуя за то вспо

могательныхъ войскъ противъ внѣшнихъ

и внутреннихъ своихъ враговъ. Въ 1781

году умеръ Вильгельмъ и Оберъштат

гальтерство перешло въ руки его вдовы

Анны, урожденной Англійской Принцес

сы, какъ опекунши малолѣтняго ея сѣ

Жвалѣ?"Ты?

въсоуправители,Герцогъ Лудвигъ Браун

швейгъ-Вольфенбюттельскій, еще болѣе:

клонились на сторону Великобританіи

Вмѣсто того, чтобы соединиться въ при

долженіе Семилѣтней Войны съ Фран

ею противъ опаснаго своего соперши

во всемірной торговлѣ, правители Нина

ландовъ всячески поддерживали Англи

чанъ, и только рѣшительный отказъ при

морскихъ городовъ препятствовалъ и

объявить Франціи войну. Притомъ при

верженность Герцога Брауншвейгская

къ правиламъ аристократіи и покрова

тельство,данное множеству бѣдныхъ В

мецкихъ дворянъ, переселившихся и

неты для пріобрѣтенія мѣстъ и

богатства, побудили негодованіе вь и

родѣ. Когда Анна скончалась (1789. I

ть гете шт. ть»

кунство надъ Вильгельмомъ У и пожаю

вавъ Герцога Брауншвейгскаго Фелѣл

маршаломъ, стали эскортировать свои

купеческія суда военными, чтобы сплю

противиться дерзости Англійскихъ крей

серовъ. Парижскій миръ, окончившій

эту войну (1765), возвысилъ могуще

ство Англіи, но далъ Голландцамъ сра

ства распространить свои колоніи п

Остъиндіи, овладѣвъостровомъПейлонамъ

Но безчеловѣчные ихъ поступка съ пе

мóшними жителями, а въ особенности съ

черными невольниками, были причина

частыхъ возстаній сихъ послѣднихъ 1

войнъ съ туземцами. Въ 1766 г. Виш

гельмъ У достигъ совершеннолѣтія и

принялъ въ свои руки бразды правленія

продолжая однакоже слѣдовать совѣтамъ

Герцога Брауншвейгскаго, вовсе велю

бимаго Голландцами за его корыстолю

біе и нетрезвостъ. По его наставленію,

Вильгельмъ вступилъ въ бракъ съ Прус

скою Принцессою, племянницеюФридрпа

В. Между-тѣмъ внутреннее благосостоя

ніе Нидерландовъ болѣе и болѣе клон
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лось къ упадку. Герцогъ Брауншвейгскій

лумалъ только о собственномъ своемъ

обогащеніи военные корабли гнили въ

портахъ, крѣпостные верки разрушива

лись, артиллерія и военные запасы не

были пополняемы. Правительство не

обращало вниманія ни насіи злоупотреб

ленія, ни на дѣла внѣшней политики

п вообще дѣйствовало вяло и боязливо.

Возстаніе Сѣверо-Американскихъ коло

ній противъ Англіи (1773) не могло не

имѣть отголоска въ Нидерландахъ. Народъ

находилъ сходство между симъ происше

ствіемъ и низверженіемъ Испанскаго ига

своими предками. Съ давнихъ временъ

не любя Англичанъ, онъ клонился на

сторону Американцевъ; областные чины

Голландіи немедленно приступили къ

постройкѣ 24 новыхъ линѣйныхъ кораб

лей для пополненія флота и вспомоще

ствованія инсургентамъ Америки. Въ про

тивность тому Оранская партія и, слѣпо

повинующіеся ей, Генеральные Штаты

требовали усиленія сухопутныхъ войскъ,

чтобы противостать Франціи, если она

объявитъ войну Англіи. Эта послѣдняя

политика одержала верхъ. Правитель

ство запретило вывозъ оружія и аммуни

ціи въ Америку, остановило вооруженіе

«родота и этимъ дало поводъ къ новымъ

требованіямъ Сенъ Джемскаго кабинета,

который предложилъ даже П1татамъ пе

реправить въ Америку Англійскія войска

наГолландскихъ корабляхъ. Тогда народъ

началъ волноваться, и ГенеральныеШта

ты, по совѣту умнаго и всѣми уважаема

го Оберъ-Иссельскаго депутата,Каппеленъ

ванъ Сенъ Поля, отказали требованіямъ

Англіи. Между тѣмъ началась война сей

державы противъ Франціи и Испаніи,

признавшихъ независимость Сѣверо-Аме

риканскихъ колоній. Опредѣленіемъ Ве

ликобританскаго правительства запреще

на была Нидерландцамъ торговля съ

французскими и Испанскими портами;

Англійскіе каперы, безъ всякой околич

ности, захватывали Голландскіе кораб

ли даже цѣлый купеческій флотъ, кон

вoируемый Адмираломъ Биландомъ съ В

линѣйными кораблями, былъ взятъ подъ

предлогомъ, что грузъ его назначенъ въ

Сѣверную Америку. Нидерландцы съ не

годованіемъ смотрѣли на сіи унизитель

ныя для чести своего флага происше

ствія, но не имѣя морскихъ силъ, долж

ны были смириться. Наконецъ Велико

британія потребовала отъ Генеральныхъ

1Птатовъ вспомогательныхъ войскъ, птпо

полученіи отказа, 17 Апрѣля 1780, объ

явила всѣ прежніе торговые договоры

съ Нидерландами уничтоженными, при

казавъ захватывать купеческія ихъ суда

наравнѣ съ Американскими. Въ это время

Императрица Екатерина П предложила

всѣмъ государствамъ, неучаствовавшимъ

въ войнѣ Англіи съ Амершкою, заклю

чить извѣстный вооруженный нейтра

литетъ (смот. это слово). Нидерлан

лы готовились приступить къ нему, но

Англія предупредила ихъ и объявила

пмъ войну, (20 Декабря 1780). Воен

ныя дѣйствія начались немедленно, и

за псключеніемъ побѣды, одержанной

Голландскою эскадрою, подъ начальствемъ

Контръ-Адмирала Зоутманна при Даггер

банкѣ (см. это), кóнчились въ пользу

Англичанъ, ибо какъ Оранскоеправитель

ство, такъ и большая часть Адмираловъ и

Капитановъ кораблей тайно держали сто

рону непріятеля. Флотъ изъ 20 лин. ко

раблей, вооруженный въ 1782 г. патріо

тами съ величайшими пожертвованіями,

но предводимыйОранскимъ жеВице-Адми

раломъ Гартсингомъ, только четыре дня

держалъ море, пропустилъ безвредно бо

гатѣйшій Англійскій купеческій «лотъ и

со стыдомъ возвратился въ Тексель. Дру

гой Голландскій флотъ, долженствовав

шій, вмѣстѣ съФранцузскимъ, прикрыть

Вестъ-индскія колоніи, вовсе не оставилъ

портовъ и часть этихъ и Остъ-ивдскихъ

колоній сдѣлалась добычею непріятеля;
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однако Англійская торговля много по

страдала въ то время отъ смѣлыхъ Гол

ландскихъ каперовъ.

Всѣ вышеобъясненные происки и упу

щенія Оранской партіи уронили ее въ

глазахъ народа. Партія патріотовъ уси

лилась; она принудилаГенеральныеШта

ты признать независимость Сѣверо-Аме

риканскихъ областей, заключить съ ними

торговый договоръ и дозволить имъ сдѣ

лать въГолландіи заемъ въ 5.000.000гуль

деновъ. Англія, убѣдившись въ невозмож

НОСТII силою) розстановить власть свою

надъ этими колоніями, пожелала мира,

который и былъ подписанъ въ Парижѣ,

20 Мая 1780. Нидерландамъ возвращены

были всѣ завоеванія Англичанъ въ обѣ

ихъ Индіяхъ, за исключеніемъ Нeгапатна

ма, главнаго владѣнія ихъ на Короман

дельскомъ берегу; Англичане получили

право свободной торговли на Молук

скихъ островахъ, къ немалому ущербу

Остъ и Вестъиндскихъ компаній. Этоеще

увеличивало негодованіе народа, которое

въ особенности обратилось на Герцога

Брауншвейгскаго. Областные Голландскіе

чины обвинили его предъ Генеральными

Штатами въ дурномъ состояніи оборо

нительныхъ средствъ государства. Хотя

Герцогъ и былъ оправданъ Штатами, но

явные признаки общей ненависти заста

вили его удалиться въ Герцогенбушъ.

Повсюду начали являться патріотическіе

клубы, подстрекаемые журналами; соста

вились гражданскія стражи и милиціи,

помощію коихъ средній классъ народа

скоро пріобрѣлъ верхъ надъ аристокра

тіею; близость Франціи и волнующихъ

ея идей о народной власти и вольности

увеличило зло. Область Гельдернъ, до

"того времени ревностно преданная Оран

скому Дому, первая подняла знамя рево

люціи, смѣстивъ всѣ магистраты, утвер

жденные Наслѣдственнымъ Штаттальте

ромъ. Прочія области послѣдовали при

мѣру Гельдерна. Тщетны были представ

ленія и угрозы Фридриха В., близкая

родственника ВильгельмаV, тщетвы стъ

ранія сего послѣдняго вооружить въ

свою пользу народную чернь. Открытіе

и обнародованіе секретнаго акта, кото

рымъ Вильгельмъ, при вступленіи своемъ

въ совершеннолѣтіе обѣщалъ не пятъ

другаго совѣтника кромѣ Герцога Братъ

швейгскаго, дало поводъ къ общему пр

бованію немедленнаго его удаленія. Те

цогъ поспѣшилъ сложить съ себя на

свои достоинства и уѣхалъ въ Гери

нію.

Къ симъ внутреннимъ смутамъ прися

динились внѣшнія: Императоръ Іосилъ

П, желая возвысить торговлю Белыя

на счетъ Голландской, уничтожила

существующій съ Нидерландами бер

ріерный трактатъ (1781), разрушал

укрѣпленія тѣхъ барріерныхъ городами

которыя уцѣлѣли отъФранцузовъ въ 1745

и 48 годахъ, и отослалъ восвояси шѣ

гарнизоны. Осмотрѣвъ лично, во время

своего путешествія по Нидерландамъ

крѣпости и порты сей страны, и убѣ

дившись, въ ея безсиліи, онъ потребо

валъ (1783) освобожденія устья шельвы

для торговли Антверпена, уступку ле

жащихъ по сей рѣкѣ фортовъ и Мит

рихта, или платежъ 12 милліоновъ гул

деновъ. Генеральные Штаты стали гото

виться къ войнѣ, заперли Шельду воду

женными кораблями и усилили свои вой

ска. Патріоты подняли народъ и, по со

вѣтуКапеллена, принудили правительст

заключить оборонительный союзъ съ

Франціею, которая, впрочемъ, боясь не

наго разрыва съ Императоромъ (братм

супруги Лудовика ХVІ), не прибѣгла къ

оружію,а совѣтовала употребить миролю

бивую сдѣлку съ Австріею. Стараніen

Французскаго министра, Верженна „ была

заключенъ договоръ въ Фонтенблю (8 Ноя

бря 1786), въ которомъ Нидерлаиды обѣщ

Лись платить 10милліоновъ и отдать и

стрійцамъ нѣсколько фортовъ. Волненіе

пракmamъ
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въ народѣ безпрерывно возрастало. Виль-I и ополчившихся гражданъ, безъ того

гельмъ V, руководимый своею супругою,

ненавидѣвшею республиканскія формы

правленія, рѣшился уничтожить ихъ во

что бы то ни стало. Видя неудачу

попытокъ сформировать, въ против

ность гражданскимъ стражамъ, волонтер

ные отряды изъ послѣднихъ классовъ

народа и совершенную утрату располо

женія къ нему Нидерландцевъ, ясно ока

завшуюся во время путешествія Виль

гельма по южнымъ провинціямъ, онъ

удалился въ Гельдернъ и Фрнсландію,

гдѣ партія его имѣла перевѣсъ. Большая

часть тамошнихъ городовъ и областныхъ

чиновъ дѣйствительно приняли его сто

рону; другіе, какъ наприм. городки эль

бургъ и Гаттемъ, пристали къ патріо

тамъ. Вильгельмъ двинулъ на нихъ свои

войска, которыя бомбардировали, заняли

и ограбили Гаттемъ и этимъ начали

междоусобную войну. Могущественнѣй

шая и богатѣйшая изъ семи соеди

ненныхъ областей—Голландія, а вслѣдъ

за нею и Утрехтъ, отрѣшили Виль

гельма отъ званіяНаслѣдственнагоШтат

гальтера и главнаго Адмирала; другія

провинціи, болѣе или менѣе предан

ныя къ аристократіи и Дому Оранскому,

остались вѣрными ему. Голландскія п

Утрехтскія, впрочемъ весьма дурно уст

роенныяи невоинственныя милиціи, подъ

начальствомъ генераловъ Ванъ Рисселя

и Графа Сальма, составили кордонъ про

тивъ Гельдерна; Франція обѣщала, въ

случаѣ вторженія Пруссаковъ, прислать

вспомогательный корпусъ, и Генерала

Лафаета, только-что возвратившагося

изъ Америки. Но легкомысленный Вер

сальскій кабинетъ опять не сдержалъ

даннаго слова и предоставилъ возставшія

области своей судьбѣ. Вильгельмъ У, на

сторонѣ коего были "регулярные, боль

шею частію иностранные полки и Ан

глійское золото, поколебалъ патріотизмъ

нѣсколькихъ отрядовъ Голландскихъ войскъ

страшившихся трудовъ и опасностей

войны. Въ то же время 30.000 Прусса

ковъ, подъ начальствомъ Герцога Браун

швейгскаго, были сосредоточены у Везе

ля, и новый Прусскій Король, Фридрихъ

Вильгельмъ 11, оскорбленный обидою, при

чиненною Голландскими Штатами сестрѣ

его, Принцессѣ Оранской (она тщетно

просила свободнаго пропуска чрезъ Кор

довъ въ Гаaгъ, гдѣ готовилась контраре

волюція), повелительною нотою потребо

валъ немедленнаго возвращенія Вильгель

му Увсѣхъ отнятыхъ у него правъ и до

стоинствъ. Штаты отказали, и Пруссаки,

въ Сентябрѣ 1787, вступили въ предѣлы

Нидерландовъ. Голландскіямилиціи защи

щались плохо: Графъ Сальмъ бѣжалъ

изъ Утрехта. Устрашенные Штаты пе

реѣхали въ Амстердамъ; Пруссаки почти

безъ сопротивленія овладѣли Горкумомъ

и Гаaгомъ и собранные Вильгельмомъ У

новые областные чины опять вручили

ему Наслѣдственное Штаттальтерство

Амстердамъ, гдѣ Французскій офицеръ,

Кавалеръ Терно (Тernaut) приготовилъ

все нужное къ упорной оборонѣ, сдался

на довольно умѣренныхъ кондиціяхъ. По

кореніе Голландіи, которая нѣкогда ус

тояла противъ огромнаго могущества

Испаніи и Лудовика Х1V, было доверше

но въ теченіе нѣсколькихъ дней, и сто

пло пруссакамъ не болѣе 1500 чел. уби

тыми и раненными. Началась жестокая

реакція. Большая часть патріотовъ бѣ

жала во Францію, дома и имущества ихъ

были разграблены чернію и Оранскими

войсками. Вильгельмъ пріобрѣлъ не

ограниченную власть и заключилъ тѣс

ный наступательный и оборонитель

ный союзъ съ Пруссіею и Англіею. Ни

дерланды сошли въ рядъ третьестепен

ныхъ Европейскихъ государствъ.

Скоро потомъ (1789) началась Фран

цузская революція и возстаніе Бельгіи

противъ Австріи. Надежды и дѣйствія
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патріотовъ возобновились. Они сосредо

точились въ Сентъ-Омерѣ, и ожидали

только приближенія Французской арміи, 1тре, Мeненомъ и Иперномъ и

чтобы вооруженною рукою возвратиться

въ Нидерланды. Наслѣдственный Штат-1 единенныя

гальтеръ держалъ сторону ЛудовикаХV1;

за это Французскій національный кон

вентъ, уже начавшій военныя дѣйствія

противъ Австріи и Пруссіи, объявилъ

войну Голландіи (1Февраля 1795 г.), какъ

союзницѣ сихъ державъ и Англіи. Собы

тія сей войны описаны нами въ статьѣ

Революціонныя войны (см. это); здѣсь мы

упомянемъ только вкратцѣ о тѣхъ про

исшествіяхъ, которыя имѣли непосред

ственное вліяніе наНидерланды. Дюмурье,

проникшій, въ 1792 году, дор. Рера, воз

намѣрился завоеватьГолландіюи Бельгію,

переобразовать ихъ въ республики, при

нудить Австрію и Пруссію признать ихъ

независимость п Французскую конститу

цію 1790 года и возстановить потомъ

тронъ Бурбоновъ. Но сраженіе при Нер

впнденѣ (см. это) заставилоего отказать

ся отъ сего исполинскаго плана. Соеди

ненная Англо-Голландская армія , подъ

начальствомъГерцога Іоркскаго, составляя

правое крыло дѣйствовавшихъ противъ

французской республики союзниковъ,

вступила въ Бельгію, овладѣла нѣсколь

кими крѣпостями и осадила Дюнкирхенъ,

между-тѣмъ-какъ главныя силы Австрій

цевъ, подъ начальствомъ Принца Кобург

скаго, обложили Кеноа. Но Француз

скій Генералъ Гушаръ разбилъ Голланд

скаго Фельдмаршала Фрейтага, прикры

вавшаго осаду Дюнкирхена (см. Ганско

пень)и принудилъэтимъ ГерцогаІоркскаго

снять осаду; Журданъ оттѣснилъ Ко

бурга отъ Мобежа (см. Напины). Въ

1798 году, союзники намѣревались вторг

нуться внутрь Франціи; Герцогъ Горк

скій направился къ Лиллю, Кобургъ и

Клерфэ къ Ландреси и въ западнуюФлан

дрію, наслѣдный Принцъ Оранскій сто

ялъ въ резервѣ на Самбрѣ. Пишегрю

въ нѣсколькихъ дѣлахъ побѣдилъ Клерія

и Герцога Іоркскаго, овладѣлъ Кур

этомъ

отбросилъ союзниковъ къ Самбру. Со

Арденская и Мозельская

арміи вступили въ Бельгію, Англичане и

Голландцы отретировались къ Бредѣ,и

стрійцы за Маасъ и Реръ. Бельгіѣха

крѣпости пали одна за другой. Пишетра

вторженіемъ въ Голландскій Брабавт

заставилъ Герцога Іоркскаго также уш

литься за Мaасъ. 12 Октября Француза

перешли эту рѣку, взяли Нимвereнъ и

Вавлоо и въ Декабрѣ, по льду, вступил

въ Голландію, прорѣзавъ сообщеніе 14

гличанъ и Голландцевъ. Первые удали

лись за Лекъ и Иссель, и Генералъ Де

дельсъ (урожденныйизъ Голландіи, но слу

жившій во Французской арміи) вызвал

патріотовъ пристать къ Французами

19 Января 1795, древо вольности впер

вые водружено было въ Лейшені

Утрехтъ и другіе города послѣдовали

этому примѣру. Амстердамъ выслалъ свои

ключи на встрѣчу. Пишегрю и скоро всѣ

область Голландіи была върукахъ Фран

цузовъ. Наслѣдственный Штаттальтеръ

заблаговременно сложившій съ себя это

достоинство, удалился въ Англію и умеръ

тамъ въ началѣ Марта. Остальныя крѣ

пости въ соединенныхъ провинціяхъ бы

ли заняты безъ сопротивленія; «лотъ

собранный въ Текселѣ, сдался; Англичь

не были оттѣснены къ своимъ корабля

только въ Гренингенѣ Оранцы держа

лись нѣкоторое время, но потомъ такія

были разсѣяны."Миръ, заключенный въ

Базелѣ (см. это слово) между Франціей

и пруссіею, обезпечилъ восточныя гра

ницы Нидерландовъ отъ вторженія союз

IIIЕОВЪ.

3-й Періодъ отъ учрежденія Батюмы

республики до восшествія Лудовика Бе

напарте на Голландскій престолъ (1796—

18046),

Въ концѣ Января 1795, наскоро са
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бранные въ Амстердамѣ народные пред

ставители упразднили достоинствоШтат

гальтерское, уничтожили всѣ постановле

нія, изданныя противъ патріотовъ и про

возгласили Батавскую республику какъ

самостоятельное государство Франція,

имѣвшая тогда въ виду окружить себя

независимыми владѣніями, устроенными

по ея образцу и соединенными съ нею

оборонительными и наступательными сою

зами, не только признала новую респуб

лику, но, возвративъ ей всѣ ея владѣнія,

за исключеніемъ Мастрихта и земель,ле

жавшихъ въ Бельгіи (которая была тог

да присоединена къ Франціи), вступила

съ нею въ тѣсную дружбу. Но восторгъ,

съ которымъ Голландцы приняли Фран

цузовъ, скоро охладѣлъ. Переобразованіе

внутренняго правленія на Французскій,

слишкомъ демократическій ладъ , учреж

деніе національнаго собранія, вмѣсто

прежнихъ Генеральныхъ Штатовъ, сли

тіе всѣхъ семи областей въ одно цѣлое

и раздѣленіе его на департаменты, не

нравилось степеннымъ, клонящимся къ

аристократіи Нидерландцамъ. Занятіерес

публики 30.000 Французскихъ войскъ и

хрипность похъ начальниковъ „ щнтендан

товъ и коммисаровъ, непомѣрныя кон

трибуціи, вооруженіе и содержаніе силь

ной національной арміи, а болѣе всего

прекращеніеторговлисъ Англичанами, ко

торые, тотчасъ послѣ учрежденія Батав

ской республики, объявили ей войну и

стали блокировать ея гавани.—увеличили

общее неудовольствіе. Въ Сентябрѣ 1798

года, Англичане овладѣлиМысомъДоброй

Надежды; Батавской флотъ, посланный

туда, въ 1796, подъ начальствомъ Адми

рала Лукаса, долженъ былъ сдаться Ан

глійскому Адмиралу Эльфингстону, въ

Салданскомъ заливѣ; Цейлонъ, а мало по

малу и другія колоніи въ Остъ-Индіи,

Африкѣ и Америкѣ перешли въ руки не

пріятеля; въ самой Батавіи, удрученной

огромнымъ государственнымъ долгомъ,

послѣдовали одна за другой перемѣны въ

образѣ правленія, согласно съ переворо

тами въ Парижѣ замѣненіе національна

го собранія олигархическою директоріею

(1797) и введеніе въ 1798 году новой

конституціи. Противъ ней возсталъ Ге

нералъ Дендельсъ и успѣлъ склонить на

свою сторону Французскую Директорію.

Генералъ Жуберъ, командовавшій ея

войсками въ Батавіи, получилъ при

казаніе поддержать его. Дендельсъ, съ

нѣсколькими ротами войскъ, захватилъ

въ плѣнъ Директоровъ, созвалъ но

вое народное собраніе и, учредивъ между

тѣмъ временное правленіе, устроилъ изъ

него и собравшихся народныхъ предста

вителей законодательный корпусъ и со

вѣтъ старѣйшинъ.

Возраставшее отъ этого всеобщее не

удовольствіе и начавшіяся внутреннія

безпокойства породили въ Лондонѣ и

С. Петербургѣ мысль предпринять де

сантъ въ Голландіи, чтобы освободить ее

отъ французскаго вліянія и возстановить

власть Оранскаго Дома. Въ Батавіи нахо

дилось тогда немного Французскихъ п

туземныхъ войскъ, подъ начальствомъ

Генераловъ Брюнна и Дендельса; осталь

ныя были заняты на другихъ пунктахъ.

Въ Августѣ 1799 г. Англо-Россійскій кор

пусъ, предводимый Герцогомъ Іоркскимъ

и Генераломъ Германомъ, вышелъ на бе

регъ у Гольдера, на оконечности сѣвер

ной Голландіи. Батавскій флотъ, собран

ный въ Текселѣ, немедленно поднялъ

Оранскій флагъ и сдался Англичанамъ;

союзники прониклидо Алкмара, но послѣ

непродолжительныхъ успѣховъ были раз

биты при Кастрикумѣ и принуждены воз

вратиться на свои корабли. (См. статью

Англо-Россійская экспедиція въ Голлан

дію. въ 1 томѣ нашего Лексикона).

Скоро потомъ новый переворотъ во

Франціи (18 Брюмера) привелъ въ вол

неніе всю Батавію. Наполеонъ Бонапар

те, достигнувъдостоинства Перваго Кон
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сула и желая ограничить вліяніе народа

на государственныя дѣла, сталъ явно

клониться къ аристократіи. По его на

ставленію преобразована была также

конституціяБатавскойРеспублики и прав

леніе поручено совѣту (5taatsbement) изъ

12 особъ, подъ предсѣдательствомъ пре

зидента, смѣняемаго каждые три мѣсяца.

Высшая власть отданабыла законодатель

ному совѣту изъ 36 членовъ; четыре ми

нистра управляли департаментами: ино

странныхъ и внутреннимъдѣлъ, военнымъ

и морскимъ; одинъ генеральный казначей

и три совѣтника.—«инансами, два совѣт

ника—колоніями. Во всемъ прочемъ Ба

тавская республика соображалась " съ

Французскою и тѣсно присоединена бы

ла къ еявнѣшнейполитикѣ. Такъ наприм.

она приступила, въ 1797 голу, къ Санъ

Ильдефонскому трактату, получила, въ

1800, всѣ владѣнія Нѣмецкихъ князей,

лежащія въ предѣлахъ Батавіи, и имѣнія

эмигрантовъ Оранской партіи, зачто од

нако же заплатила Франціи 6.000.000

франковъ. Въ 1802 году, Франція, а вмѣ

стѣ съ нею п Батавская республика, за

ключили миръ съ Великобританіею, ко

торой уступленъ былъ Цейлонъ. Завое

ванныеАнгличанами Суринамъ, Курасао и

ост. Св. Евстафія возвращены Батавіи. Въ

1805 г. война между Англіею иФранціею

снова возгорѣлась; Бонапарте запретилъ

Батавіи остаться нейтральною, прика

залъ ей содержать на свой счетъ 18, О0

Французскихъ войскъ, выставить 16.000

собственныхъ и приступить къ континен

пальной системѣ (см. это), которая окон

чательно истребила торговлю Голландіи

и перенесла ее въ Англію, Государствен

ныерасходывозвысились вдвоепротивъ до

ходовъ; государственныйдолгъ увеличился

до 1000 милліоновъ. При восшествіи, въ

1804 году, Наполеона на Императорскій

престолъ Франціи, конституція Батавіи

приняла монархическія формы. Члены

законодательнаго корпуса, уменьшеннаго

до 17челов.,получили названіе высокимому

(5сdémégenben); предсѣдателю ихъ

украшенному древнимъ титломъ Ратаен

сіонера, вручена была почти неограни

ченная власть. Шиммельпеннингъ„ чело

вѣкъ умный и достойный, первыйвзбунт

былъ въ сіе званіе, и по возможности, не

тщетно, старался возстановить порядка

въ совершенноразстроенныхъ «пнавслѣ

Правленіе его продолжалось не долг

По тайному внушенію Наполеона, Бата

скій Адмиралъ Верюелъ и Ванъ Голеи

отправились, въ 1806 году, въ Парижа

чтобы именемъ всего народа просто

императора назначить королемъ Голш

діи одного изъ членовъ его Дома. Нам

леонъ съ притворнымъ радостнымъ" ли

леніемъ снисходилъ къ сей просьбѣ и

возвелъ на престолъ новаго королевст

брата своего, Лудовика. Между-тѣмъ Га

ландцы вторично лишились всѣхъ своихъ

колоній; въ 1805 году—Демерари, Эссек

вебо и Бердиса, въ 1804—Суршнами, въ

1806—Мыса Доброй Надежды, а въ 1801

—Курасао, отбившаго, въ 1804 году, ва

паденіе Англичанъ.

6-й Періодъ—продолженіе царствыя

короля Лудовика (1808—1810). Онъ и

санъ въ статьѣ Голландія (см. это въТ

томѣ Лексикона).

7 ій Періодъ отъ присоединенія Голла

шщидта,

діи къ Франціи до составленія корма

ства Соединенныхъ Нидерландовъ (1849

1816).

Съ присоединеніемъ Голландскаго къ

ролевства къ огромной НаполеоноваВ

періи, исчезли послѣдніе остатки при

нихъ республиканскихъ формъ и быя

замѣняемы чисто Французскими. Изъ Р

департаментовъ составились семь, разло

ленныхъ на двѣ военныя дивизіи, армія

и флотъ поступили воФранцузскую служ

бу; введена была конскрипція, прои та

моженныхъ служителей (Douaшіе гл. 1

жандармовъ покрыли гавани и бере

Голландіи, отыскивая и предавая эти
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всѣ захваченные ими Англійскіе товары,

Этими мѣрами и прекращеніемъ торговли

ненависть Голландцевъ къ Французамъ

достигла высшей степени. Три годапро

шли въ нѣмомъ отчаяніи, но въ концѣ

1812 года вѣсть о гибели большой На

полеоновой арміи въ Россіи распростра

нилась по Нидерландамъ и исполнилаихъ

радостною надеждою. ПослѣЛейпцигска

госраженія двакорпуса союзныхъ войскъ,

подъ начальствомъ Генераловъ Вин

цингероде и Бюлова, предшествуемые

отрядомъ Генерала Бенкендорфа, дви

нулись къ границамъ Нидерландовъ;

съ ними вмѣстѣ явились проклама

ціи, приглашавшія жителей къ сверже

нію Французскаго ига. Народъ сталъ во

оружаться; слабые Французскіе отряды и

гарнизоны отступили, готовясь наводнить

страну прорѣзываніемъ плотинъ. Это про

извело общее возстаніе. Жители Амстер

дама, прогнавъ оставшихся тамъ 600

Французовъ, учредили (18 Ноября) неза

висимое правленіе. 17 числа Генералъ

Карлъ Гогендорпъ первый надѣлъ оран

жевую кокарду. Восхищенный народъ

всюду истребилъ императорскіе орлы и

знамя Оранскаго Дома поднято было на

Ратушѣ. Гогендорпъ и Дейнъ ванъ Маaс

дамъ въ Амстердамѣ и Графъ Лимбургъ

Стирумъ въ Гаaгѣзахватили бразды прав

ленія и отправили посольство въ Англію

къ Принцу Вильгельму, сыну послѣдняго

Наслѣдственнаго Штаттальтера, чтобы

пригласить его возвратиться въ землю

предковъ. 30 Ноября Принцъ вышелъ на

берегъ въ Шевелингенѣ, принятый неиз

яснимымъ восторгомъ народа, и 2 Декаб

ря возымѣлъ торжественный свой въѣздъ

въ Амстердамъ, уже занятый отрядомъ

Генерала Бенкендорфа. Вслѣдъ за симъ

"провозглашена была независимость Ни

дерландовъ отъ Франціи.

Между-тѣмъ Бенкендорфъ, подкрѣпляе

ный Бюловымъ и наскоро устроенными

Городскими и сельскими милиціями, ус

пѣлъ очистить отъ Французовъ всю сѣ

верную и восточную Голландію (см. Нѣ

мецко-Россійско-Французская война), 4000

Англичанъ высадились въЗeеландіи и, въ

концѣ 1815 года, только Керворденъ,

Делфщилъ, Наарденъ, Бергъ-опъ-Зоомъ,

Горкумъ, Д'ерцогенбушъ, Антверпенъ,

Флиссингенъ и нѣсколько второстепен

ныхъ крѣпостей остались въ рукахъ не

пріятеля. Въ началѣ слѣдующаго года

они большею частію также перешли во

власть союзниковъ, а вмѣстѣ съ ними и

Бельгія (см.Французская война, 1814 го

да). Занятіе Парижа союзными войсками

и отреченіе Наполеона отъ престолаокон

чили войну и упрочили самостоятель

ность Нидерландовъ."

Между-тѣмъ Принцъ Вильгельмъ рев

ностно занимался переобразованіемъ этой

страны и учрежденіемъ новаго образа

правленія въ видѣ представительной мо

нархіи. Верховная исполнительная власть

была объявлена наслѣдственноювъОран

скомъ Домѣ; власть законодательная вру

чена народу, посредствомъ избираемыхъ

имъ Генеральныхъ Штатовъ, раздѣлен

ныхъ на двѣ палаты; Принцъ Вильгельмъ

принялъ титулъ Владѣтельнаго Князя

(8ouverainer Еiirst) Нидерландовъ. Армія

отъ 98,000 увеличена была до 60.000

чел. Флотъ, усиленный судами, взятыми

въ Антверпенѣ, до 90 линѣйныхъ кораб

лей, съ соотвѣтствующимъ числомъ фре

гатовъ и мелкихъ судовъ; страна, раздѣ

лилась на 9 областей. Вѣнскій конгрессъ

присоединилъ Бельгію къ Голландіи и, 15

Іюля 1814, временной Австрійскій на

мѣстникъ въ Брюсселѣ, Генералъ Графъ

Сенъ-Венсанъ, передалъ"власть свою въ

руки Принца Вильгельма. 1 Августа под

писана была конвенція, въ силу коей

Англія возвратила Нидерландамъ всѣ ихъ

колоніи, за исключеніемъ мыса Доброй

Надежды, Эссеквеба, Бeрбяса и Демера

ри. 25 Марта 1848 года, окончательнымъ

актомъ Вѣнскаго конгресса, Голландія и
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Бельгія, съ присоединеніемъ къ нимъ

Луксембургаи Лютитха, были объявлены

Королевствомъ Соединенныхъ Нидерлан

довъ, подъ скипетромъ Вильгельма Г

Оранскаго.

7) Новѣйшая исторія

Едва только новый Король успѣлъ воз

сѣсть на престолъ, какъ возвращеніе На

полеона съ острова Эльбы повергло его

въ неожиданнуюопасность. ГлавныяФран

цузскія силы вторгнулись въ Бельгію,

защищаемую двумя арміями союзниковъ

я 28.000 Нидерландцевъ. (См. Француз

ская война 1816 года). Но сраженіе при

Ватерлоо навсегда разрушило могущество

Наполеона, и Вильгельмъ 1, въ соединеніи

съ Генеральными Штатами, успѣлъ окон

чательнообдѣлать конституціюсвоего Ко

ролевства, которая обнародована была24

Августа тогоже 1816 года (см. Географію

надерландовъ). Главнымъ затрудненіемъ въ

ней были вѣротерпимость и равенство

правъ всѣхъ религій, противъ которыхъ

протестовало могущественное въ Бельгіи

католическое духовенство, руководимое

гентскимъ Епископомъ, Герцогомъ Брольо.

Не мало труда стоило Вильгельму одо

лѣть это препятствіе и получить, въ

1816 году, присягу Бельгійскихъ Шта

товъ на конституцію. Во внѣшней своей

политикѣ Нидерланды клонились къ ви

дамъ Англіи, приступивъ однако же къ

Священному Союзу и оставаясь въ тѣсной

дружбѣ съ Россіею и Пруссіею. Во вто

ромъ Парижскомъ мирѣ Вильгельмъ полу

чилъ значительныя суммы дляисправленія

Нидерландскихъ крѣпостей, лежащихъ

по Французскимъ границамъ, и присту

пилъ немедленно къ этому важному дѣлу,

при усердной помощи Англіи. Въ Іюнѣ

1816 года, флотъ, подъ начальствомъ Ад

мирала Ванъ Капеллена, въ слѣдствіе

обидъ, учиненныхъ Нидерландскому фла

гу Варварійцами, рекогносцировалъ Ал

жирскую гаванъ, а въ Августѣ мѣсяцѣ

помогъ Лорду Эксмауту сжечь Алжиръ

Нидерландовъ.

и суда тамошнихъ морскихъ хищниковъ

(см. Алжирская экспедиція); въ тоже вре

мя строжайшія мѣры были принятыя

уничтоженію торга Неграми.

Внутреннее благосостояніе Нидерли

довъ стало возвышаться мудрыми мѣра

правительства, и раны, нанесенныя по

долговременною войною и прекращеніе

торговли,мало-по-малу излечались. Въ то

бенности процвѣли хлѣбопашествоисила

водство, несмотря нанеурожай 1816 года

коего слѣдствіемъ быличастныя возста

въ Бельгійскихъ городахъ. Но торговы

и мореплаваніе, перешедшія въ мошня

руки. Англичанъ, медлили новымъ своей

водвореніемъ въ Нидерландахъ, хотя и

вительство всячески старалось покрови

тельствовать имъ устроеніемъ гаваней и

каналовъ, заключеніемъ торговыхъ для

воровъ и основаніемъ кампаній дляоящ

ленія внѣшняго торга. Столь же вели

но было соревнованіе Голландскихѣ I

Бельгійскихъ фабрикъ и мануфактурѣ со

Британскими. Отъ этого произошла 15

вольная праздность и бѣдность трудолю

выхъ ремесленныхъ классовъ, а въ видѣ

ропотъ противъ мѣръправительства Вя

гельмъ старался доставить неимущи

средства къпропитаніюучрежденіемъ?

менитыхъ колоній для бѣдныхъ(Агг

соlonien) и предпріятіемъ большихъ5

ственныхъ работъ, въ особенности оста

болотъ, и т. п. Народъ признавалъ 9

годѣтельныя мѣры правительства, во Р

водъ къ жалобамъ и неудовольствіюЧ

только отсроченъ, ане искорененъ. В?

всего оказалась невозможность счита 19

одно цѣлое народы Голландскій иР

гійскій, столь различные по своему 13

исхожденію, языку, нравамъ и вѣрой?

вѣдыванію. Католическое духовенства?

глава его, Архіепископъ Гентскій. 199

ствовали во враждебномъ своемъ 149

ложеніи къ правительству. Рѣшители?

мѣры, принятыя Вильгельмомъ 1 пут

вліянія Римскаго Двора на внут-I99
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дѣла Бельгіи: запрещеніе впускать въ

нее фанатическихъ Французскихъ мис

сіонеровъ и 1езуитовъ, учреждать се

минаріи безъ согласія Генеральныхъ

Штатовъ и т. п., увеличили зло. Хотя

твердостью Короля и усмиреныбыли гор

дость и своевольство духовенства иПапа

изъявилъ (1895) свое согласіе на заклю

ченіе конкордата, однако огонь скрывал

ся только подъ пепломъ, и готовъ былъ

вспыхнуть при первомъ удобномъ случаѣ.

Къ симъ главнымъ зародышамъ внутрен

нихъ смутъ присоединились еще нѣкото

рыя постановленія правительства, немог

шія нравиться Бельгійцамъ: наприм. яв

ное предпочитаніе, оказываемое Голланд

цамъ, помѣщеніеГолландскихъОфицеровъ

въ Бельгійскіе полки, введеніе, на нѣко

торое время, Англійскаго образа произ

водства въ чины (посредствомъ покупки

ихъ) и тѣлесныхъ наказаній, отправленіе

Бельгійскихъ солдатъ въ дальнія и не

здоровыя Голландскія колоніи, и др.

Итакъ, нельзя удивляться, что при пер

вомъ извѣстіи о происшедшей, въ кон

цѣ Іюля 1830 года, новой революціи

во Франціи, вся Бельгія послѣдовала

примѣру ея, и также возстала про

тивъ законнаго своего Монарха. Ходъ

сей революціи и возгорѣвшейся въ слѣд

ствіе оной войны описанъ въ статьяхъ

Бельгія и Бельгико- Голландская война

(см. 2 томъ нашего Лексикона). Заклю

ченный, въ 1854 году, въ Лондонѣ миръ

положилъ конецъ явной враждѣ между

обоими народами, неискореня однако же

сѣмянъ взаимной ненависти, и понынѣ су

ществующей. Бельгія была признана са

мостоятельнымъ государствомъ, а Голлан

дія заключена почти въ тѣ же самые

предѣлы, которые она имѣла въ 1793

году. (См. Нидерланды. Географія). Коло

нія остались за сею послѣднею.

Еще въ 1816 году сильный Нидерланд

скій флотъ, подъ начальствомъ Вице-Ад

миралаБюйскеса, отплылъ въ Остъ-Индію,

гдѣ постепенно переданы были ему всѣ

прежнія владѣнія Голландіи; но жители,

весьма довольные кроткимъ Англійскимъ

правленіемъ и опасаясь возстановленія

строгихъ и самовластныхъ мѣръ древней

Остъ-Индской кампаніи,бунтовали, итоль

ко силою и послѣпродолжительнаго кро

вопролитія, могли бытьусмирены Нидер

ландцами. Малаи”, народъ, извѣстный не

истовою своею мстительностію,бѣжалъ въ

лѣса и горы, откуда продолжалъ вести

малую войну и морскіе разбои, дорого

стоившіе ихъ угнетателямъ, которые,

сверхъ того, лишались множества людей

отъ гибельнаго для Европейцевъ климата

той страны. На Суматрѣ Англичане, во

время своего владычества, поддерживали

наПалембангскомъ престолѣ Принца,похи

тившаго власть устаршаго своего брата.

Нидерландцы возвратили престолъ закон

ному Султану. Отъ этогозагорѣлась война,

въ которой первый изъ сихъ Принцевъ,

При помощи Англичанъ, выгналъ своихъ

противниковъ пзъ Палембанга и Банки и

побѣдоносно отразилъ неоднократныя ихъ

нападенія, доколѣ не удалось, въ 1821 г.,

войскамъ, присланнымъ изъБатавіи, низ

вергнуть похитителя престола. Другія

безпокойства продолжались назападномъ

берегу Суматры до 1826 года противъ

хищныхъ людоѣдовъ-Подріевъ; они были

прогнаны Нидерландцами въ горы и ус

троенныя тамъ укрѣпленія; но возоб

новили свои безчеловѣчныя нашествія

и оставили Нилерландцамъ только нѣ

сколько укрѣпленныхъ пунктовъ на бе

регуморя. Король Вильгельмъ 1, недоволь

ный губернаторомъ колоній, Ванъ деръ

Капелленомъ, замѣнилъ его Генераломъ

Дю-Бю де Гисиньи; но едва онъ успѣлъ

прибыть въ Батавію, какъ наЯвѣ вспых

нуло опасное возстаніе. Діеппо-Негро,

одинъ изъ опекуновъ юнаго владѣльцавъ

Дьеioкартѣ, вооружился наНидерландцевъ;

(въАвгустѣ 1893)иразбилъвъ слѣдующемъ

году Генерала ихъ Ванъ Гена, междуСоло
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и Сенорангомъ. Но Дienпо-Негро, въ свою

очередь, былъ побѣжденъ ГенераломъКно

комъ (1897) и въ 1830 г., послѣ разныхъ

переворотовъ счастія, взятъ въ плѣнъ.

Подобныя же возмущенія воспослѣдовали

на островахъ целебесѣ и въ другихъ Гол

ландскихъ колоніяхъ; наконецъ удалось

преемнику Гисиньи, Генералу Ванъ деръ

Бошу, отличившемуся усмиреніемъ бунта

Негровъ на Нидерландскихъ колоніяхъ

въ Западной Индіи, возстановить также

порядокъ и тишину въВосточной; и ко

лоніи, много пострадавшія отъ этихъ

продолжительныхъ смутъ, разстройства

финансовъ и соперничества Англичанъ,

снова начали процвѣтать.

Въ 1840 году Король Вильгельмъ 1 до

бровольно сложилъ съ себя корову и

удалился въПрусскія свои помѣстья, гдѣ,

спустя двагода, умеръ. НаНидерландскій

престолъ возсѣлъ старшій его сынъ, за

служившій громкую военную славу подъ

именемъ Принца Оранскаго. Онъ имѣетъ

въ супружествѣ Великую Княгиню Анну

Павловну. (Рiérers Пniversal Leхicon.)

Б. Л. И. З.

НидвигллндскАя фортификл

ЦІЯ (Голландскій способъ укрѣпленія)

возникаетъ въ войну за независимость

Нидерландовъ (см. это).

Голландцы, принужденныепо родуэтей

войны къпродолжительной оборонѣ, чув

ствовали необходимость въ хорошо укрѣп

ленныхъ мѣстахъ. Укрѣпленные ихъ го

рода, обнесенные каменными стѣнами съ

башнями, не могли представить Испан

цамъ значительнаго сопротивленія, а для

устроенія крѣпостей, по правиламъ

Итальянцевъ, которымъ слѣдовали въ то

время, не доставало у Голландцевъ ни

времени, ни денегъ.

Свѣдѣнія полководцевъ, свойства стра

ны, духъ ея жителей и крайнее ихъ по

ложеніе, послужили къ образованію Гол

цандскаго образа укрѣпленія. Онъ, сходный

по начертаніюсъ Итальянскимъ, получилъ

нѣкоторыя свои характерныя черты, отц

примѣненія его, къ низменной и водяной!

почвѣ страны и къ поспѣшной построй

кѣ. Въ немъ мелкіе, но широкіе водяные "

рвы замѣнили каменную одежду. Зeи

ной валъ събрустверомъ служилъ для при

крытія городскихъ строеній; а другой

пониженный валъ (фoccебрея), параллель

ный главному валу, доставлялъ настив

ную оборону рву.

Къ этомуже времени надобно отвести

первое употребленіе разныхъ вспомни

тельныхъ укрѣпленій, располагаемыя

для усиленія главнойограды, извѣстный

подъ названіемъ: наружныхъ, внѣшнихъ!

отдѣльныхъ укрѣпленій.

Къ существеннымъ выгодамъ Голлан

скаго способа укрѣпленія принадлежитъ

малыя издержки и короткое время, по

требныя на постройку крѣпостей, но и

дяные рвы, доставляющіе, безспорно, а

мыя дѣйствительныя средства къ оборо

вѣ, замерзая зимою, теряютъ всю тя

значительность; а фоссебреи кругомъ крѣ

пости, не отдѣленныя отъ главнаговала. I

опасны, ибо облегчаютъ приступъ. "

Принимая въ соображеніе обстоятель

ства, при которыхъ образовался Голлана

скій способъ укрѣпленія, должно уши

ляться, съ какимъ благоразуміемъ и пре

ницательностію Голландцы умѣли че- I

пользоваться свойствами мѣстности сво- !

го отечества и происходящими изъ на

пособіями. Большая часть укрѣпленный

ими городовъ представила сопротивляя

достойное удивленія, которое, какъ ве

ск.

новано наэнтузіазмѣ обороняющихся,др

тися» «т» «течесть, чете» «

силѣ ихъ укрѣпленій. "

Хорошее сопротивленіе Голландскими

крѣпостей возвысило общее мнѣніе и

голландскомъ способѣ укрѣпленій люто

го, что многіе ученые въ Нидерландахъ-4 I

въГерманіи начализаниматьсяусоверше

ствованіемъ этого способа укрѣпленій
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Хотя число писателей было многочис

ленно, но духъ дѣятельность Оказала весь

ма малое вліяніе на успѣхъ науки. Мы

познакомимъ читателя съ лучшими писа

телями о Голландскомъ способѣ укрѣп

леній.

1) Фрейтaгъ. Его сочиненіе: Аrchitec

tura militaris nova etaucta; Leуd n, 1630

Тамъ же вновь издано въ 1651, 1655 и

1642 годахъ; переведено на Нѣмецкій

(1663 г.) и на Французскій языкъ (1668).

Въ этомъ сочиненіи вполнѣ описанъ Гол

ландскій способъ укрѣпленія.

1) Самуилъ Моролога. Въ его соч. Еor

tifiсаtіon ou architecture militaire, Аn

sterdam. 1627, также переведеннымъ на

Нѣмецкій языкъ, онъ предлагаетъ дѣлать

въ Гол. спос. укр. отступные каземати

рованные фланки.

3 и 4) мелдеръ и Руетейнъ писали

Ргахis fortificatoris; Еrancturt. 1670. Пер

вый подражаетъ Фрейтaгу, вторыйФран

пузскому инженеру Графу Пагану.

3) Лейперь. Въ его соч. Novissimа

ргахis militaris Вraunschveig, 1672, заклю

чается много хорошихъ идей.

6) Нейбауеръ 1679, 7) Гейдеманѣ 1675

и 8) Хeеръ 1689, подражатели Нѣмецко

му инженеру Спекле.

9) Кeгорнѣ, (см. Воен. Энц. Лекс. часть

V11) достойный соперникъ Вобана, произ

велъ весьма счастливыя измѣненія въНи

лерландской фортификаціи. Его сочинен.

Nieuvе-Уestinghouv, leenvarden, 1888,

переведено на Французскій языкъ въ

1708, и на Нѣмецкій въ 1709 году, а

впослѣдствіи, въ 1741 году, въ Гагѣ выш

ло новое изданіе, увеличенное записками

Гулока. 44.

НІЕНІПАНІцъ (или шлотбургъ), не

большаяШведская крѣпость, находившая

ся на правомъ берегу Невы, тамъ, гдѣ

нынѣлежитъ Охтенская часть С. Петер

бурга, и вмѣстѣ съ Шлюссельбургомъ

защищавшая плаваніе по рѣкѣ въ Ладож

ское озеро.

томъ их. "

По взятіи Шлюссельбурга (см. это),

важность Ніеншанца обратила на себя

вниманіе Петра В., намѣревавшагося за

ложить вблизи новую свою столицу.

Шведскій гарнизонъ сотоялъ изъ 800

чёлов. 24 Апрѣля 1703 года, Фельдмар

шалъ Шереметевъ, находясь въ 13 вер

стахъ отъ Ніеншанца, послалъ туда на

лодкахъ, дѣйствовавшихъ прежде на

Ладожскомъ оз., 2.000 чел. пѣхоты, подъ

командою Полковника Нейдгарта и Капи

тана Глѣбовскаго. Отрядъ этотъ, имѣв

шій цѣлію одну рекогносцировку, въ

ночи на 26 е. подошелъ непримѣтно къ

наружному валу, напалъ въ-расплохъ на

передовые посты Шведовъ, опрокинулъ

ихъ и, воспользовавшись смятеніемъ гар

низона, овладѣлъ однимъ бастіономъ; но

не получивъ подкрѣпленія иимѣя прика

заніе только обозрѣть крѣпость, отрядъ

скоро потомъ отступилъ. Шведы оправи

лись и взяли мѣры предосторожности на

случай новаго нападенія.

Въ ночи на 26 Апрѣля, 1Переметевъ

двинулся впередъ со всѣми войсками, и

поутру предъ Ніеншанцомъ уже стоялъ

Русскій лагерь. Хотя позиція, занятая

симъ послѣднимъ, ибыла совершенно от

крыта для крѣпостныхъ выстрѣловъ, но

лѣсъ, болота и кочки, окружавшіе Ніен

шанцъ непозволяли избрать лучшую. Въ

тотъже день, управлявшій инженерными

работами, генералъ Ламбертъ открылъ

траншею въ 30саженяхъ отъ крѣпости и

началъ строеніе баттарей для 12мортиръ

и 20 пушекъ, привезенныхъ изъ Шлис

сельбурга на судахъ.

Самъ Петръ, въ званія Капитана Бом

бардирской роты, посадилъ 4 роты Пе

тербургскаго и три Семеновскаго пол

ковъ на 60 лодокъ и, невзирая нажесто

кій огонь береговыхъ укрѣпленій, пустил

ся съ этою флотиліею къ устью Невы,

чтобы отнять у Шведовъ возможность

подать помощь осажденнымъ. Достигнувъ

своей цѣли, Петръ оставилъ на островѣ

33
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Витцсари или Прутовомъ (пынѣ Гутуе

вомъ) 3 гвардейскія роты, а съ остальны

ми возвратился въ лагерь.

Осадныя работы производились дѣя

тельно и, къ полудню30числа, артилле

рія начала громить стѣны крѣпости.

Комендантъ Аполловъ непринялъ пред

ложеній Переметева о сдачѣ, почему

пальба изъ всѣхъ орудій не умолкала съ

7 часовъ вечера до 3 утра. Тогда гарни

зонъ,опасаясь приступа,прибѣгнулъ къпе

реговорамъ. Фельдмаршалъ дозволилъ ему

удалиться въ Выборгъ. 1МаяЛейбъ-гвар

діи Преображенскій полкъ. имѣя въ рядахъ

своихъ Паревича Алексія Петровича, на

чавmaго тѣмъ службу, вошелъ въ крѣ

пость, которую вътѣ минуты ещеникто

не предполагалъ основаніемъ новой столи

цы обширной Имперіи Петръ, довольный,

чтодѣло обошлось безъ большагокрово

пролитія, назвалъ завоеванныйНіеншанцъ

Плотбургомъ,и наутропраздновалъ побѣ

ду молебствіемъ и бѣглымъ огнемъ изъ

ружей.

Вечеромъ того же 12 Мая, П1ведскій

флотъ явился у устья Невы. Незная еще

о взятіи Ніеншанца и занятіи Гутуева

острова Русскими, Шведы двумя пушеч

ными выстрѣлами дали знать о прибытіи

помощи. Парь велѣлъ отвѣчать такимъ

же образомъ, ихитрость эта имѣлауспѣхъ.

Вечеромъ В Мая была схвачена непрія

тельская шлюбка, отъ которой узнано,

что прибывшею эскадрою начальствовалъ

Вице-Адмиралъ Нумерсъ, который ещевъ

1702 году былъ съ флотиліею на Ладож

скомъ оз. и потерпѣлъ пораженіе отъ

войскъ окольничаго Апраксина. Вслѣдъ за

шлюбкою приблизились два военныя

судна (шнява Астрель о 14 и ботъГеданъ

о 10 пушкахъ) и легли на якорь противъ

входа въ Большую Неву,

Петръ съ Меншиковымъ отправился

съ наступленіемъ ночи туда же на

30 лодкахъ. Онъ распорядился, чтобы

одна часть ледокъ аттаковала съ моря, а

другая отъ берега, и, въ ожиданія уши

ной для того минуты, поставилъ скры

» «т» «ъ пѣть «Г.-Л

Вятцари (близъ нынѣшняго Екатерины

фа). Чрезъ нѣсколько часовъ Петръ да

рилъ съ двухъ сторонъ на изумленщ

непріятелей. Подъ градомъ ядеръ, пи

натъ и пуль, сыпавшихся на парадѣ

флотилію нетолько съ помянутыхъ ша

судовъ, но и съ остальной эскадры, въ

пившей подъ паруса, въ намѣрены и

выручить, но остановленной мелководіем,

взлетали Русскіе на суда. Парь, съ пре

натою въ рукѣ, взошелъ первый нашъ

ву и чрезъ нѣсколько минутъ оба кума

бы тѣ что тт. изъ т ч «

пажа уцѣлѣло только 19. д

Эта первая побѣда, одержанная Руга,

ми на водахъ Балтшки. и тѣмъ важнѣе

шая, что одержалъ ее Петръ, была и

празднована, 10 Мая, въ лагерѣ па

Шлотбургомъ, въ виду плѣнныхъ суна,

Вслѣдъ затѣмъ Ген. Адмиралъ Гожина,

возложилъ знаки ордена Св. Андрея и

главныхъ виновниковъ побѣды: Шири

С”””;

солдаты, участвовавшіе въ побѣдѣ, вдe

чили медали съ изображеніемъ шам

съ надписью: небываемые вычетъ, а

Вскорѣ Шлотбургъ былъ срытъ, и

причинѣ тѣсноты ипоотдаленію отъума

Невы; вмѣстоже его заложена новая. Та

тропавловская крѣпостъ. 4. П. К

НИИКІЕГОРОДСКАя гувернарди

граничитъ къ сѣверу съ Костромская

Вятскою, къ востоку съ Казанская

и Симбирскою, къ югу съ Пензенская

я Тамбовскою и къ западу съ В

димірскою губерніями. По астрона

ческому опредѣленію, Нижегородская гу

бернія лежитъ между 1849 и 1889 сѣверѣ

широты и 609 и 68? восточной долгой

Площадь губерніи, по точнѣйшимъ ай

дѣніямъ, простирается до 4669 каша

верстъ, или 4.860312 десятинъ, изъ ми

ихъ: поля, удобныя для паханія, завися
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ютъ 1908679 десятинъ; луга 472084, симбирской

лѣса 1588.629 десятинъ.

губерніи и при городѣ

1Васильковѣ впадаетъ въ волгу. шири

Аѣстоположеніе. Главнѣйшее раздѣ-I на рѣки въ обыкновенное время до 100

леніе мѣстности Нижегородской губерніи 1 саженъ,

составляютъ рѣки Волга и Ока. Вся

сѣверная часть губерніи, лежащая по

лѣвую сторону Волги, образуетъ низмен

ное пространство, покрытое большею

частію лѣсами и болотами; рѣки иручьи,

которые находятся въ этой полосѣ гу

берніи, имѣютъ вообще низменные и

болотистые берега, исключая р. Ветлу

ги. Пространство между лѣвымъ бере

гомъ р. Оки и правымъ р. Волги, въ осо

бенности въ южной части Балахнинскаго

уѣзда, равномѣрно низменное и ровное, и

населено, большею частію, только побе

регамъ означенныхъ рѣкъ; мѣстоположе

віе же сѣверной населенной части уѣзда

также довольно ровное, новъ немъ встрѣ

чаются нѣкоторыя возвышенія. Въ ниж

ней же полосѣ губерніи, лежащей по

правую сторону рѣкъ Оки и Волги, хотя

и находятся довольно возвыппенныя мѣ

ста, но множество притоковъ рр. Волги

и Оки, имѣющіе низменные и болоти

стые берега, разрѣзывая по разнымъ на

правленіямъ все это пространство, так

же придаютъ ему характеръ низменной

и болотистой мѣстности.

Рѣки. Многочисленныя рѣки, орошаю

ція Нижегородскую губернію, имѣютъ

свое теченіе въ р. Волгу и частію въ р.

оку. замѣчательнѣйшія по судоходству

гутъ: Волга, Ока, Сура и Ветлуга. Всѣ

ютя рѣки, равно какъ иВолга, описанная

подробно въ особой статьѣ, принадлежатъ

къ бассейнуводъКаспійскаго моря. 1) Рѣка

ока беретъ начало въ Орловскойгуберніи,

Близъ д.Очки, въКромскомъ уѣздѣ, ивпа

даетъ въВолгуприН.Новгор. Длина тече

нія ея, въ предѣлахъ Нижегородской гу

Верніи, 128 верстъ, впадаетъ въ Волгу

вря г. Нижнемъ-Новгородѣ. Ширина рѣки

да 400 саженъ; глубина отъ 9 до 4 ар

шинъ (смот. Она). 9) Сура истекаетъ въ

а весною до 3 верстъ; глу

бина отъ 2 до 6 аршинъ. Берега рѣки

низменны, покрыты кустарниками и

грунтъ имѣютъ глинистый. Окружающая

мѣстность возвышенна. 5) Ветлуга вы

текаетъ изъ Вятской губерніи. Ширина

рѣки отъ 30 до 30 саженъ, а весною,

разливъ бываетъ до 4 верстъ. Берега

отлоги ; грунтъ ихъ глинистъ и частію

болотистъ. Окружающая мѣстность лѣ

систа, низменна и мѣстами болотиста

По всѣмъ исчисленнымъ рѣкамъ судоход

ство производится безпрепятственно.

Озера. Въ Нижегородской губерніи

встрѣчаются озера въ уѣздахъ: Арзамас

скомъ, Макарьевскомъ и Балахнинскомъ;

въ особенности два послѣдніе наполне

ны различной величины озерами. Вообще

можно сказать, что всѣ озера, въ губер

ніи находящіяся, мало замѣчательны,

какъ по величинѣ своей, такъ и по про

изводимой въ нихъ рыбной ловлѣ.

Болота. Болота находятся въ уѣздахъ:

Балахнинскомъ, Семеновскомъ, Ардатов

скомъ и Макарьевскомъ,—большею час

тію по берегамъ рѣкъ; и находясь въ

сторонѣ отъ дорогъ, они не имѣютъ ни

какого препятствія въ сообщеніяхъ го

родовъ и селеній.

Лѣса. Нижегородская губернія изоби

луетъ лѣсами и ведетъ значительнѣйшій

имъ торгъ. Бѣднѣе всѣхъ уѣздовъ лѣ

сомъ Княгининскій и Сергачскій. Все

го лѣсу въ губерніи, въ томъ числѣ

и кустарниковъ, считается 1588629 де

сятинъ. По берегамъ рр. Волги и Оки

растетъ много хорошаго дубоваго и ли

поваго лѣсу, который по этимъ рѣкамъ

и вывозится въ другія губерніи,

Дороги. Главнѣйшіе пути, по которымъ

производится сообщеніе внутри и внѣ

губерніи, слѣдующіе: 1) Нижегородское

шоссе, проведенное отъ Москвы чрезъ

ка
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Владиміръ, Горбатовъ и Гороховецъ до

Нижняго-Новгорода. Шоссе это проле

гаетъ по лѣвому берегу р. Оки, чрезъ

мѣста лѣсистыя; на протяженіи60 верстъ,

исключая почтовыхъ станцій, нѣтъ ни

на шоссе, ни вблизи его никакихъ селе

ній.

Нижняго-Новгорода, чрезъВасиль въВят

куи въКазань. 3) Изъ Москвы чрезъ Му

ромъ въ Арзамасъ и оттуда въСимбирскъ

и другою вѣтвію, чрезъ Лукояновъ въ

Пензу и Саратовъ. 4) Изъ Нижняго-Нов

города чрезъ Балахну въ Кострому. Ма

лыя почтовыя и б) чрезъ Арзамасъ въ

Тамбовъ; 6) Изъ Макарьева на дорогу

Л?" 1-го; 7) изъ Горбатова на дорогу

Л?" 1-го. Большія проселочныя торговыя

дороги: 8) изъ Семенова, чрезъ Макарь

евъ въ Вятскую губернію; 9) изъ Лукья

нова въ Пензенскую губернію; 10) изъ

Василя чрезъ Сергачъ на дорогуЛУ5го;

11) отъ станціи Слободской, съ дороги

Л?" 1-го на дорогу Л?" 10-го. Всѣ исчис

ленныя сообщенія во всякое время года

для проѣзда удобны, исключая неизбѣж

ныхъ препятствій на переправахъ чрезъ

значительныя рѣки во время весеннихъ

разливовъ.

Климаmъ Нижегородской губерніи хо

Лоднѣе, нежели можно ожидать по ея

географическому положенію, что, вѣроят

но, происходитъ отъ ея ровнаго мѣсто

положенія и большаго количества лѣ

совъ и болотъ. Рѣки здѣсь замерзаютъ

въ началѣ Ноября и вскрываются въ по

ловинѣ Апрѣля,

Почва земли, хлѣбопашесmво и пролы

Почва земли большею

частію песчаная, смѣшанная съ чернозе

момъ, а мѣстами глинистая. Плодород

нѣйшія поля находятся въ южной части

губерніи; въ сѣверной же почва земли

болотиста и песчана, и потому хлѣбъ

родится хуже и, за собственнымъ про

довольствіемъ, мало остается для прода

жи. Впрочемъ, Нижегородская губернія

Большія почтовыя дороги; 2) изъ

шленосmь вообще.

можетъ быть причислена къ губерні

довольно-хлѣбороднымъ, ибо хлѣба

только что достаточно на мѣстное ра

требленіе, но еще вывозится, въ

С

ніи, а также въ Петербургъ и Мац

Кромѣ сего, въ губерніи разведенына

вы пеньки и льна, которые равному

задомашнимъ употребленіемъ, отсылка

ся” въ разныя мѣста для продажи. 44

родныя произведенія хотя и не ска

ляютъ особеннаго предмета торговцы

произрастаютъ весьма обильно. Нина

родская губернія, въ отношенія при

шлености, находится, въ сравненія

другими губерніями, въ цвѣтущемъ на

ложеніи. Въ каждомъ почти селеній

тели занимаются разными рукодѣй

въ особенности ткутъ полотна,

проч. На многочисленныхъ фабрики

заводахъ, обработываются желѣза, или

канаты, мыло и другіе различные пла

меты. Знаменитая нижегородская и

ка, переведенная въ 1817 году въА

карьева, продолжается съ 16 Іюляи 1

Августа; она поддерживаетъ тремя

сношенія Россіи съ Востокомъ, кивая

Персіею, Бухаріею и Китаемъ; здѣла

ваются произведенія Сибири и ская

съѣзжаются изъ разныхъ отданная

странъ Россіи множество купечестваи

покупокъ и продажи товаровъ, камни

заключаются въчаѣ, желѣзѣ, шелковая!

бумажныхъ тканяхъ и проч. Въ этой

мя въ городѣ бываетъ до 200.000и

вѣкъ, между-тѣмъ какъ постоянный

населеніе не превосходитъ 2400. Н

говый оборотъ ярмарки въ изви

простирался до 150.000.000 рублей

сигнаціями.

Народонаселеніе. Кромѣ собственной

скихъ, въ Нижегородской губерніи4

вутъ Чуваши, Черемпсы и Мордви,А

коихъ большая часть исповѣдуютъ. А

стіанскую вѣру; въ нѣкоторыхъ значи

въ незначительномъ числѣ, проживали
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пры. Все народонаселеніе прости

ся до 1.165.000 душъ обоего пола.

Нижегородская губернія

ѣляется на 11 уѣздовъ: Нижегород

, Балахнинскій, Семеновскій. Макарь

ій, Горбатовскій, Ардатовскій, Арза

кій, Княгининскій, Васильскій, Сер

кій и Лукояновскій. Замѣчательнѣй

мѣста въ губерніи суть: 1) Нижній

ордъ, губернскій городъ, и одно изъ

нѣйшихъ торговыхъ мѣстъ въ Россіи,

щій амфитеатрально по возвышен

берегу Оки, у самаго ея впаденія

Волгу. Онъ былъ основанъ Георгіемъ

Всеволодовичемъ, въ 1222 году (см.

. Лименій-Новгородѣ). Въ городѣ за

тельны: Кремль, вмѣщающій въ себѣ

ецъ, соборъ, въ которомъ погребенъ

енитый Мининъ (см. это имя), и па

никъ Минину и Пожарскому ; мостъ

удахъ чрезъ Оку и огромный гости

дворъ (ярмарочныя зданія) изъ 60

ѣльныхъ корпусовъ, вътомъчислѣ изъ

ярехъ для Кяхтинской торговли, вели

ѣпной церкви, мечети и присутствен

ъ мѣстъ и пр. Всѣхъ лавокъ въ Нов

гдѣ до 2328; домовъ 1900; церквей 27

монастыря. 2) Арзамасъ, богатый

ный городъ, имѣетъ 34 церкви, 3

астыря, школу для обученія живопи

гдѣ преимущественно занимаются ри

ніемъ св. иконъ. Изъ церквей за

ателенъ великолѣпный храмъ Вос

сенія Христова, построенный на по

твованную жителями города сумму

9.000 р.), въ воспоминаніе избавленія

«іи отъ непріятеля въ 1812 году. 3)

ихни, съ пристанью и соляными вар

ами, мѣсто родины гражданина Мu

а. Въ уѣздѣ сего города находятся,

аздѣленіе.

ь называемая, жаркая волость, при

лежавшая- Кн. Дмитрію Пожарскому,

явшему жительство въ селѣ КОринѣ,

30 верстахъ отъ Балахны,

Л?— въ Р— вѣ.

пижній-новгогодъ, одинъ изъ

важнѣйшихъ городовъ въ нашемъ отече

ствѣ (въ 1119 верстахъ отъ Петербурга

и 448 отъ Москвы), основанъ въ началѣ

Х111 вѣка (1212, по другимъ 1222) Вели

кимъ Княземъ Владимірскимъ, 10ріемъ

Всеволодовичемъ, на устьѣ Оки въ Волгу,

съ цѣлію— оградить свои владѣнія отъ

набѣговъ Мордвы, жившей по Окѣ, ут

вердить господство надъ Болгарами по

Волгѣ, и, пользуясь удобствомъ мѣстопо

ложенія Низовской земли, имѣть городъ,

который могъ бы для Владимірскаго Ве

ликаго Княжества замѣнить, со време

немъ, богатый Новгородъ Ильменскій (см.

Новгородъ Великій). Въ 1223году Мордов

скійКнязь Пургасъ опустошилъ всѣокрест

ности Нижегородскія, но, боясь Великаго

Князя,отступилъ.ПрисяжникъЮрія, одинъ

изъ Болгарскихъ князей, сынъ Пуреша, съ

Половцами нагналъ Пургаса и на-голову

разбилъ его ополченіе, состоявшее изъ

Мордвы и бронниковъ (казаковъ). Послѣ

похода Русскихъ въ 1232 году на Мор

дву, прекратились ея набѣги на Нижній,

тогда Юрій началъ дѣятельно занимать

ся укрѣпленіемъ Новаго-города (1236),

куда старался привлечь жителей выго

дами торговли. Черезъ годъ послѣ того,

въ сѣверо-восточной Руси явился гроз

ный Батый, и брату Пріеву, Ярославу

Всеволодовичу, досталось властвовать надъ

трупами и развалинами. Неизвѣстно, бы

ли-ль Татары въ Нижнемъ; по уходѣ ихъ,

онъ попрежнему зависѣлъ съ своимъ на

роднымъ вѣчемъ отъ Великихъ Князей

Суздальскихъ или Владимірскихъ, посы

лавшихъ туда князьями своихъ родствен

никовъ. Когда же Москва пріобрѣла пер

венство надъ Суздалемъ и Тверью, овла

дѣла Владиміромъ и присвоила себѣ титло

Великаго Княжества, старшій потомoкъ

Юрія Долгорукаго, Суздальскій Князь

Константинъ Васильевичъ (1340 1583)

доставилъ самобытность Нижнему, кото

рый, съ 1580 года, сдѣлался мѣстопребы

ваніемъ ВеликихъКнязей Нижегородскихъ,
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Дѣйствія ихъ описаны въ статьѣ Суз

дальско-Нижегородское Великое Княже

ство, а здѣсь довольно замѣтить только

тó, чтó относится къ судьбѣ самого го

рода. Андрей Константиновичъ (1358—

1563) приказалъ вырыть ровъ около

стѣнъ и башень крѣпости, но укрѣпленіе

города остановленочерною смертію (моро

вою язвою), занесенною въ Нижній въ

1364 году. Въ княженіе Димитрія Кон

стантиновича (1568—1385) Нижній былъ

дважды разоренъ Татарами: въ 1377 го

ду Арапшею, Ордынскимъ Царевичемъ,

предводительствовавшимъ Татарами, и

Мордвою, а въ 1578 году полководцами

грознаго Мамая, негодовавшаго за убій

ство Ордынскаго посла Сарайки и за по

кореніе Болгаріи, подчиненной Ханамъ

Кипчакскимъ. Это обстоятельство побу

дило Димитрія начать строить каменную

крѣпость; она была докончена уже при

его наслѣдникахъ, междоусобіями, кото

рыхъ воспользовался Вел. Князь Москов

скій, домогавшійся владычества надъНиж

нимъ.Тохтамышъ, опасавшійся соединенія

Русскихъ съ Тимуромъ, подарилъ Василію

Московскому Великое Княжество Ниже

городское (1565) и послалъ Царевича

Улана возвести его на престолъ Ниже

городскій; измѣна бояръ довершила ос

тальное, и Борисъ Константиновичъ, три

раза владѣвшій Нижнимъ (1563— 1368,

1585— 1588, 1391 — 1395), выданъ былъ

Москвитянамъ. Но потомки Константина

Васильевича не вдругъ отказались отъ

правъ своихъ, и, въ слѣдствіе того, Ниж

ній подвергся новому разоренію въ

1594 году онъ сдался Симеону Дмитріе

вичу Кирдяпѣ, союзникъ котораго, Та

тарскій Царевичъ Эйтякъ, запалилъ го

родъ п началъ кровопролитіе. Прибытіе

Московскихъ дружинъ заставило Кирдяпу

и Эйтяка бѣжать изъ Нижняго и вновь

утвердило владычество Василія Москов

скаго; однакожъ, 15 Января 1412 года,

его войска были разбиты и слѣдствіемъ

того было вступленіе на престолъ

городскій Даніила Борисовича (1

1417). Пять лѣтъ онъ владѣлъ На

но когда его покровитель, Зелен

танъ, погибъ въ Ордѣ, тогда и Д

оставшись безъ помощи, отправи

Москву - передать свои права Ваа

Такимъ образомъ съ 1418 года!

рѣшительно возобладала Нижнимъ

родомъ, и хотя потомки Бориса и

лія Димитріевича Кирдяпы носили

да титулъ Князей Нижегородских

владѣли своею отчиною уже тол

качествѣ намѣстниковъ Государя М

скаго. Въ половинѣХV вѣка, потом

силія Кирдяпы удалились въ Б

Новгородъ,и водя полки его, мстил

квѣ за потерю престола. Врагъ В

Васильевича Темнаго, Шемяка, они

Москвою, доставилъ независимо:

Нижнему (1447). Но послѣ паденіи

мяки, городъ этотъ снова долженъ

признать Государя Московскаго «

верховнымъ повелителемъ; а по с

внука Кирдяпина, Василія Юрь

братъ его Ѳеодоръ удалился воП

а сынъ Александръ сдѣлался пра

комъ Москвы (1449). Младшій сын

силія Юрьевича, Василій Васили

сражавшійся за свободу Великаго Г

рода противъ Іоанна П1-го, пока

наконецъ ему и получилъ впослѣ

Нижній, но только въ качествѣ и

ника Московскаго (см. Плуйскій, при

Въ государствованіе Гоанна Ш-го,

ній былъ часто сборнымъ мѣстомъ и

нашихъ въ походахъ на Казань. Въ

году, Мегметъ-Ампнь Казанскій съ I

Казанцевъ и20.000 Ногаевъ осадила

ній и выжегъ посады: тамошній

да Хабаръ Симскій, имѣя мало не

для защиты, именемъ Государя об

свободу Литовскимъ жолнырящая»

піеrz — наемный ратникъ, солдатъ

лоненнымъ на Ведрошѣ (см. это сл

сославнымъ въ Нижній, если они
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ростію сегозаслужатъ. ТристаЛитвиновъ

были пёкусными стрѣлками; они убили

множество Татаръ, и въ томъ числѣ шу

рина Мегметъ-Аминева, Ногайскаго Кня

зя, который, стоя близъ стѣны, распоря

жалъ приступомъ. Видя его мертваго,

Ногайцы не хотѣли уже биться; на

чалась распря между ими и Казанцами:

Мегметъ едва могъ остановить кровопро

литіе, снялъ осаду и бѣжалъ восвояси.

Литвины всѣ были освобождены съ чес

тію, благодарностью и дарами. Въ госу

дарствованіе Василія Іоанновича, Петръ

Фрязинъ построилъ въ Нижнемъ крѣ

пость съ каменными стѣнами, и городъ

вновь сдѣлался сборнымъ мѣстомъ на

шихъ войскъ во время Казанскихъ похо

довъ Василія, а потомъ Іоанна Грознаго.

Когдаже, съ смертію Ѳеодора Іоанновича,

пресѣклась Московская линія Рюрикова

Дома, Нижній-Новгородъ съ восторгомъ

увидѣлъ, послѣ смутъ, произведенныхъ

Самозванцемъ, воцареніе Василія Іоанно

вича 1Пуйскаго, одного изъ потомковъ

насилія Кирдяпы (1606—1610). Въ 1606

году,Мордва осадила Нижній, во имя Ди

митрія; царскій воевода Пушкинъ спасъ

городъ. Въ 1608 году, Мордва, Черемисы

и Русскіе пзмѣнники съ Поляками, пред

водимые Княземъ Вяземскимъ, обложили

нижній, но были на-голову разбитывѣр

ными Нижегородцами, которые, не до

вольствуясь успѣхомъ, овладѣли Балахною

и обратили къ закону все Понизье. Въ

1611 году, въ рядахъ Ляпунова явились

и Нижегородцы. Въ 1612 году, въ Ниж

немъ занялась заря свободы отечества:

безсмертные Мининъ и Пожарскій спасли

Москву; а въ 1615 году единодушно из

бранъ на царство потомокъ Симеона

Кирдяпы, внукъ Нижегородской Княжны

Варвары Александровны (супруги Никиты

Романовича Захарьина-Юрьева), Михаилъ

Ѳеодоровичъ Романовъ (см. эти имена и

1

статью Лосковская битва). Такимъ обра

Нижегородскаго, въ 10-мъ колѣнѣ, заня

ло престолъ Всероссійскій. Н. Н. С.

НИЗАМТь, Арабское слово, которое

обозначаетъ «рядъ пронизанныхъ перлъ»,

(наше слово низать происходитъ отъ то

го же корня, -нитку жемчуга, а въ от

влеченномъ смыслѣ «порядокъ», «рашкиръ».

Знаменитый министръ Алпъ-Арслана и

Меликшаха, втораго и третьяго Султа

новъ династіи Сельджукидовъ (см. это

слово), назывался Лизамѣ-эль-Мулькѣ

«Жемчужная нитка Государства». Это же

пмя Лизаль-эль-Мулькѣ носилъ владѣ

тель Деккана, въ Индіи, царствовавшій

съ 1717 по 1718 годъ. Преемники его до

селѣ удержали слово Лизамъ, какъ ти

тулъ, и область Гайдерабадская продол

жаетъ называться владѣніемъ Нилама,

Д. С. С.

ПИЗАМ11-111ЕДИДЪ, или Низамѣ

эль-Анжедид», «новый порядокъ», «новый

ранжиръ», «реформа». Въ Оттоманской Им

періи такъ называютъ важныя государ

ственныя преобразованія какъ въ граж

данскомъ, такъ и въ военномъ отношені

яхъ. Примѣчательнѣйшія изъ нихъ пре

образованія Султана Селима П1 въ 1630

году, которыя положили основаніе регу

лярному войску въТурціи реформою кор

пуса бостанджей, и преобразованія по

койнаго Султана Махмуда. Новыя пре

образованныя на Европейскую ногу вой

ска называются Лизами-джедидь Лскери,

«войскомъ новаго ранжира», или, сокра

щенно, Лизами-джедидъ, «новымъ ранжи

ромъ». П. С. С.

низлмъ 30.1ь-Х1УЛ1ыКЪ. (См. Ни

залѣ).

1111311БЪ,илиНезибъ небольшаядерев

нія въ АзіятскойТурціи, въэялетѣ Мараш

скомъ,лежитъ междуЕвфратомъ и прито

комъ его, рѣчкою Карзинъ, въ 10-ти вер

стахъ отъ сѣверовосточныхъ границъ Си

ріи, и въ 12 отъ Биледжика, на соедине

ніи дорогъ,ведущихъ изъ Аинтаба и Алеп

зомъ потомство перваго Великаго Князя 1 па въ Биръ или Биледжикъ. Деревня Но
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зибъ сдѣлалась извѣстною по побѣдѣ,

одержанной при ней Ибрагимомъ Пашою

надъ Турецкою арміею, 24 Іюня 1839

года,

Сраженіе при Низибѣ. Въ концѣ Мая

1839 года (смотри Египетско-Турецкія

войны, второй или ничтожной походъ). Ту

рецкая и Египетская арміи сосредото

чивали свои силы на сѣверовосточныхъ

предѣлахъ Сиріи Турецкая,подъ началь

ствомъ Мегемедъ-Гафизъ-Паши, стояла у

Низиба, Египетская, расположенная у

Туцеля, на правой сторонѣ р. Малаго

Саджура, прикрывала Алепъ. Въ этомъ

положеніи оба противника оставались до

20 Іюня, когда Ибрагимъ, перешедъ р.

Большой Саджуръ, вытѣснилъ Турецкой

авангардъ изъ деревни Мезара и занялъ

лагерь впереди оной

Турецкая позиція примыкала правымъ

флангомъ къукрѣпленнымъ высотамъ,лѣ

вымъ къ глубокому оврагу рѣчки Карзинъ,

прикрытому сильнымъ редутомъ; фронтъ

былъ успленъ хорошо расположенными,

съ горжи открытыми, полевыми укрѣп

леніями. Ибрагимъ рѣшился обойти ее

фланговымъ маршемъ справа, и 22 Іюня

исполнилъ это трудное движеніе безъ ма

лѣйшаго со стороны Гафизъ-Паши со

противленія.

Перешедъ по мосту рѣчку Мезаръ,

Египтяне расположились биваками налѣ

вомъ берегу Карзина, имѣя всю артил

лерію впереди своихъ линій и такимъ

образомъ простояли ночь съ 28 на25Іюня,

приготовляясь къ сраженію.

Турки, узнавъ объ отступленіи Егип

тянъ изъ Мезара, предались радости, при

нимая движеніе Ибрагима за отступленіе.

Тщетны были старанія находящихся

приГафизѣПрусскихъ Офицеровъ (Мюль

баха, Барона Мольтке и Ляугe) убѣдить

его въ пеобходимости аттаковать Ибра

гима на маршѣ или занять новую по

леджикъ, гафизъ ни на что невы

и особенно сопротивлялся послѣдней

предложенію, по его мнѣнію, протива

чести и славѣ Турецкаго оружія. Ея

ужеИбрагимъ сталъ со всею арміею»

ть«т»,т.«т»

отступленіе на Биледжикъ, тогда ты

онъ рѣшился разстаться съ безполезная

уже укрѣпленіями, и въ ночи съ ве

25 число Іюня произвелъ общій коп

маршъ правымъ флангомъ, ставъ взя

сотахъ тыломъ къ прежней позиціи 1

первыхъ двухъ линіяхъ онъ помѣтѣ

всю пѣхоту, въ третьей всю кавалера

Правыйфлангъпримыкалъ къ укрѣплена

въ которое преждеупиралсялѣвый«ли

и былъ прикрытъ глубокими оныя

лѣвый «лангъ, за которымъ лежала

» нымътѣту»».

таба въ Биледжикъ и прикрывался ли

»«т»т. петъ «т»

были насыпаны на-скоро ли «и

Числительныя силы обѣихъ сторовъ на

почти равныя. Турецкая армія соста

изъ 87 баталіоновъ (11 гвардейскип. Т

линѣйныхъ, 29 пррегулярной милиціи?

дперъ: всего до30,000 чел.) 51 эскадрой!

(1з гвардейскихъ, и линѣйныхъ 19,

спагіевъ и иррегулярныхъ Баши Бут

до 3000 чел.) со 130 орудіями. Ибраг9

имѣлъ 86 баталіоновъ (3 гвардейски,

11 линѣйныхъ полковъ), 48 эскадра!

(2 гвардейскихъ и Сливѣйныхъ полка?

и пѣшихъ и вконныхъ баттарей 449

160 орудій и 1200 до 1800 хаване и

иррегулярной кавалеріи и Белуна!

чего дозвоо человѣкъ.

около полуночи съ 28 на 24 числен- !

Гафизъ-Паша, желая поправить ли?

нія свои ошибки, выдвинулъ против

ваго фланга Египтянъ бригаду пѣли

съ 4 баттареями; ноэта поздняя попыт

кромѣ небольшой суматохи, не най

никакого результата; Египетская лит

зицію, препятствуя переходу его чрезъ 1лерія въ скоромъ времени причина!

Карзинъ пли, наконецъ, отступить на Би рокъ къ отступленію,
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Ибрагимъ Паша, зная силу праваго

фланга позиціи Турецкой арміи, рѣшился

повести главную аттаку противъ лѣваго

ея крыла, усилить для сего свой правый

флангъ почти всею кавалерію, а центръ

и лѣвое крыло осадить назадъ. Съ этою

цѣлью Египетская армія, ещедоразсвѣта,

снова двинулась впередъ 35 колоннами

фланговымъ движеніемъ линіями вправо;

въ первой колонцѣ, ближайшей къ не

пріятелю, пла пѣхота, первой линіи по

дивизіонно, во второй, пѣхота второй ли

нія. въ баталіонныхъ колоннахъ, обѣ на

полныхъ дистанціяхъ; въ третьейколоннѣ

находилась пѣхота третьей линіи въ гу

стыхъ баталіонныхъ массахъ, надивизіон

ныхъ интервалахъ; шесть полковъ ка

валеріи съ 4 конными баттареями слѣдова

ли въ видѣ авангарда въ головѣ, осталь

ные два полка съ 4-мя же конными бат

тареями — въ хвостѣ. Девять пѣшихъ

баттарей шли въ 300 шагахъ влѣво отъ

первой; 10резервныхъ вправо отъ третьей

колонны.

При началѣ своего движенія Ибрагимъ

Паша взялъ направленіе почти перпен

дикулярное къ турецкой позиціи, желая

удостовѣриться въ томъ, не рѣшится ли

Гафизъ Паша на аттаку въ открытомъ

полѣ; но видя неподвижность Сераскира,

онъ перемѣнилъ направленіе и продол

жалъ маршъ прямо къ возвышенію, ле

жавшему противъ лѣваго фланга Турокъ

на Ашитабской дорогѣ.—Дошедъ на раз

стояніе 300 шаговъ, армія Ибрагима за

хожденіемъ частей первой и перемѣною

дирекціи налѣво второй и третьей ли

ніи выстроилась въ боевой порядокъ.

Холмъ, командовавшій надълѣвымъ флан

гомъ Турецкой позиціи. тотчасъ былъ за

нятъ баттареею изъ орудій большаго ка

либра. Всѣэти движенія, по свидѣтельству

иностранныхъ офицеровъ, находившихся

въ Турецкомъ лагерѣ, были исполнены

Египтянами со всею точностію старыхъ

войскъ Европейскихъ. Бой возгорѣлся въ

18 часовъ утра. Между тѣмъ какъ лѣвое

крыло и цетръ, ограничиваясь пальбою,

оставались на своихъ мѣстахъ, Соли

манъ Паша (8eves), согласно диспозиціи

Ибрагима, выдвинулъ противъ лѣваго

«ланга Турокъ всю артиллерію праваго

крыла и одинъ полкъ пѣхоты, поддер

живая его 2 другими полками и 4 пол

ками кавалеріи. Хорошо направлен

ный огонь Египтянъ началъ уже приво

дить въ безпорядокъ и замѣшательство

турокъ, когда самъ Ибрагимъ, надѣясь

рѣшительнымъ ударомъ кончить дѣло, съ

кавалеріею праваго фланга ударилъ въ

аттаку на бригаду пѣхоты, занимавшую

оливковую рощу. Имѣя на своей сторонѣ

выгоды мѣстности, Турки, хладнокровно

выждавъ непріятеля, встрѣтили его силь

нымъ огнемъ. Тщетно Ибрагимъ Паша

съ горстью храбрыхъ, подъ градомъ

пуль, самъ бросался впередъ; кавалерія

не послѣдовала за нимъ; приведенная въ

безпорядокъ первою встрѣчею, безпре

станно поражаемая огнемъ Турецкой пѣ

хоты, она повернула тылъ,увлекая за со

бою артиллерію и пѣхоту. Всѣ усилія

Ибрагима остановить разсѣянное войско

не имѣли успѣха и совершенноепораженіе

уже угрожало непобѣжденному доселѣ

полководцу. Тогда Солиманъ Паша рѣ

шился на отчаянное средство: онъ обра

тилъ огонь своихъ баттарей противъ бѣ

гущихъ и тѣмъ въ нѣсколько минутъ

возстановилъ порядокъ.

Между тѣмъ пѣхота праваго Египет

скаго крыла съ успѣхомъ продолжала

свои дѣйствія. Противопоставленные ей

регулярные Турецкіе баталіоны долго

держались упорно; не такъ пррегулярное

войско. Приведенные въ безпорядокъмѣт

кимъ огнемъ артиллерійскимъ и ружей

нымъ, шесть Курдскихъ баталіоновъ и

корпусъ Баши Бузукъ первые бросили

оружіе и увлекли за собою въ бѣгство и

другія части. Усилія Махмудъ Паши и

самого Сераскира, прибывшаго къ сему
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999ту поля сраженія, возстановить поря

499ъ были тщетны; вскорѣ регулярныя

9949на послѣдовали примѣру яррегуляр

4ыхъ. Тогда Солиманъ Паша, чтобы до

99Рчшить ихъ пораженіе, повелъ впередъ

всѣ войска праваго крыла; то же сдѣ

4944 Ахметъ Меникли и Османъ-Паша,

командовавшіе центромъ и лѣвымъ кры

49мъ Египтянъ. Это общее наступленіе

Увеличивало смятеніе и безпорядокъ ту

Р94ъ на правомъ ихъ крылѣ; бригала

Регулярной пѣхоты халетъ шаши, обо

Аренная геройскимъ примѣромъ своего

99994ѣнника, еще продолжала защищаться

СТ9 УПОРСТВОмъ; но лишнявшись его, и она

Оставила поле сраженія. Лѣвый флангъ и

центръ Египтянъ, дошедъ до непріятель

ской позиціи, нашли всѣ войска ихъ уже

въ совершенномъ бѣгствѣ. кавалерія, не

Принимавшая никакого участія въ сраже

ніи, одна изъ первыхъ оставила поле бит

вы. Преслѣдованіе бѣгущихъ Ибрагимъ

поручилъ пѣхотѣ первыхъ двухъ линій;

третьей линіи приказано было съ резерв

9999 артиллеріею занять высоты, коман

довавшія надъТурецкимъ лагеремъ; самъ

Ибрагимъ съ 2 полками кавалерія поспѣ

шилъ чрезъ Низибъ въ обходъ непріяте

4я на Ашитабскую дорогу. Это послѣд

нее движеніе окончательно рѣшило по

бѣду. Появленіе Египетской конницы

въ тылу Турокъ распространило пани

ческій страхъ и въ тѣхъ частяхъ ихъ

арміи, которыя сохранили еще нѣкото

рый порядокъ. Сераскиръ гафизъ паша, во

время всего сраженія показавшій большую

дѣятельность и много хладнокровія, и

здѣсь дѣлалъ всевозможное,чтобы собрать

хотя часть своеговойска и остановить пре

слѣдованіе; но никто его не слушался;

вся армія смѣшалась въ одну, безпорядоч

ную толпу и стремглавъ бѣжала по на

правленію къ Марашу. Египтяне оста

новились впереди Низиба на мѣстѣ Ту

рецкаго лагеря, который весь достался

въ ихъ руки. Кавалерія гналась за Тур

ками до самыхъ горъ. Сраженіе кончи

лось около полудня. потеря турецкой и

Египетской армій въ точности неизвѣ

етна. Общая потеря обѣихъ сторонъ по

гла простираться отъ 4 до 3000 убиты

ми и раненными. Сверхъ сего,Турки ль

шились болѣе 9000 плѣнныхъ, которые

частію вступили въ Египетскую службу

частію были распущены по домамъ. Три

феями этого дня были для Египтяне

весь Турецкой лагерь, несмѣтный оба

18000 ружей, 144 полевыхъ орудій и 5

орудій большаго калибра; сіи послѣша

были найдены ими въ предмостномъ укрѣ

леніи Биледжикскомъ. А. К

Н113МЕННОСТП. (См. Мѣсняюсь.

НИЗОВСКАЯ 3ЕМЛЯ, паныче На

или Понизье: такъ назывались страныи

Окѣ, Волгѣ и Камѣ, составлявшія дра

нюю Болгарію, изъ развалинъ котора

возникло Татарское Царство Казанскіе

великороссійскія княжества: стала»!

Костромское, Нижегородское. Отъ того

Болгаре наВолгѣ,—съ которыми воевал

Владиміръ Святый и его потомство, на

жившее въ Великомъ Княжествѣ: Суздаль- I

скомъ,— называются въ лѣтописяхъ В

зовскими; по этой же причинѣ, Суздаль

Владиміръ на Клязьмѣ, Ярославль, П1

Городецъ, Кострома, Свіяжскъ, Казань

курмышъ, Алатырь, Арзамазъ. Арекъ"

боксары и другіе города въ той стра

именовались Низовыми или Помяловымъ

Л. А. С.

11111Е11 (градъ побѣды), прежде Авт

гонія и Никомедія, главный и велик

лѣпный городъ древней Виѳиніи, въ ви

дородной равнинѣ на Асканійскомъ ожи

(Исникъ). Онъ процвѣлъ въ особенности

во время Византійской Имперіи, служа

редавшыдумъ ея ошлотомъ въ юго-восто”9999

части Малой Азіи и прославился для

вселенными соборами, бывшими въ ней

въ 545 и 787 годахъ.

Въ 716 году воспослѣдовало близъ Р

кеи сраженіе между ВизантійскимъНи
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раторомъ Аѳанасіемъ, и провозглашен- I рерѣзана Турками, въ томъ числѣ глав

нымъ возмутившимся флотомъ вмѣсто его, I ные вожди Вальтеръ Сансавоаръ, Рай

Ѳеодосіемъ. Аѳанасій былъ разбитъ, ли

шился 7000 чел. и удалился въ мона

стырь. Въ 727. городъ отбилъ нападеніе

Сарациновъ, подъ начальствомъ Монзіаса.

Въ 1080 г. мятежные Греки, провозгла

сшвъ Императоромъ Никифора Мелиссена,

овладѣли Никеею при помощи Турокъ.

Полководецъ императора Никифора Пl,

евнухъ Іоаннъ, а послѣ него Георгій

Палеологъ, осадили городъ; но Турецкая

армія подоспѣла на помощь. Византійцы

отступили, пѣхота ихъ была разстроена

аттакою Турокъ ; Георгій” Палеологъ,

бросился на нихъ съ конницею и воз

становивъ порядокъ, успѣлъ благопо

лучно, но съ значительною потерею, до

стигнуть до Константинополя. Скоро по

томъ Турки овладѣли Никеею.

Во время перваго Крестоваго похода,

(1096) передовое войско арміи Вальтера

Нищаго (8аusavoir, рaternitatis) и Петра

Пустынника было разбито Иконійскимъ

Султаномъ, Килиджъ-Арсланомъ при Ксе

нигордонѣ. Главныя силы крестоносцевъ,

расположенныя у Геліополиса, пылая

мщеніемъ, устремились къ Никеѣ. Онѣ со

Стояла изъ 300 всадниковъ и 286.000 чел.

шѣхоты, раздѣленныхъ нашесть колоннъ.

Духовенство, старцы, жены и дѣти бы

ли оставлены въ лагерѣ при Геліополи

сѣ. Прошедъ густой лѣсъ на дорогѣ къ

Никеѣ, крестоносцы увидѣли на лежа

шей за нимъ равнинѣ Турецкую, несрав

ненно сильнѣйшую армію, готовую къ

бою; но это не устрашило крестонос

цевъ. Конница ихъ и двѣ передовыя ко

4онны немедленно ударили на противни

Ковъ, были со всѣхъ сторонъ окружены

И Отрѣзаны отъ слѣдовавшихъ за ними

колоннъ. Сперва они пытались пробить

99 "До Никеи, но не успѣвъ въ этомъ,

9братились назадъ, съ намѣреніемъ силою

9ткрыть себѣ путь сквозь непріятеля.

49льшая часть ихъ была однако же пе

мондъ де Брюй и Фолькеръ. Остальныя

четыре колонны, видя разстройство пе

редовыхъ, обратились въ бѣгство, но

были догнаны Турецкою конницею и

частію истреблены, частію захвачены въ

плѣнъ. Вслѣдъ за симъ Турки овладѣли

лагеремъ подъ Геліополисомъ, убили

всѣхъ монаховъ, старцевъ и женщинъ и

увезли въ неволю дѣтей. Только 3000

крестоносцевъ успѣли спастись въ близ

лежащій укрѣпленный замокъ и держать

ся тамъ до прибытія Петра Пустынника

со свѣжими войсками.

Осада и взятіе Никеи крестоносцами

(1097).

По переходѣ чрезъ Геллеспонтъ, глав

ные вожди крестоносцевъ, предводимыхъ

Готфридомъ Бульонскимъ, положили на

чать военныя дѣйствія осадою Никеи.

Городъ этотъ лежалъ амфитеатрально на

возвышенности, примыкавшей съ трехъ

сторонъ къ отрасли Таврическихъ горъ;

къ западу онъ омывался озеромъ. Крѣп

кая каменная стѣна съ 370 башнями за

щищала городъ; рвы были наполнены

водою. Килпджъ Арсланъ, снабдивъ Ни

кею достаточнымъ гарнизономъ и жизнен

ными запасами, расположился съ 100.000

войска къ востоку отъ города, надѣясь,

при удобномъ случаѣ, истребить и эту

христіанскую армію, подобно неустроен

нымъ полчищамъ Петра Пустынника. В

Мая крестоносцы, воспламененные къ

мщенію при видѣ нѣсколькихъ тысячъ

непогребенныхъ еще труповъ своихъ

предшественниковъ, окружили отдѣльны

ми станами Никею; къ востоку располо

жились главныя силы, подъ начальствомъ

самого Готфрида. Онѣ были раздѣлены

на три линіи: первою, составленною изъ

Фрязовъ, Фламандцевъ и Нѣмцевъ, пред

водительствовалъ Графъ Фландрскій; вто

рою— Норманнами—Робертъ Норманд

скій, третьею— Французами.— Гуго де
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Верманлуа. Къ сѣверу стояли осталь

вые Норманны и Италіянцы, подъ на

чальствомъ Танкреда и Боэмунда; про

странство правѣе ихъ, до озера Асканія,

занимали союзные Греки, предводимые

Битумитомъ; на южной сторонѣ осталось

незанятое пространство, назначенное для

неприбывшихъ еще Провансальскихъ и

Испанскихъ дружинъ Графа РаймундаТу

лузскаго. Озеро было во власти Турокъ

и доставляло пмъ средства подкрѣплять

гарнизонъ и снабжать его продовольстві

емъ. Каждый станъ крестоносцевъ былъ

на-скоро укрѣпленъ палисадами и валомъ,

для устроенія котораго употребляли

также кости убитыхъ въ прошломъ го

ду христіанъ.

Первые приступы крестоносцевъ были

неудачны, равно какъ и старанія Биту

мита склонить Никею посредствомъ тай

ныхъ переговоровъ къ сдачѣ Грекамъ, а

не свирѣпымъ западо-Европейцамъ. Меж

ду-тѣмъ Килиджъ Арсланъ готовился си

лою освободитъ городъ. По составленно

му на сей конецъ плану, самъ Султанъ

хотѣлъ съ главными своими силами ат

таковать Готфрида. Отдѣльный корпусъ

долженъ былъ проникнуть въ Никею по

пространству, незанятому еще съ южной

стороны, и потомъ, вмѣстѣ съ гарнизо

номъ, ударить на осаждающихъ. Но Гот

фридъ узналъ это предположеніе отъ ла

зутчиковъ, посланныхъ Арсланомъ въ Ни

кею и захваченныхъ крестоносцами. Онъ

прпнялъ надлежащія мѣры къ отпору и

пригласилъ Раймунда ускорить свое при

бытіе, что и было исполнено посред

ствомъ усиленнаго ночнаго перехода.

Пополудни назначеннаго для нападе

нія дня, 10.000 Турецкихъ всадниковъ

спустились съ горъ въ намѣренія про

скакать съ южной стороны въ городъ,

но, къ немалому своему удивленію. нашли

пространство это уже занятымъГрафомъ

Раймундомъ и,послѣ упорной схватки, бы

ли имъ прогнаны. СкоропотомъКилиджъ

I

Арсланъустремился на Готфрида съ4000

чел. кавалеріи. Начался общій и жестокій

бой, продолжавшійся до наступленія не

чи. Наконецъ удалось крестоносцами,

одушевленнымъ Епископомъ Адамаром

разбить своихъ противниковъ и поле

жить на мѣстѣ болѣе 4000 пзъ нихъ О

тальные были спасены темнотою и бы

стротою своихъ коней Килиджъ-Арсланъ

убѣдившись, что онъ не имѣетъ уже дѣ

ло съ вооружившеюся чернію, а съ храб

рымъ и благоустроеннымъ войскомъ, пре

доставилъ Никею собственной своей за

щитѣ.

Но гарнизонъ и жители не унывали.

мужественно отразили неоднократныепри

ступы крестоносцевъ, разрушили огром

ными камнями крытые ходы, съ которы

ми графы Генрихъ и Германъ «онъ Ана

старались подойти къ стѣнамъ п. дѣй

ствуя искусно стрѣлами, нанесли большой

уронъ осаждающимъ. Арсланъ озеромъ

посылалъ въ городъ провіантъ и слѣ

жія войска. Это обстоятельство застави

ло Готфрида выпросить у Императора

Алексія нѣсколько галеръ, которыя съ

великими усиліями были привезены су

химъ путемъ изъ Кибота, вооружены

опытными въ морской войнѣ Турконула

ми и спущены въ озеро. Войско крест

носцевъ также усилилось до 600.000 чел.,

и какъ оно, такъ и Греческая эскадри

немедленно приступили къ новому. об

щему приступу. Но и онъ былъ отбитъ

отважнымъ гарнизономъ; множество оса

ныхъ машинъ были сожжены и штурмую

щіе принуждены отступить. Крестовое

цы построили новыя, прочнѣйшія маши

ны. Графъ Раймундъ Тулузскій воздвиг

нулъ подвижную деревянную башню,

прикрытую отъ выстрѣловъ и огни

осажденныхъ плетнемъ и сырыми кожи

ми, и приблизивъ ее къ городу, сталъ

безостановочно безпокоить защитниковъ

стѣны; въ то же время баттарея изъ

катапультъ и баллистъ разрушили одну
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изъ главнѣйшихъ городскихъ башень, за

которою осаждающіе нашли однакоже

уже готовую новую стѣну. Наконецъ

одинъ Ломбардскій инженеръ успѣлъ,

подъ прикрытіемъ надежной черепахи

(крытаго хода), подкопать фундаментъ

другой башни и разрушить ее. Тогда

Турки, опасаясь вторичнаго приступа и

неминуемой гибели, согласились на пред

ложеніе Батумита сдать городъ Грекамъ

безъ вѣдома крестоносцевъ, причемъ

имъ обѣщано было сохраненіе жизни и

имущества и богатые подарки супругѣ

Арслана, находившейся въ Никеѣ. 20-го

Іюня,2000чел.Грековъ и флотъ притвор

но приступили къ городу; гарнизонъ от

перъ имъ двое воротъ иГреческія знаме

на немедленно были водружены на баш

няхъ. Крестоносцы, также двинувшіеся

Къ стѣнамъ, не мало удивились, видя, что

онѣ уже въ рукахъ ихъ союзниковъ и

ворота заняты ихъ караулами. Узнавъ

хитрость Битумита, они хотѣли напасть

на него, но были успокоены богатыми

дарами.

Въ 1184 году жестокій и коварный

Андроникъ, овладѣвъ Византійскимъ пре

столомъ, убіеніемъ юнаго Алексія П, оса

дилъ Никею, жители коей нехотѣли ему

повиноваться. Ѳедоръ Кантакузенъ и

Исаакъ Ангелъ начальствовали ими;

Султанъ Иконійскій прислалъ къ нимъ

вспомогательное войско. Защита города

была продолжительна и мужественна;

Осажденные неоднократно были изгнаны

изъ своихъ подступовъ, машины ихъ ис

треблены и они сами преслѣдуемы до

99ъ лагеря, Андроникъ приказалъ при

вязать къ главному тарану мать Исаака

Ангела и возобновилъ аттаку; но жители

освободили несчастнуюженщину въсмѣлой

вылазкѣ и зажгли таранъ. Къ сожалѣ

нію, Кантакузенъ былъ убитъ во время

другой вылазки, а малодушный Исаакъ

склонилъ жителей къ добровольной сда

чѣ. Андроникъ обѣщалъ имъ всепроще

ніе; но, по занятіи города, приказалъ

"умертвить все его народонаселеніе, за ис

1

!
1

ключеніемъ Исаака и Никейскаго Еписко

па. Турецкіе воины были всѣ повѣшены,

а городъ ограбленъ.

Въ 1904 году, по взятіи Константино

поля крестоносцами и учрежденіи въ

немъ Латино-Греческой Имперіи, нѣкото

рые Принцы прежде царствовавшаго до

ма спаслись въ Азію. Одинъ изъ нихъ,

Ѳедоръ Ласкарисъ (см.это имя) основалъ

въ Никеѣ—другой, Алексій, въ Требизон

тѣ, небольшія самостоятельныя государ

ства, подъ именемъ Никейской и Треби

зонтской имперій. Ласкарисъ, а послѣ

него его зять и преемникъ, Ватагъ и

сынъ сего послѣдняго, Ласкарисъ Ду

касъ (см. это), царствуя мудро и сча

стливо, распространили предѣлы своихъ

владѣній. Но малолѣтный сынъ Дукаса,

Іоаннъ, былъ устраненъ, въ 1239, однимъ

изъ его вельможъ, Михаиломъ Палеоло

гомъ, который овладѣлъ Никейскимъ, а

потомъ и Византійскимъ престоломъ.

Этимъ кончилась самостоятельность Ни

кейской имперіи.

Въ 1520 голу Султанъ Османовъ, Ор

ханъ, разбивъ Византійцевъ при Пелека

нонѣ, осадилъ Никею и взялъ ее послѣ

храброй защиты. Жители и гарнизонъ

большею частію присягнули въ вѣрно

подданствѣ побѣдителю. (Рiérers Liniversal

Leхicon, каuéteré 28сirtertudii ber Вiblaфten.)

Б. „Л. Л. Л.

ПИКИФОРhi1, императоры Византій

скіе. (См. Восточная Римская Имперія.)

никій, сынъ некерета, одинъ изъ

знатнѣйшихъ гражданъ и демагоговъ и

славный вождь Аѳинянъ. Онъ воспроти

вился объявленію войны Спартанцамъ,

но долженъ былъ уступить Клеону, и

командуя Аѳинскими войсками, овладѣлъ

Корщирою и пограничнымъ городомъТи

реею. Въ 422 году, удалось Никію скло

нить своихъ соотечественниковъ къ за

ключенію съ Спартанцами 30 лѣтнее
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перемиріе, или, такъ называемый, Ни

кійскій миръ, который однако, два го

да спустя, былъ прерванъ происками

Алкивіада. Никій, Алкивіадъ и Ламахъ,

въ званіи стратиговъ, отправились съ

флотомъ и арміею въ Сицилію. Но Алки

віадъ, обвиненный въ богохульствѣ, бѣ

жалъ въ Спарту, а Никій и Ламахъ, оса

дившіе Сиракузы (см. это слово и Пело

поннезскую войну) были разбиты, взяты

въ плѣнъ Сиракузянами и осуждены на

смерть. (Плутархъ). Б. Л. Л. З.

Ник0ПОЛѣ (5ticoretis), укрѣпленный

главный городъТурецкагосанджака того

же имени съ 20,009жителей, на правомъ

берегуДуная при впаденіи въ негор. Осмы.

Сраженіе 2 Сентября 1596 года.

Султанъ Баязетъ (с. э. и.)занялъпрестолъ

послѣ умерщвленія брата своего, Амурата

1, и съ большимъ успѣхомъ продолжалъ

завоеванія Турокъ въ Азіи и въ Европѣ

на южномъ Дунаѣ. Города: Силистрія,

Рущукъ и многія другія укрѣпленныя

мѣста покорились его власти. Сильнотѣс

нимыйимъ Греческій Императоръ Іоаннъ

Палеологъ потерялъ большую часть сво

ихъ земель; Турецкій флотъ опустошилъ

острова Архипелага. Въ 1584 году, умеръ

Іоаннъ и наслѣдникъ его Мануилъ, вы

нужденный къ самымъ невыгоднымъ

условіямъ съ Баязетомъ, просилъ по

мощи у Папы, у Короля Французскаго

Карла У1 и Венгерскаго Сигизмунда. Вся

западная Европа, озабоченная побѣдами

Турокъ, немедленно вооружилась. Весною

1396 года, сильная Французская армія,

подъ предводительствомъ Герцога Іоанна

Бургундскаго и опытнаго воина Энгер

ранда де Куси, и въ которой было до

300 самыхъ знатнѣйшихъ бароновъ госу

дарства, двинулась къ Ахену, соедини

лась тамъ съ Нѣмцами и направила путь

въ Венгрію, гдѣ ожидалъ ее Сигизмундъ

съ дружинами Англичанъ, Итальянцевъ

и Богемцевъ. Скоро потомъ 100.000 кре

стоносцевъ двинулись внизъ поДунаю въ

Молдавію. Баязетъ, собравъ свои поли

ща у Филиппополя. перешелъ Гемъ

і для освобожденія никополя, «пана

наго Сигизмундомъ, который немедле

но выступилъ на встрѣчу невѣрныя

Позиція, занятаяХристіанами была очень

выгодна, и сраженіе, вѣроятно, рѣшея

бы было въ ихъ пользу, если бы межи

ихъ предводителями было болѣе согласія

Французы и Венгерцы, открывъ бит

прежде нежели прочія войска успѣл

занятъ назначенныя цитѣ мѣста, съ от

личною храбростью прорвали главны

строй Турокъ и врубились въ ихъ при

ергардъ; но былиокружены массами Яна

чаръ, засѣвшими въ засаду. Въ такія

критическомъ положеніи Венгерцы обѣ

тились въбѣгство, а Французы, послѣ от

чаяннаго сопротивленія, были больше

частію убиты или взяты въ плѣнъ. Б9- I

зетъ поспѣлилъ воспользоваться этой

успѣхомъ, и со всѣми силами бросившей

на разомкнутую армію Сигизмунда, при

тѣснилъ ее къ Дунаю, въ которомъ В

сколько тысячъ христіанъ утонуло. Ф

трудомъ Бурграфъ Іоаннъ Нюренбергся

спасъ Короля изъ рукъ непріятеля и про

брался съ нимъ въ Константинополѣ.В

лѣе 10.000 христіанъ покрывали на

сраженія, въ томъ числѣ Графы Арт

Куси, Бузико и другіе отличныерыня

ри. Герцогъ Іоаннъ Бургундскій и А

10.000 воиновъ, захвачены были въ плѣй

и умерщвлены, за исключеніемъ Герма

Но иТурки дорого заплатили за эту не

бѣду; самъ Баязетъ былъ тяжело ранена

Во взятомъ лагерѣ побѣдителя на

несмѣтнуюдобычу, много военныхъ знак

совъ и большое количество денегъ. О

крушивъ такимъ образомъ ополченіе 49

падныхъ князей, Баязетъ продолжалъ Р

воеванія по берегамъ Чернаго моря, 9

Ѳракіи и Мореѣ; и въ томъ же году 199

дивъ Константинополь, принудилъР

ратора Мануила къ перемирію на 10499

и значительной дави.
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Въ войнахъ Россіи съ Турками. Нико

оль неоднократно былъ занятъ нашими

ойсками, и возвращенъ по заключеніи

ира (см. Турецко-Россійскія войны).

Б. Б. Г.

НИМВЕГЕпъ, главный городъ гол

андской провинціи Гельдернъ, располо

венъ на нѣсколькихъ холмахъ при р.

аалѣ, чрезъ которую ведетъ летучій

остъ, прикрытый мостовымъ укрѣплені

мъ, называемымъ Кродзенбургъ. На до

ольно высокой горѣ къ сторонѣ рѣки

аходятся развалины Фалькенгофа, древ

ей резиденціи Франконскихъ Королей.

мѣетъ 15.000 жителей; городъ при

ѣчателенъ по заключеннымъ въ немъ

g, 1073 и 1479)

одахъ, между Франціею, съ одной сто

оны, и Голландіею, Испаніею, Австріею

Германіею, съ другой (См. Нидерланд

кія войны и исторія).

шрнымъ договорамъ,

Осада и взятіе Нимвereна Французами

Ноября 1794 года.

Тотчасъ послѣ отступленія Клерфе съ

"ера за Рейнъ (см. Реръ), Герцогъ Горк

кій, считая себя не довольно въ без

пасности, отвелъ свою армію, прости

авшуюся до 30.000 чел., на правый бе

егъ Вaала, отчего крѣпости Нимвeгенъ

1 Граве были еще болѣе открыты для

нападеній Французовъ. Ближайшія къ

имъ крѣпости уже находились во вла

сти ихъ; только Боммелеръ-Вардъ съ

пространными своими верками состав

лявшій родъ укрѣпленнаго лагеря, могъ

противостать при переправѣ ихъ чрезъ

масъ. озабоченный этими обстоятель

ствами, наслѣдный Птаттальтеръ Нн

дерландовъ просилъ Герцога Іоркскаго

остановиться съ большею частію войскъ

вблизи Нимвeгена и отрядить другую къ

Граве; но Герцогъ намѣренъ былъ избѣ

гать рѣшительнаго сраженія, хотя онъ

и получилъ въ то время 3.000 чел. под

крѣпленія.

Французскій главнокомандующій Пише

грю приказалъ дивизіи Дельма наблю

дать Боммелеръ-Вардъ. а дивизіи Сальма

— крѣпость Граве; Генералу Сугаму, съ

30.000 войскъ, назначено было перепра

виться чрезъ Маасъ въ Тефельнѣ, чтобы

обложить Нимвereнъ.

По недостатку средствъ для устрой

ства мостовъ, переправа эта продолжа

лась 36 часовъ; но несмотря наэто, Гер

цогъ не принималъ никакихъ мѣръ для

воспрепятствованія ей. 19 Октября, Су

гамъ аттаковалъ союзниковъ, располо

женныхъ между Мaасомъ и Вааломъ, ко

торые вскорѣ отступили въ Нимвeгенъ.

Герцогъ стянулъ всѣ свои войска за

Ваалъ и размѣстилъ ихъ на кантониръ

квартиры. Французамъ открылся свобод

ный промежутокъ, пишетъ приказалъ

поставить мостъ на судахъ изъ Тефельна

въ Равенштейнъ, обложить Граве съ обо

ихъ береговъ и призвавъ на подкрѣпле

ніе Дельмаса, приступилъ къ обложе

нію Нимвeгена. По неимѣнію осадныхъ

орудій, нельзя было предпринять пра

вильной аттаки; Французы ограничи

лись помѣщеніемъ четырыхъ 6 фунт.

пушекъ и двухъ мортиръ выше и ниже

города, которымъ назначено было пре

пятствовать сообщенію его съ правымъ

берегомъ,производившемуся посредствомъ

моста на судахъ и парома. Крѣпость не

была достаточно вооружена. Генералъ

фонъ Гаке командовалъ Голландскимъ

гарнизономъ, а Генералъ Графъ Вальмо

денъ стоявшими вблпзя Англійскими и

Ганноверскими войсками. 4 Ноября по

полудни произведена была вылазка въ

числѣ 9 батал. и 10эскадр., которая од

нако вскорѣ была опрокинута Француза

ми. Этимъ ограничились всѣ дѣйствія при

оборонѣ крѣпости. Скоро потомъ прика

зано было войскамъ отступить, оставляя

въ Нпмвегенѣ только 5 батал. Голланд

цевъ и небольшое число Англичанъ. 7

числа вечеромъ и они получили предпи

саніе: заклепавъ орудія, очиститъ крѣ
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пость, которая очень мало была обстрѣ

ливаема непріятелемъ. Но этодоброволь

ное отступленіе имѣло пагубныя послѣд

ствія. Англичане, переправившіеся первые

чрезъ мостъ, зажгли его, не смотря на

всѣ убѣжденія Генерала Гаке; для пере

правы Голландцевъ остался только па

ромъ; и когда первый баталіонъ ихъ на

ходился на немъ по срединѣ рѣки, то

Французское ядро перервало цѣпь паромъ

увлеченъ былъ на мель, и всѣ три бата

ліона попались въ руки Французовъ, ко

торые, отнявъ оружіе у Голландцевъ, от

пустили ихъ восвояси. Давно ожидаемое

подкрѣпленіе Австрійской дивизіи Гене

рала Вернека не подоспѣло на помощь.

Предоставленная своей собственной за

щитѣ, кр. Граве оборонялась однако до

28 Декабря. Комендантъ ея, 74-лѣтній

Генералъ де Бонъ, могъбы служить при

мѣромъ для всѣхъ Комендантовъ крѣ

постей. (6etiittre ter striege in turopa).

Л. Л. 1"

НИРНБЕРГЪ. (См. Куртинолль).

НИССА, городъ въ Сербіи, при рѣкѣ

того же имени; имѣетъ 7000 жителей.

Сраженіе 44 Сентября 1689 года.

Герцогъ Лотарингскій и Графъ Вете

рани взяли, въ 1688 году, у Турокъ

Бѣлградъ и Оршову и снова овладѣли

Семиградіею; походъ 1689 года открытъ

былъ въ Сербіи. Имперская армія подъ

предводительствомъ Маркграфа Лудвига

Баденскаго, разбила 30, Августа, Турокъ

при Патаринѣ (см. это слово). Сераскиръ,

собравъ разсѣянное свое войско и полу

чивъ подкрѣпленіе, укрѣпился въ лагерѣ

ниже Ниссы. Имперцы приблизились къ

нему 22 Сентября, на разстояніе одной

миля. Здѣсь Маркграфъ узналъ чрезъ

переметчика, что войско Сераскира, до

40.000 чел., готовится принять сра

женіе въ крѣпкихъ своихъ окопахъ, но

что задняя часть ихъ еще не оконче

на. 95 числа Имперская армія подошла

къ турецкому лагерю на разстояніи че

тырехъ верстъ. Во время этого дѣла

нія нѣсколько отрядовъ Татаръ вп

ковали обозъ, но были разсѣяны Ге

нераломъ Ветерани , подоспѣвшимъ од

тремя полками Сераскиръ спокойно «m-l

вался въ лагерѣ, лѣвое крыло которая

прислонено было къ р. Ниссѣ или на

вѣ, фронтъ прикрывали многочисленна!

баттареи, правое крыло примыкаю и

высокой, командующей всею окрестнося

горѣ, обороняемой Албанскими стрѣла

ми; сторона горы обращенная къ Австрі

цамъ была очень крута, апроти

ная уступами, сливалась съ равнина,

Принцъ Баденскій убѣдился въ невозма.

ности этотъ столь выголнуют

цію съ войскомъ, непревышавшимъ 174

чел., но съ другой стороны недостатки

въ продовольственныхъ запасахъ утра

жалъ опасностію въ случаѣ отступный

чть«т»«т» «т»

нее обстоятельство побудило императ

главнокомандующаго отважиться на ни

онъ рѣшился во чтобы то ни стало силь

дѣть высотою, находящеюся съ права

стороны непріятельскаго лагеря и 9

«т»«т» «ей пота выс

чаѣуспѣха, уже нетрудно было охвата!

всю линію непріятеля и прогнать ея

Желая скрыть настоящее свое намѣре

и отвлечь вниманіе Турокъ отъ этой!

пункта, Принцъ показалъ видъ, будтой!

четъ перейти чрезъ Ниссову, для че

приказалъ съ поспѣшностію страны

мостъ. Имперское войско всю ночь оса

валось подъ ружьемъ. Съ разсвѣтомъ?

сентября, манитъ, построить что

въ ль линіи, двинулся плѣно, что

приблизиться къ пункту аттаки, «а

слѣдовалъ позади въ третьей линія меня

ду каждыми двумя баталіонами рана

щены были 4 эскадрона и орудія. Когда

головы колоннъ начали обходить коже

лутую ту, то ты ее та

вымъ люлью «пытя лошь, та

плѣнныхъ узнали, что она ведетъ и
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лъ лагеря.

дниковъ былъ посланъ для точнѣй

го удостовѣренія въ этомъ. По его

вращеніи, Принцъ отмѣнилъ сомни

льную аттаку высотъ и положилъ,

війдя по долинѣ непріятельскую по

Дію, напасть на нее съ тыла; ко

ны продолжали свое наступленіе въ

мъ же боевомъ порядкѣ. Когда онѣ

ходили мимо помянутой высоты, то

и встрѣчены сильнымъ огнемъ Ал

цевъ, но не смотря на это повернули

незанятую долину, между-тѣмъ-какъ

зъ слѣдовалъ по затруднительной до

ѣ, пролегавшей съ лѣвой стороны

оградниками. Это обстоятельство, а

кже опасеніе разстроить колонны,

ого замедляли движеніе. Сераскиръ

уть Паша, примѣтивъ движеніе Им

цевъ, приказалъ Боснійскому Пашѣ

3000 чел. конницы аттаковать хво

я колоннъ; но Генералъ Ветерани, съ

имѣрнымъ присутствіемъ духа и не

рашимостію, опрокинулъ непріятеля.

гда только Сераскиръ, озабоченный о

емъ тылѣ, приказалъ строить тамъ

пы, и уже не безпокоить болѣе на

павшихъ по долинѣ Австрійцевъ. Въ

асовъ послѣ обѣда, головыИмперскихъ

гоннъ, послѣ труднаго перехода, стали

ходить изъ долины на равнину и яви

въ въ тылу непріятельской позиціи.

ркграфъ, не желая дать непріятелю

мя опомниться, рѣшился немедленно

рить нанего. Онъ хотѣлъ подкрѣпить

вое свое крыло войсками изъ центра

рой линіи, растянуть его до Нис

вы , а правымъ крыломъ, обхвативъ

нандующую высоту, аттаковать не

ятеля вдругъ со всѣхъ сторонъ. Но

раскиръ не допустилъ его исполнить

о намѣреніе, и събольшею частію сво

конницы напалъ на выстроивающую

пѣхоту лѣваго фланга, которая отъ

ого приведенабыла въ колебаніе.Твер

стъ ипримѣрное мужество ГрафаГвидо

Томъ ГК.

Графъ Марсильи съ 300I Штаремберга, командовавшаго двумя дра

гунскими полками, возстановили нѣсколь

ко порядокъ. Маркграфъ подоспѣлъ напо

мощь со свѣжими войсками и большимъ

числомъ орудій и ему удалось оттѣснить

непріятельскую конницу. Она, съ ожесто

ченіемъбросилась наобнаруженныйфлангъ

того же крыла, опрокинула стоявшихъ

тамъ гусаръ, и потомъ аттаковала полки

Гольштейнъ и Нуаркермъ, находившіеся

подъ командою Графа Пиколомини. Эти

оба храбрые полка не только выдержали

аттаки Турокъ, но сами, напавъна нихъ,

прогнали ихъ до Ниссы. Въ продолженіе

сихъ дѣйствій на лѣвомъ Имперскомъ

крылѣ, Генералъ Гейстеръ аттаковалъ

съ 6 батал. лежащія впереди центра вы

соты и овладѣлъ ими, несмотря наупор

ное сопротивленіе Турокъ; послѣ чего,

оставивъ тамъ часть своихъ войскъ, при

мкнулъ къ лѣвомуфлангусвоей арміи. Пра

воеея крыло въэто время только-что вхо

дило въ долину мимо высоты, занятой Ал

банцами, которые прекратили свойогонь.

Видябездѣйствіе ихъ,Фельдмаршалъ-Лей

тенантъ ГерцогъКруа полагалъ, что Се

раскиръ съ главными своими силами по

тянулся къ угрожаемому своему тылу, п

рѣшился немедленно аттаковать ключъ

непріятельской позиціи. Генералы: Графъ

Ветерани и Графъ Траутмансдорфъ, пол

ковники: Герцогъ Ганноверскій и Баронъ

Гушинъ стали въ головѣ приступающихъ

войскъ и въ короткое время взяли высо

ту, отбросивъ непріятеля въ "лагерь;

Герцогъ построилъ всю свою пѣхоту на

опушкѣ горы и успѣлъ ввезти туда вѣ

сколько орудій, которыя открыли огонь

по стану. Между-тѣмъ Турецкая конница

нѣсколько разъ покушалась прорвать-лѣ

вое крыло Имперцевъ, но всегда была

опрокинута и аттакована во «лангъ гу

сарами. Спаги хотѣли уже обратиться

въ бѣгство, но были остановлены зал

помъ постановленныхъ позади ихъ Яны

чаръ. Въ отчаяніи, они опять, обратив

34
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шись противъ гусаръ, опрокинули ихъ, и

во весь опоръ аттаковали съ фронта и

фланга лѣвое крыло. Тутъ они были ос

тановлены хладнокровнымъ отпоромъ пѣ

хоты Штаремберга и гайдуковъ Паль

фи, а подоспѣвшая галопомъ конницаКа

прары довершила ихъ пораженіе. Бѣгу

щіеСпаги, наткнувшись наЯнычаръ, при

вели ихъ въ разстройство, которое вско

рѣ сообщилось всему Турецкому войску.

Когда Герцогъ Круа замѣтилъ, что огонь

на лѣвомъ флангѣ сталъ ослабѣвать,

то общимъ наступленіемъ праваго кры

ла и центра онъ еще болѣе разстро

пилъ Турокъ, безъ того уже стѣсняемыхъ

Ниссавою, окопами и Имперскимъ вой

скомъ. Усилія Сераскира возстановить

сраженіе осталисьтщетными. Маркграфъ,

направивъ со всѣхъ сторонъ свою конни

цу на полчища невѣрныхъ, довершилъ

ихъ пораженіе. Турки, избѣжавшіе меча

ожесточенныхъ побѣдителей, нашли свою

смерть въ рѣкѣ. Оба Ганноверскіе Гер

цога, увлеченные пылкою храбростію,

бросились съ двумя командуемыми ими

драгунскими полками въ Ниссаву, гдѣ

убилимножество непріятелей, ивплавь до

стиглибы противоположнаго берега, если

бы Графъ Ветерани не остановилъ ихъ.

Ночь прекратила кровопролитіе и го

родъ Нисса безъ сопротивленія занятъ

былъ Имперцами; 10.000 Турокъ остались

на полѣ сраженія или утонули въ рѣкѣ,

другіе, покровительствуемые темнотою,

спаслись бѣгствомъ.

Имперцы показываютъ свою потерю

въ 400 чел. убитыми и раненными. Весь

Турецкій лагерь, четырехмѣсячный за

пасъ продовольствія, 40 пушекъ, много

знаменъ, оружія, аммуниціи и большое

число лошадей и верблюдовъ достались

въ руки побѣдителей, которые, сверхъто

го, захватили въ Ншссѣ значительную до

бычу и продовольствіе, въ которомъ имѣ

ла большую вадобность. Слѣдствіемъ по

бѣды близъ Нпссы было очищеніе Вит

_

тиславія и Оршовы, завладѣніе Серб

части Албаніи, и обезпеченіе вер

Венгріи и Семиградіи. Для удержанія

собою Сербіи и Албаніи, Маркграфъ и

тавилъ Фельдмаршалъ-Лейтенанта Гри

Пшколомини съ частью войска; осталной

силы свои повелъ онъ къ г. Виллива»!

торый взятъ былъ штурмомъ 14 Она

бря. Б. Б. 1

НИШТАдТъ (5tiрtiabr) приморскія

родъ въ Великомъ Княжествѣ Финлна

(см. это), на Ботническомъ заливѣ, и

вѣстный по заключеніи въ немъ, 581

густа (10 Сентября нов. стиля) 141

года, мира, окончившаго великую Сына!

ную войну. (См. это слово).

НОАЛЛѣ (Noailles Аnne Jules) Гей

цогъ, родился въ 1650 году, въ Версалій

принадлежалъ къ одному изъ древней

шихъ и знаменитѣйшихъ домовъ Фравай!

всегдапреданномуправительству. Имѣяй

болѣе излитъ отъ роду онъ участи

осадѣ Марсаля въ Лотарингія, а въ4

году, находился възваніибригадира Вел

жанта) лейбъ гвардіи (Сardes du «при

въ вспомогательныхъ войскахъ, пока

ныхъ Лудовикомъ Х1У въГолландію для

тивъ Епископа мюнстерскаго, трии

спустя, Нoалль получилъ мѣсто перва

Капитана этой гвардіи, обѣщавое 44

еще при рожденіи, и сохравилъ 4

довоспослѣдовавшаго въ 1670году, за

ванія Франшъ-Конте и Лотарингіи, 4

кампанію 1675 года, овъ былъ 149

тантомъ Лудовика Х1V и отличился 19

быкновеннымъ мужествомъ, въ особен

сти при взятіи Мастряхта. Когда она

его сложилъ съ себязанимаемыя долей

сти и достоинства, Король пожалкая

Нoаллья Герцогомъ, Перомъ Франціей?

ГубернаторомъРуссильова.Въ 1680т189

командовалъ королевскою лейбъ гвардей

во Фландріи, усмирилъ, въ 1631 г.:

возстаніе въ Лангедокѣ и получилъ 141

чинъ генералъ-Лейтенанта. Самое 44

стательноевремяего жизни былъ паля
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. 1689—1694 годъ, въ которомъ онъ,

званіиГенералъ-Аншефа, предводитель

вовалъ войсками въ Руссильонѣ и Ка

илоніи. Взятіе Кампретона, Рибалы, Ур

ля и Розаса доставили ему, въ 1693,

ршалскій жезлъ, а побѣда на р. Терѣ

7 Мая 1694) мѣсто Вице-Короля Ката

инскаго. Въ Іюнѣ тогожегода, онъ овла

ялъ приступомъ Паламосомъ иГероною,

скоро потомъ Асталрихомъ и Кастел

плитомъ; но въ концѣ этой кампаніи

идѣзнь заставила его сдать начальство

ерцогу Вандомскому и возвратиться во

ранцію. Въ 1700, Нoалль и Герцогъ

вилье провожали Филлиппа У. Анжуй

гаго, до границъ Испаніи, но потомъ

гъ избралъ частную жизнь въВерсальѣ,

гѣ и умеръ въ 1708 году. Отъ супруги

оей, дочери Герцога Бурнонвиля, онъ

мѣлъ: 10 сыновей и 11 дочерей. Стар

ій сынъ, Адріенъ Морисъ, начавшій

венное своепоприще при отцѣ, наслѣдо

илъ его титла и достоинства, отли

ился способностями и храбростію и, въ

154 году, также сдѣлался Маршаломъ.

filit. Сonver. Leil.). Б. Л. Л. З.

НОВАВѢСТѣ. Селеніе въ прежнемъ

азовѣцкомъ воеводствѣ Царства Поль

каго, въ 5 верстахъ отъ г. Козеница,

а дорогѣ въ Рычиволь, которая, проле

тая лѣсомъ до д. Майдана, выступаетъ

утѣ въ большую открытуюравнину; она

каймлена съ южной стороны болоти

гою рѣчкою, на которой лежитъ Нова

ѣсъ,

Дѣло 7 (19) Февраля 1851.

Во время наступленія главныхъ Рус

кихъ силъ къ Прагѣ, командующійV-мъ

езервнымъ кавалерійскимъ корпусомъ,

енералъ-Лейтенантъ баронъ Крейцъ,

ылъ посланъ изъ Люблина съ частію

ной драгунской дивизіи и двумя полка

и казаковъ на лѣвый берегъ Вислы,

тобы разсѣять тамъ сборища Польскихъ

ятежныхъ войскъ и милиціи и уничто

ить ихъ магазины и запасы. Удачныя

„у

А

препріятія Генерала Крейца на Радомъи

другіе пункты, возбудили опасеніе Поля

ковъ. Отправленный мятежнымъ прави

тельствомъ въ Радомское и Севдомирское

воеводства, Романъ Солтикъ, со всѣхъ

сторонъ сосредоточилъ войска противъ

слабаго Русскаго отряда, призвалъ Гене

раловъ Дверницкаго изъ Сточека, Сѣрав

скаго изъ Горъ и отряды коссіонеровъ

Двѣковскаго, Козаковскаго и логовскаго,

вооружилъ жителей и, собравъ такимъ

образомъ до 10.000 чел. войска, напра

вилъ ихъ противъ Крейца, главныя силы

коего (10 эскадр. драгунъ и 18 орудій)

находились въ Козіеницѣ. Авангардъ изъ

6 эскадроновъ драгунъ, нѣсколькихъ со

тенъ казаковъ и 6 орудій, стоялъ у Но

вавѣса, имѣя 4 эскадрона и 4 орудія раз

вернутыми на равнинѣ, а 2 эск. и

2 орудія въ резервѣ за рѣчкою.

7 (19) Февраля послѣ обѣда, въ самый

день Ваврской битвы (см. это) Сѣравскій

87Т8ВОВалъ Казаковъ съ однимъ подкомъ

Коссіонеровъ и однимъ конныхъ Краку

зовъ, и оттѣснилъ ихъ къ Нoвавѣсу. За

Сѣравскимъ слѣдовала уланская дивизія

Дверницкаго, между тѣмъ какъ пѣхота

лѣсомъ обходила лѣвый флангъ драгунъ.

Русскіе храбро выдержали аттакуи артил

леріею своею, управляемою Полковникомъ

Бутовичемъ, учинили большой вредъ, мя

тежникамъ. Дверницкій подвелъ 12 ору

дій на полукартечный выстрѣлъ, сдѣлалъ

нѣсколькозалповъи бросился въ аттакусъ

уланами. Двѣ Русскія пушки были взяты,

драгуны опрокинутыипринуждены отсту

пить зарѣчку. Поляки живо ихъ преслѣ

довали; Кракузы Сѣравскаго проникнули

черезъ мостъ, нотамъ онибылиприняты

Русскимъ резервомъ и въ совершенномъ

безпорядкѣ отброшены назадъ. Дверниц

кій самъ съ величайшимъ трудомъ спасся

отъ преслѣдующихъ драгунъ. Ночь пре

кратила битву и рѣчка осталась рубе

жемъ между Поляками и Русскими. Гене

ралъ Крейцъ вовсе не принялъ участія

44
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въ дѣлѣ, потому-что сильныйпротивный

вѣтръ препятствовалъему слышать громъ

орудій. Когда же онъ прибылъ на мѣсто

битвы, то все было кончено.

На слѣдующее утро Русскіе, къ нема

лому своему удивленію, увидѣли, что не

пріятель отступилъ. Причиною тому бы

ли извѣстія, полученныя изъ Варшавы, о

наступательныхъ дѣйствіяхъ Фельдмаша

мая, выставить въ поле воо чел. пи

лой, 1200 легкой конницы и 10,000 и

хоты; Лудовикъ въ то же ври

долженъ былъ вторгнуться въ Мила

ское герцогство черезъ ломбардію, а

юзники немедленно приступили къ Вѣ

лу. Французскій флотъ, предводите

ствуемый де Прежаномъ, овладѣлъ Л

нуею; половина Миланскихъ владѣній и

ла громадивила и мнимаго покушенія, а покорена венеціянскими това»

его перейти Вислу у Карчева. подъ начальствомъ Альвіано, а дра

Вотъ истинное изложеніе дѣла, которое]Французами, которыми командовали Л

Польскіе бюлетени и журналы провоз

гласили большою побѣдою. Русскіе, имѣя

въ строю неболѣе 1000 чел., выдержали

натискъ вчетверо сильнѣйшаго непрія

теля и, лишась 106 чел. убитыми, ранен

ными и плѣнными, положили на мѣстѣ и

захватили въ плѣнъ болѣе 300.

Генералъ Крейцъ простоялъ въ Рычи

волѣ до 12 числа, и потомъ, видя, что

ледъ на Вислѣ начало ломать и опаса

ясьбыть аттакованнымъ слишкомъ превос

ходными силами непріятеля, благополуч

но перешелъ у Тырчина на правый бе

регъ рѣки. (6ettite besрoinitten auttantes

untо strieges. von Smidt). Б. Л. 11. 3.

НОВАРА, укрѣпленный городъ, при

рѣкѣ Агонья, съ 13.000 жителей, прежде

принадлежавшій Герцогству Миланскому,

а нынѣ вошедшій во владѣніе Короля

Сардинскаго.

«Гдѣсь происходило сраженіе 6 Гюля

1615 года.

Максимиліанъ Сфорца, сынъ Герцога

Миланскаго Лудовика, умершаго въ 1610

году, въ плѣну во Франціи, вступилъ съ

помощіюШвейцарцевъ, въ концѣ 1812 го

да, снова вовладѣніесвоимъГерцогствомъ.

Лудовикъ ХП, считая этотъ поступокъ и

безпокойствія, возникшія въ Генуѣ, воз

мущеніемъ противъ Франціи, при посред

ничествѣ. Проведитора Андрея Гритти,

заключилъ въ Блоа, 24 Марта 1815 года,

союзъ съ Венеціянскою республикою, ко

торымъ она обязывалась, въ половинѣ

Тремуль и Тривульціо; во власти М

ксимиліана остались только Комо и В

вара. Соединясь въ семъ послѣднее

городѣ съ Швейцарцами, онъ надѣя

изъ ихъ отечества получить а

значительнѣйшее подкрѣпленіе. ЛаТ9

муль, вопреки совѣту Андрея Грита

принялъ намѣреніе осадить Новару. А

чальникъ Французской артиллеріи А

фаетъ на разсвѣтѣ устроилъ своими

тареи и послѣ пальбы, продолжавшій

четыре часа, а пробилъ въ крѣпоста

стѣнѣ такую широкую брешь, что Фра

цузы уже приготовились къ права

пу, но чрезъ свою легкую кавалерію и

лучили извѣстіе о приближенія втора

отдѣленія Швейцарцевъ, которое въ па

же день подошло къ Нoварѣ. Робертъ!

ла Маркъ предложилъ немедленно сдѣлай

на нихъ нападеніе, но Тршвульціо и

совѣтовалъ тревожить ихъ кавалерій

ми аттаками и отрѣзать отъ нихъ ва

возы. Онъ убѣдилъ Ла Трeмулья отва

станъ на двѣ мили отъ города. Франки

зы 5 Іюня отступили и стали лагерей

сперва у Ріотты, а потомъ уТрека

Между-тѣмъ Швейцарцы, предводите?

ствуемые Яковомъ Мотино изъ Ана

дорфаи Цюрихскимъ бургомистромъ П1

фомъ, не встрѣтивъ ни малѣйшаго ея

противленія, 16 Іюня подошли къНашей

Узнавъ, что Ла Тремулья отступая

а Обиньи съ отрядомъ ковницы пе

шелъ черезъ Альпы, они рѣшишкѣ и
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домъ и усталостію — была перебита

поселянами. Французскіе полководцы,

потерявъ это сраженіе, не дерзнули

остановиться въ Піемонтскихъ владѣні

яхъ и поспѣшили возвратиться во Фран

цію. (Сисмондо-Сисмонди, ИсторіяИталі

янскихъ республикъ въ средніе вѣка).

IIII. II. С.

п0вдАРР0 или 11лвАРРО, петръ,

одинъ изъ знаменитѣйшихъ воиновъ вре

менъ Франциска 1 и Карла У. Онъ ро

дился въ ТІспаніи отъ бѣдныхъ земле

дѣльцевъ, былъ сперва конюхомъ у Кар

динала Аррагонскаго, избралъ потомъ во

енное поприще и мужествомъ, способно

другой день рано утромъ напасть на

Французовъ. Подъ завѣсомъ тумана и лѣ

са, находившагося между Новарою и

Французскимъ лагеремъ,Швейцарцы дви

нулись тремя колоннами впередъ, вопре

ки своему обыкновенію, наблюдая глубо

кое молчаніе. Незамѣтно приблизились

они къ своимъ противникамъ и кинулись

на ихъ беззащитный станъ. Робертѣ де

Маркъ съ 300 чел., тяжелой конницы

оказалъ-было упорное сопротивленіе, но

Швейцарцы овладѣлибаттареями и обра

тили ихъ на непріятеля. нѣмецкія лаялс

кнехты, подъ начальствомъ Флёранже и

Джемса, сыновей Роберта де лаМарка, за

щищаясьсъособеннымъмужествомъ, нане

сли Швейцарцамъ значительный уронъ,

но большаячасть этихъ храбрыхъ воиновъ

пала на мѣстѣ битвы. Французскіе жан

дармы, останавливаемые рвами и болота

ми, немогли свободно дѣйствовать и, счи

обрѣтенными собственными?"трудами, до

стигъ до высшихъ достоинствъ и па

скаго званія, въ особенности славился

онъ знаніемъ артиллерійскаго "и инже

таясь до того времени лучшею конницею.1 военными писателями изобрѣтателемъ

въ Европѣ, въ этотъ день утратили многое! минъ. (см. это слово. "Сначала новаго

изъ своей славы нечаянное нападеніе по-Iслужилъ въ испанскомъ войскѣ, участво

теряпушекъ и распространившійся слухъ, lвалъ съ отличіемъ въ походахъ гонсаль

что «т» «ъ штатъ чть «1» лекать" и тутъ почтить

мѣрена «таковать французовъ съ тыла въ италіи, но потомъ, по недовольно на

и разграбить ихъ обозъ, вселили пани-I вѣстнымъ причинамъ, перешелъ въ Фран

ческій страхъ въ ихъ что точны по-1цузскаго службу, и сдѣлался однимъ изъ

бросали «уже и немногіе изъ нихъ іе-lопіетіихъ выгодъ своего отечесть

ребрались за рѣку Сезію, сохранивъ свои [бнъ-обыкновенно командовалъ артилле

копья, Флеранжъ и Джемсъ, раненные]ріею, а иногда и отрядами войскъ Фран

въ самомъ началѣ битвы, попались въ I цузскихъ армій, дѣйствовавшихъ въ Ита

плѣнъ Швейцарцамъ, но отецъ, съ яро-Iліи и дожилъ до глубокой старости. По

стію ударивъ на ряды непріяте-Iслѣ несчастной осадыНеаполя Лотрекомъ

лей, пробился сквозь нихъ и освободилъ I (см. Неаполь), предводительствуя, вовремя

своихъ сыновей, изъ которыхъ старшему I отступленія Французовъ, главнымъ ихъ

было нанесено сорокъ шесть ранъ. Сра-I корпусомъ, Новарро попался въ плѣнъ къ

женіе длилось три часа. Швейцарцы, по-IИспанцамъ. КарлъУприказалъ предать его

слѣ краткаго отдыха на полѣ битвы, съ I военному суду и отсѣчь ему голову, ноФра

22 пушками и всѣмъ непріятельскимъ I щеско Гіяръ, комендантъ крѣпости, со

обозомъ возвратились въ Новару. Фран- I жалѣлъ о славномъ воинѣ, удрученномъ

цузы потеряли болѣе8.000 чел., изъ кото-Iлѣтами и болѣзнею, п приказалъ заду

рыхъ половина пала на полѣ битвы,Iшить его въ постели,

а " другая—большею частію пѣхотин

цы изъ Гасконіи, Тизнуренные голо

Л. Л. Л. З.

НОВАЯ ГОЛЛАНдня. (См. Австрія).

стями, а впослѣдствіи и познаніями, прі- "

нернаго искусствъ и почитается многими .
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НОВТОРОДСКАЯ ТУБЕРН1Я гра

ничитъ къ сѣверу съ С. Петербургскою

и Олонецкою; къ востоку съВологодскою;

къ югу съ Ярославскою, Тверскою и ча

стію Псковской; къ западу съ Псковскою

и С. Петербургскою. По астрономиче

скому опредѣленію, Новгородская губер

нія лежитъ между 379 и61? сѣв. широты

и между 489 и 579 восточной долготы.

Площадь губерніи, по точнѣйшимъ свѣ

дѣніямъ, простирается до 102.714 кв.

верстъ, или 10699,906 десятинъ, изъ ко

ихъ поля, удобныя для похоти, занима

ютъ 1218840 дес., луга 469,400 дес.,

лѣса 5208,131 дес., болота 1„626,482 де

сятины. "На показанномъ пространствѣ

земли находится городовъ 11, селъ и де

ревень, 10258.

мѣстноположеніе, обширные лѣса; озе

та и болота... повытащіе новгородскую

губернію, можетъ такъ и тутъ

прорѣзывающихъ ее въ различныхъ на

правленіяхъ, мѣста помышенныя и одно

образныя, придаютъ сей странѣдовольно

рѣзкій характеръ. Самые возвышенные

пункты Валдайскихъ горѣ „ (см. - Россія),

пмѣющіе 170 тоазовъ надъ поверхностію

моря, находятся въ Новгородской губер

ніи. Замѣчательнѣйшія изъ нихъ" суть:

горы Куклышскія, Орѣховскія, Првящ

тіи, креметы, патетіи и пита

кія. Слѣдя за направленіемъ холмовъ, за

мѣчаемъ, что по Новгородской губерніи

они пдутъ двуми вѣтвями; одна прохо

дитъ по срединѣ Кириловскагоуѣзда, на

правляясь на юго-востокъ и образуяпра

вой стороной своей возвышенности лѣва

го берега рѣки Шексны, а лѣвый скло

няясь къ Вологодской губерніи. Другая

вѣтвь тянется отъ сѣверной части Бѣло

зерскаго уѣзда, на юго-западъ, по восточ

ной части Тихвинскаго и по срединѣ

Боровицкаго, дор.Мсты; потомъ направ

ляется къ Вышнему Волочку, проходитъ

между источниками Цвы, Тверцы и Вол

ги и, поворотивъ снова въ Новгородскую

губернію, распространяется по уѣама

Валдайскому, Демьянскому, Крестeцки

и Боровицкому.

Рѣки. Новгородская губернія, по

билію текущихъ водъ, есть одна изъ я

мѣчательнѣйшихъ частей Россіи. Рѣки

ручьи, струясь изнутри губерніи, пора

личнымъ уклонамъ Валдайскихъ воя

шенностей, изливаютъ воды свои поку

ствомъ впаденія въ другія рѣкиилища

мо на западъ и сѣверо-западъ въ Бала

ское море, на сѣверъ и сѣверо-вости

въ Бѣлое и на"югъ и юго-востокъи

Каспійское море." Главнѣйшія изъ на

какъ входящія въ составъ искусства

ныхъводяныхъ сообщеній: Маріанна

Тихвинской и Вышневолоцкой систая

описаны подробно въ статьяхъ Война!

сообщенія въ Россіи, Волга, Ладожа

Озеро и др.

Озера. Число озеръ простираетсяи

зяй!"вый?"ЕТ

суть: а) Бѣлое-Озеро или Бѣло- Окр

въ древности Лесь, лежитъ въ сѣвера

части губерніи, между уѣздами Кирма

скимъ и Бѣлозерскимъ; оно имѣетъ оши!

ную фигуру, безъ значительныхъ за

товъ, поверхность озеравте) къ та

наибольшая длина 40 верстъ, ширина?

верстъ и глубина до 2 саженъ. Бера

низменны, плоски, покрыты большею ч

стію лѣсомъ и песчаны или болотикѣ

Острововъ на озерѣ нѣтъ; дноглиниста

Замѣчательныя пристани: Крохшно. И

лозерскъ и Ковжа. Бѣлое-Озеро, прини

въ себя вóды 26 рѣкъ, шампваетъ она

Шексну.

Бѣлое озеро входитъ въ составъ В

ріинской системы и потому судохомѣ

на немъ чрезвычайно значительно. Га

нѣйшія затрудненія въ плаванія вели

чаются при выходѣ изъ р. Шексны и

озеро, на огромной меля, вазываеше

Бродомь, п отъ противныхъ вѣтровъ 4

самомъ озерѣ. Неудобства эти будутъ?

вершенно отвращены устраиваемымъ на
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нѣ обводнымъ каналомъ, который, начи

наясь отъ р. Шексны, въ томъ мѣстѣ,

гдѣ большія отмели затрудняютъ плава

ніе, идетъ вдоль южнаго берега Бѣлаго

озера до р. Ковжи. Длина каналабы вер

сты. б) Ильмень (см. Ладожское Озеро).

в) Чарондское или Воже, въ СВ. части

Кириловскаго уѣзда (9), имѣетъ простран

ства3451 кв. версты. длина 595, ширина

12 верстъ, глубина отъ 25 до 7 саженъ.

Берега лѣсистые, болотистые и мало на

селенные. г) Валдайское, близъ города

Валдая. Оно имѣетъ длнны до 8 верстъ,

а ширины отъ 4 до 6 верстъ. На озерѣ

лежатъ три живописные острова, изъ

коихъ на одномъ построенъ Иверскій мо

настырь.

Болопа. Самыя низкія мѣста находят

ся близъ Новгорода и озеръ Ильменя и

Воже, въ Кириловскомъ уѣздѣ и по гра

ницамъ уѣздовъ: Демьянскаго съ Старо

русскимъ и Устюжскаго съ Бѣлозерскимъ

па Череповскимъ. Послѣдніе большею ча

стію покрыты непроходимыми болотами,

изъ которыхъ значительнѣйшія находят

ся на границахъ Новгородской губерніи

съ С. Петербургскою и Олонецкою, на

пространствѣ 1987 кв. верстъ. Нѣкото

рыя болота имѣютъ свои наименованія,

такъ напр. между Тихвинскимъ и Новго

родскимъ "уѣздами находятся Спасскіе

лихи, 540 кв. верстъ, и Ругуйскіе лихи 325

кв. версты; между Демьянскимъ и Кре

стeцкимъ Невій мохъ, 215 кв. верстъ, и

нѣкоторыя другія. Всего болотнаго про

странства въ Новгородской губерніи счи

тается 1626.182 десятины, слѣдова

тельно пространство болотъ ко всей пло

щади губерніи относится какъ 1: 6).

(4) Въ Кириловскомъ уѣздѣ есть не

большое озеро, которое зимою уходитъ

подземнымъ путемъ въ р. Индоманку,

такъ-что „дедъ въ 11694ъ ЛОЖЕIтся на дно,

Такія же озера есть еще и въ Борович

скомъ д Тихвинскомъ уѣздахъ,

Зимою болота Новгородскія, всѣ безъ ис

ключенія, замерзаютъ, облегчая тѣмъ со

общеніе между пунктами, отдаленными

одинъ отъ другаго во время лѣта,

Новгородская губернія богата

какъ дровянымъ, такъ и строевымъ лѣ

сомъ. Пространство, занимаемое лѣсами,

составляетъ 3208,131 дес. слѣдовательно,

отношеніе его ко всей поверхности гу

берніи, какъ 1:3), а къ пахотной землѣ

какъ 2) 1. Лѣсъ растетъ почти вездѣ,

безъ всякаго присмотра; рубка произво

дится безъ раздѣленія на лѣсосѣки и

безпощадно помѣщиками для образованія

новей. Только казенные лѣса и принад

лежащіе округамъ пахатныхъ солдатъ

содержатся въ исправности.

Дороги, пересѣкающія губернію, можно

раздѣлить на пять различныхъ степеней:

а) устраиваемая С. Петербурго-Москов

ская желѣзная дорога, б) шоссе, в) поч

товыя дороги, г) проселочныя торговыя,

и д) проселочныя, служащія сообщеніемъ

между селами и деревнями. Послѣднія, по

малому населенію губерніи и по болоти

стой почвѣ, чрезвычайно затруднительны

для проѣзда, а въ нѣкоторое время года

и вовсе непроходимы. С. Петербурго

московская желѣзная дорога входитъ въ

Новгородскую губернію близъ деревни

Ушаки, и направляясь на Чудово, пере

сѣкаетъ р. Кересть, текущую въ глубо

комъ оврагѣ. Отъ Чудова дорога идетъ

по топкимъ мѣстамъ, большею частію

лѣсомъ, пересѣкаетъ Волховъ въ 65 вер

стахъ отъ Соснинской пристани и опять

по болотамъ, затопляемымъ весенними

водами Волхова, чрезъ обширный лѣсъ,

изрѣдка выходя на поляны, достигаетъ

Мсты; за Мстою дорога направляется

на рѣчку Веребью и принимая, для об

хода глубокихъ болотъ и озеръ, болѣе

ломанное направленіе, доходитъ до р.

Коломенецъ; отсюда линія желѣзной лю

роги, пройдя еще нѣкоторое простран

ство по Новгородской губерніи, входитъ

Лѣси.
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въ Тверскую. 1) Поссе отъ С. Петербур

га до Москвы, чрезъ Новгородъ,Крестцы

и Валдай. Отъ Бронницъ дорога начи

наетъ возвышаться; берега р. Паши со

ставляютъ первый узелъ высотъ; лѣвый

берегъ этой рѣки господствуетъ надъ

долинами 40футовъ, а правыйб0 футовъ

при деревнѣ Горы, высота доходитъ до

1074 «утовъ; у г. Крестцы шоссе поды

мается на 1524 фута надъ уровнемъ до

линъ; въ 25-ти верстахъ отъ яма Яжел

бицъ, высота горъ равняется 322 ф., а

въ верстѣ отъЗимогорья къ сторонѣЯжел

бицъ, находится самая наибольшая воз

вышенность шоссе 696 ф. Далѣе склонъ

понижается: уЕдрова 416 ф., уХотилова

около 447, а въ Вышнемъ Волочкѣ толь

ко 330 ф. Московское шоссе, прилегаю

щее по Новгородской губерніи, имѣетъ

протяженіе 3085 верстъ. 2) Шоссе отъ

Новгорода въ г. Старую Русу; 3) отъ

Яма Чудово, до с. Оскуя, по направленію

въ Тихвинъ; 4) отъ г. Тихвина къ Со

минской пристани, на почтовомъ трактѣ

изъ С. Петербурга въ Ярославль. Это

шоссе служитъ для перевоза тяжестей

сухимъ путемъ, въ случаѣ,еслибы нужно

было товары доставить къ сроку преж

де открытія коммуникаціи по Тихвин

скому каналу. В) Шоссе между окружны

ми штабами въ округахъ пахатныхъ сол

датъ. Почтовыя дороги пролегаютъ, отъ

Новгорода: въ Псковъ, Старую Русу и

чрезъ с. Грузино въ г. Тихвинъ, а так

же и во всѣ уѣздные города. Отъ г. Тих

вина въ С. Петербургъ чрезъ Новую Ла

догу и Шлиссельбургъ, и чрезъ Сомин

скую пристань и Устюжну, въ Вологду и

Ярославль. Отъ г. Устюжны чрезъ Во

логду въ Архангельскъ.

По математическому своему

положенію, Новгородская губернія при

надлежитъ къ холодной полосѣ. Весна,

почти во всѣхъ краяхъ губерніи, начи

нается съ половины пали конца Апрѣля

и продолжается до Іюня. Около24числа

Климаmь.

сего послѣдняго мѣсяца, поспѣваютъуя

травы. Самое теплое время бываетъ на

ду 10 Іюня и 20 Іюля и тогда терь

метръ подымается выше 309; но при

ремѣнѣ южнаго вѣтра на сѣверный, ч

ло вдругъ упадаетъ на зу, —такъ что

стояненъ климатъ! Жары обыкновен

тытамъ.

которыхъ обильными источникамя: а)

жатъ испаренія обширныхъ Новгоря

скихъ болотъ и множество озеръ. Она

начинается съ половины Августа; она

рѣдко вознаграждаетъ жителей за свои

и дождливое лѣто. Зима въ Новгоролча

губерніи, какъ и всѣ времена года. чи

вычайно непостоянна; не смотря ват

климатъ не вредитъ здоровью тамошня

жителей. Зимній путь устанавливая

около 15 Ноября. а нерѣдко и позже?

Декабря. Самые сильные холода наста

ютъ во второй половинѣ Декабря 1ви

началѣ Января; въ это время термомета

опускается до 339.

Хлѣбопашество и промышленостью?

ще. Хлѣбопашество составляетъ глав

шее занятіе жителей, но оно по сіе чи

мя нахóдится въ младенчествѣ. Бла

земли болѣшею частію глинистая, вет

личается плодородіемъ. Постоянныхъ и

лей, удобриваемыхъ навозомъ, очень не

ло; сѣютъ большею частію на подсѣка

или нови (мѣстахъ, гдѣвыжженълѣсъ.1

за всѣмъ тѣмъ рѣдко собираютъ колич

ство хлѣба, потребное для продова

ствія туземныхъ жителей, но чаще на

зуются покупкою привознаго изъ Ека

выхъ губерній. Самый хлѣбородный ума

—Новгородскій съ округами пахатной

солдатъ, гдѣ обработка земли горами

тщательнѣе нежели въ остальныхъ ча

тяхъ губерніи. Послѣ него слѣдуютъ!

Бѣлозерскій, "Демьянскій, "Крества?

и Валдайскій. За то пенька или

произрастаютъ во всѣхъ уѣздахъ ума

шно и совокупно съ лѣсомъ, выва

мымъ за предѣлы губерніи, доставляет
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телямъ значительныя торговыя выго

. статью, по суровому климату,

сьма слабо; изъ плодовитыхъ деревъ,

ни яблони могутъ вынесть его; изъ

ородныхъ растеній: лукъ, капуста и

ртофель, — наиболѣе обработаны жи

лями. Рыбная ловля превышаетъ всѣ

машнія потребности и составляетъ

кже весьма важную отрасль промышле

сти и торговли, несчитая мелочной

вли, производимой прибрежными жите

ми для прокормленія себя, и потреб

гемой владѣльцами озеръ для своего

держанія. Число фабрикъ незначитель

5 всѣхъ ихъ считается не болѣе 100;

въ послѣднее время число ихъ по

тоянно увеличивается, а соловаренные

воды не только удовлетворяютъ мѣст

ля потребности, но сверхъ того снаб

аютъ солью смежныя губерніи. Вообще

промышлености Новгородской губер

щ можно сказать, что она есть слѣд

твіе нужды, а не расчетливой предпрі

цѣливости.

народонаселеніе Новгородской губерніи.

, 1845 году, состояло изъ 887,412 душъ;

о 8 чел. на квадр. версту. Глав

не племя, населяющее "губернію,

лавянское (Кривичское). За нимъ слѣду

тъ въ небольшомъ количествѣ Финны

еще въ меньшемъ Латыши, Эсты и

ругія. Иноземцевъ считается до 2300

еловѣкъ. Это незначительноечисло, раз

росанное по цѣлой губерніи, едва за

ѣтно. Пункты, на которыхъ наиболѣе

средоточивается не-Русское народона

вленіе, суть: округи пахатныхъ солдатъ

колоніи Александровская и Николаев

раЛ.

Раздѣленіе. Новгородская губернія раз

5.ляется на 10 уѣздовъ:

Горовичскій,

Новгородскій,

Бѣлозерскій, Валдайскій,

(емьянскій, Кириловскій, Тихвинскій, Ус

люжскій, Череповскій и Крестeцкій

верхъ того, въ ней заключается военный

ородъ Старая Руса съ 14 ію-округами

пахатныхъ солдатъ. (См. Поселенныя вой

ска въ Россіи) Замѣчательнѣйшія мѣста

въ губерніи: 1) Новгородъ, губернскій

городъ, съ 15.000 жителей, раскинутъ

по обоимъ берегамъ Волхова, близъ вы

хода его изъ озера Ильменя, разстояні

емъ отъ С. Петербурга 181 вер., а отъ

Москвы 495 версты. Новгородъ, какъ

многіе древніе города, имѣетъ Кремль

или Дѣтинецъ, окруженный каменными

стѣнами при Ярославѣ П и Іоаннѣ П1,

которые въ послѣдній разъ были ис

правлены въ 1818 году. Кремль заклю

чаетъ въ себѣ знаменитый Софійскій со

боръ, съ бронзовыми Корсунскими воро

тами, гробницею Ярослава и многими

достопамятными древностяти, домъ Ми

трополита, присутственныя мѣста, обе

лискъ, воздвигнутый въ память похода

Новгородскаго ополченія въ 1812 году и

др. зданія. Великолѣпный каменныймостъ

чрезъ Волховъ соединяетъ Кремль сътор

говою стороною, въ которой замѣчатель

ны гостиные дворы, прекрасный дворецъ,

въ которомъ нынѣ помѣщается Штабъ

гренадерскаго корпуса, нѣсколько древ

нихъ церквей, развалины дома Марѳы

Посадницы и пр. На Софійской, мевѣе

значительнойсторонѣ, примѣчательны: го

родской садъ, торговая площадь, домъ

для храненія галеры, на которой Екате

на 11 совершила плаваніе по Ильменю и

Волхову, острогъ, бараки гренадерскаго

корпуса и пр. Великое множество перк

вей и монастырей, лежащихъ частію въ

городѣ, частію вблизи онаго (въ томъ

числѣ, богатѣйшій КОрьевскій монастырь,

у выхода Волхова изъ озера) дѣлаютъ

Новгородъ одною изъ святынь Россіи и

доказываютъ прежнее его могущество и

пространство. Земляныя правильныя ук

рѣпленія, воздвигнутыя вокругъ города

Петромъ Вел., частію разрушены, частію

обращены въ бульвары. Торговая важ

ность Новгорода утратилась и только

громкое историческое имя (см. ниже ста
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„гдѣ заключенъ миръ

тью Исторія Новгорода)и значительность

ЧР944тельственная, ставятъ его на ряду

99чѣчательныхъ мѣстъ Имперіи. Близъ

Рагорода и Бронницъ, въ 4-мъ округѣ

Р949ТВыхъ солдатъ, находится кадетскій

Гра»а Аракчеева корпусъ, а въ селѣ гру

994ѣ, прежнемъ мѣстопребываніи Графа,

Аракчеева, малолѣтное отдѣленіе сего

4 Полоцкаго Кадет. Корпусовъ. 2) Бѣло

49Р999, Имя, напоминающее одно изъ

первоначальныхъ явленій власти Варяж

скихъ Князейвъ Россіи (см. Россію). 3) Тих

9994 съ богатымъ монастыремъ, просла

вившемся блистательною защитою отъ

Шведовъ, осаждавшихъ его въ 1613 году.

Близъ Тихвина находится село Столбово,

со Шведами при

Парѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. 4) лѣровича,

на р. Мстѣ, съ пристанью. На С. В. отъ

Т990Да находится небольшое село Кон

99ческое, мѣсто жительства Суворова, ког

44 Фнъ Удаленъ былъ отъ начальствова

нія войсками, по кончинѣ императрицы

Екатерины П. Отсюда, въ 1790 г., импе

Раторъ Павелъ П вызвалъ Суворова въ

Италію. В) Валдай, на берегу Валдайска

ГО Озера, замѣчателенъ по литейнымъ ко

4окольнымъ заводамъ. 6) Старая Руса,

вѣроятно, древнѣйшее заселеніе варяговъ,

на берегахъ Ильменя. Съ именемъ сама.

Рай, находимъ Русу въ древнихъ лѣто

писяхъ Новгородскихъ. Новгородцы из

Аревле производили здѣсь выварку соли.

Производство ея было потомъ заброше

но; но Петръ Великій возобновилъ соля

ныя варницы и самъ посѣщалъ Русу

нѣсколько разъ. Бывши уѣзднымъ горо

домъ Новгородской губерніи до 1824 го

ла, Старая Руса отчпслена въ вѣдомство

военныхъ поселеній, и въ ней сосре

доточено нынѣ управленіе округовъ па

хатныхъ солдатъ, какъ Новгородскаго и

Старорусскаго, такъ и находящихся въ Ви

тебской и Могилевской губерніяхъ.

В— въ Р— е.

рѣки Волхова изъ озера Ильменя (я

древности Ильмеря), въ495 верстахъ па

Москвы и 181 отъ Петербурга. Время

основанія этого славнаго города въ

вѣстно. Карамзинъ полагалъ, что Новго

ролъ освовавъ сѣверными славянамии

послѣ Р. Х. Въ ГУ вѣкѣ Новгородъ, и

свидѣтельству Горнанда, завоеванъ был

повелителемъ странъ Днѣпровскихъ,при

нымъ КоролемъГотскимъ, Гермаварпини

но потомъ опять пріобрѣлъ независимка I

и пользовался ею до половины их пи

когда, вмѣстѣ съ другими Славянским 1

племенами, добровольно подчинился Бе

рягамъ (см. это слово и статьи Рюрика

Россія, и др.)

Преемникъ Рюриковъ, Олегъ, въ8829 I

ду, оставилъ Новгородъ и удалился и

страны Днѣпровскія. Новгородцы оба

лись платить Кіевскому Государю, во

своему защитнику и покровителю, 34

гривенъ (150 фунтовъ серебра). Заме

нитая Ольга посѣщала Новгородъ мир

ною гостьею; а у преемника ея, Семе

слава, Новгородцы выпросили себѣ на

Князья безсмертнагосына его, Владиміра

(970), которому помогли въ борьбѣ а

Ярополкомъ. Тогда посадникомъ въ Ва- I

городѣ былъ дядя Владиміровъ, Добрый

онъ воздвигъ на берегу Волхова всту

канъ Перуна и въ 986 году участвова

въ походѣ на Низовыхъ Болгаръ и

Булгары Волжскіе. Въ 988 году, Вла

міръ, принявъ крещеніе, велѣлъ на

вергнуть истуканъ Перуновъ въ Новгора

дѣ, и прислалъ туда Княземъсына своей

Вышеслава, а по смерти его — Армя

ва. Новогородцы въ это время платила

Великому Князю Кіевскому 2000 гривенъ

а для гридней (тѣлохранителей его) ея

1000. Въ 1014 году Новгородъ отказала

платить и призвалъ Варяговъ; Великій

Князь началъ-было готовиться къ шом

ду, но кончина Владимірова останки

ла войну (см. Владиміръ, ярослыя

новгогодъ вкликій, пря пстокѣ 1умерщвленіе новгородцами буйныхъ ве
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ряговъ и месть Князя произвели-было

раздоръ между народомъ и государемъ;

но злодѣйства Святополка и опасность,

грозившая Ярославу, подвигли Новгород

цевъ къ примиренію: въ 1016 году они

помогли выиграть битву при Любечѣ, и

когда побѣдитель съ торжествомъ всту

пилъ въ Кіевъ, то всѣмъ старостамъ и

гражданамъ Новгородскимъ далъ по 10

гривенъ каждому, а смердамъ (простолю

динамъ) по 1 гривнѣ, и отпустивъ домой,

далъ Новугороду Русскую Правду и Ус

тавъ (льготныя грамматы, которыми

предоставилъ свободное избраніе Князей

изъ его потомства). Въ благодарность и

Новгородцы, въ 1018 году, оказали Яро

славу помощь, когда онъ, потерявъ сра

женіе при Бугѣ, лишился Кіева и только

съ четырьмя воинами явился въ Новго

родъ: въ порывѣ великодушія, они изру

били ладьи, приготовленныя Ярославомъ

для бѣгства за-море къ Варягамъ; собра

ли новоевойско и, послѣ кровавой бит

вы на Альтѣ (въ 1019 году), вторично

возвели Ярослава на престолъ великокня

жескій. Зависть Полочанъ къ богатству

Новагорода ввела его въ новую войну:

Брячиславъ Изяславичъ Полоцкій, въ 1021

году, взялъНовгородъ, ограбилъ жителей

и съ множествомъ плѣнныхъ пошелъ до

мой, Ярославъ настигъ его на берегахъ

Судомы (въ Псковской губ.), освободилъ

плѣнныхъ и потомъ прислалъ въ Новго

родъ старшаго своего сына, Владиміра,

(см. это имя). Усмиреніе Лми или сосѣд

ственной Финляндіи въ 1042 году и до

бродѣтельная жизнь Владиміра Ярослави

ча содѣлали память его столь любезною

для Новгорода, что Новгородская Церковь

причла его къ лику святыхъ. Въ его кня

женіе заведено въ Новгородѣ Ярославомъ

первое народное училище, для 300. отро

ковъ изъ дѣтей священниковъ и стар

шинъ. По кончинѣ Владиміра (1092) Яро

славъ прислалъ въ Новгородъ другаго

сына, Изяслава, которому однакожъ вско

рѣ достался престолъ великокняжескій

(1034).

Владѣнія Новагорода въ этомъ періодѣ

были уже очень обширны: Бярмія или

Пермь, и Югра уже зависѣли отъ Новго

родцевъ, которые мало-по-малу подчини

ли своей власти все Заволочье отъ Бѣла

озера до рѣки Печоры, потомъ проникли

до хребта Уральскаго, а съ другой сто

роны овладѣли Двинскимъ побережьемъ

и вообще всѣмъ поморьемъБѣломорскимъ,

приблизившись такимъ образомъ къ сво

имъ владѣніямъ Финляндскимъ и Лап

ландскимъ, принадлежавшимъ Новугороду

уже при Норвежскомъ Королѣ Све

нонѣ, въ исходѣ Х вѣка. Подчинивъ

себѣ столь обширныя земли. и словомъ

убѣжденія” распространяя въ нихъ вѣру

христіанскую, Новгородцы мечемъ смиря

ли непокорныхъ. Такъ Ливонская и Эс

тонская Чудь, усмиренная Ярославомъ,

построившимъ въЛивоніи городъЮрьевъ

(Дерптъ) въ 1050 году, возстала по кон

чинѣ Владиміра Ярославича, однакожъ

была вновь усмирена Посадникомъ Изя

славовымъ, Остроміромъ (1084), любозна

тельности котораго мы обязаны древнѣй

шимъ памятникомъ Кирилловскаго пись

ма, сохранившимся въ такъ называемомъ

Остроміровомъ Евангеліи (1037).

Слабость характера Изяслава 1 и его

наслѣдниковъ, междоусобія потомковъ

Ярослава на югѣ и сознаніе собственной

силы, пріобрѣтенное побѣдами надъ стра

нами сопредѣльными, постепенно внуша

ли Новгороду мысль о совершенной не

зависимости отъ Великихъ Князей Кіев

скихъ. Мало-по-малу Новгородцы достиг

ли этой цѣли, ограничили власть соб

ственныхъ Князей, раздѣливъ ее между

Княземъ, Посадникомъ, Владыкою (Архіе

пископомъ) и Народнымъ Вѣчемъ. Такъ

устроилось правленіе Господина Великаго

Новагорода, съ половины Х1 вѣка до по

ловины ХП, шли до перенесенія столицы

Великокняжеской изъ Кіева во Владиміръ,
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по тысять, нать«н

ставлялъ отчину Великаго Князя, и въ

слѣдствіе того принадлежалъ Изяславу

1-му. Племянникъ его, Всеславъ Брячисла

вичъ Полоцкій, въ 1066 году, нежданно

явился подъ Новгородомъ, овладѣлъ пмъ,

полонилъ многихъ жителей и разграбилъ

славный храмъ Св. Софіи; потомъ черезъ

три года", вторично пришелъ къ Новго

роду, но былъ разбитъ роднымъ пле

мянннкомъ Великаго Князя,

Святославичемъ, подъ предводительствомъ

котораго Новгородцы сразились отчаян

но, разбили Полочанъ и могли бы взять

въ плѣнъ самого Всеслава, но изъ вели

кодушія дали ему спастись бѣгствомъ.

Любимый Новгородцами, воинственный и

добродушный Глѣбъ погибъ, въ 1078 го

ду, въ отдаленномъ Заволочьѣ; на мѣсто

сего прекраснаго юноши, присланъ былъ

Изяславомъ 1мъ сынъ его, Святополкъ

Изяславичъ, утвержденный потомъ и дя

дею, новымъ Вел. Кн. Всеволодомъ 1-мъ.

Однакожъ онъ не умѣлъ поладить съ

гражданами, и принужденъ былъ, въ

1088 году, оставить Новгородъ; ибо жи

тели сами собою призвали на княженіе

юнаго сынаМономахова, Мстислава Вла

диміровича. Достигнувъ Кіевскаго пре

стола, Святополкъ прислалъ въ Новго

родъ Давида Святославича (1093); но

своевольные Новгородцы вскорѣ вторично

призвали къ себѣ Мстислава, объявивъ

Давиду: «иди отъ насъ, — ты больше не

надобенъ». Горделивый Олегъ Святосла

вичъ думалъ завоевать Новгородъ. Мсти

славъ вооружился; воевода его, Добрыня

разбилъ передовое войско

Олегово при рѣкѣ Медвѣдицѣ (1096), и

не смотря на то, добродушный Мсти

славъ, уважая въ Олегѣ крестнаго отца,

предложилъ ему свое посредничество къ

миру, и получивъ согласіе, распустилъ

свои дружины. Скоро оказалось вѣролом

ство Олегово: онъ сталъ на Клязьмѣ съ

войскомъ, въ надеждѣ, что Мстиславъ,

Глѣбомъ

Рагуиловичъ

изумленный внезапностью, уйдетъ

Суздаля; но Мстиславъ въ одни су

собралъ дружину Новгородскую, Рости

скую, Бѣлозерскую, черезъ четыреи

къ нему пришелъ братъ, и послѣ ввя

побѣды, съ торжествомъ возвратясь и

Новгородъ, великодушно примирилъ и

га съ Великимъ Княземъ и съ Мона

хомъ. Святополкъ” все еще нема

валъ на умнаго и храбраго племянни

вознамѣрясь подчинить себѣ Новгорц

онъ уговорилъ Мономаха перевесть и

на во Владиміръ Волынскій; Новгоршк.)

свѣдавъ онамѣреніи Святополка–прави

къ нимъ одного изъ своихъ дѣтей, рѣя

тельно воспротивились тому;они пости!

ли ва-своемъ, обнаруживъ тѣмъ безли

великаго князя дліогр. -

Когда же престолъ великокняжескій

по смерти Святополка, достался знамена

тому Владиміру Мономаху (1113), Нина

родъ безмолвно опять подчинился Кіеву

Исполняя приказъ родителя, Мстислава

съ Новгородцами ходилъ, въ 1116 году

воевать чтенію землю и тамъ та

оте имя мать-го», то

заложилъ въ Новѣгородѣ крѣпость, б

ширнѣе прежней, и наконецъ, прине

ный Владиміромъ въ Кіевъ, какъ выса

никъ великокняжескаго престола, опять

вился княжить въ Бѣлгородъ, а на

родъ поручилъ сыну своему, юному Ве

володу Мстиславичу. По требованію па

лишь, съметѣтѣ тѣ что

всѣ бояре Новгородскіе. Великій Кня

велѣлъ ихъ привесть къ присягѣ я не

томъ однихъ, отпустилъ въ Новгоря

а другихъ заточилъ за буйные постучи

(1117). Весною 115 года, всевололъ на

дилъ на Ямь; и хотя дружины Новгорой

скія много терпѣли отъ недостаткасѣна

ныхъ припасовъ, однакожъ предположа

ная цѣль была достигнута усмиреніе

Финляндіи. Кончина Владиміра и завла

великокняжескаго престола Мстислава

(1128) не измѣнили отношенійНовгора
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хотя Новгородцы и замышляли-было о

независимости, посадивъ на престолѣ сво

емъ сами собою Всеволода же и выбравъ

посадникомъ Мирослава Горяmиновича,

въ 1196 году. Такимъ образомъ, воля на

роднаго Вѣча отстранила посадниковъ,

присылаемыхъ изъ Кіева, но еще недер

зала возстать на Великаго Князя, въ ко

емъ чтила прежняго Князя Новгородска

го. Въ угодность ему, не смотря на

страшный голодъ 1128 года, Новгород

скія дружины съ всеволодомъ, "въ 119

году, принимали участіе въ Полоцкомъ

Мирослава

походѣ Великаго Князя и въ покореніи?

Кривской земли (см. Полoцкѣ), а въ 1150

и 1151 г. два раза ходили усмирять Эс

тонскую Чудь: селенія обращены въ це

пелъ, множество Эстонцевъ захвачено въ

плѣнъ, хотя во второмъ походѣ самъ

всеволодъ лишился многихъ воиновъ, это

обстоятельство и кончина Мстислава

(1132) поставили Новгородъ въ совер

шенную независимость отъ Кіева“ (см.

Кіевское Великое Княжество).

Призванный на югъ, но потерявътамъ

Переяславль, Всеволодъ возвратился въ

Новгородъ, и, видя мятежъ, принуж

ленъ былъ удалиться, новгородцы одна

кожъ воротили его, но ограничили власть

княжескую; примиренію содѣйствовалъ

мятежъ Ливонской Чуди. Всеволодъ сми

рилъ Ливь, возвратилъ Юрьевъ или

Дерптъ (1155) и уговорилъНовгородцевъ

итти на Юрія Долгорукаго. Когда же

новгородское ополченіе воротилось отъ

рѣки Дубны, въ Новгородѣ народъ воз

мутился, смѣнялъ посадниковъ одного за

другимъ и требовалъ отъ Князя новымъ

походомъ загладить безчестіе перваго.

Кровопролитная битва наЖдановой горѣ

(26 Января 1138) рѣшилась въ пользу

Суздальцевъ. Новгородцы объявили, что

Всеволодъ прежде всѣхъ оставилъ поле

сраженія, что онъ непостояненъ въ мы

сляхъ, не блюдетъ простаго народа, и

заключили его въ темницу! Онъ пробылъ

недалевидецЛифслушь

въ ней, со всѣмъ семействомъ, 7 недѣль

за стражею, и получилъ свободу за4дни

передъ прибытіемъ въ Новгородъ избран

наго народомъ Святослава Ольговича,

брата Князя Черниговскаго. Такимъ об

разомъ въ Іюлѣ 1136 года Новгородъ рѣ

шительно утвердилъ первенство народна

го Вѣча надъ властію Князя,

Несчастія Всеволода тронули Пскови

тянъ, которые приняли къ себѣ добродѣ

тельнаго и храбраго Князя. Псковъ от

дѣлился отъ Новгорода (1157) и соста

вилъ самобытное государство (см. Лсковь).

Враждуя съ Суздалемъ, Смоленскомъ, Пско

вомъ и Полоцкомъ, гдѣ уже властвовалъ

вѣрный союзникъ Всеволодовъ, василько

Рогволодовичъ, Новгородцы, лишенные

подвозовъ, терпѣли недостатокъ въ удѣ

бѣ начался голодъ, и вѣчe (11зз) изгна

ло съ безчестіемъ Святослава, примири

лось со всѣми врагами и принялъ вы

чешва 19гѣевича, въ угодность отцу

его, Юрію Долгорукому. Но когда Кіевъ

достался Всеволоду Ольговичу, и Рости

славъ, напрасно требуя войны за честь

Мономахова дома, ушелъ къ отцу, аюрій

отнялъ у Новгородцевъ Торжокъ, тогда

Новгородцы вторично призвали Святосла

ва С1159) и, въ залогъ вѣрности, дали ама

натовъ брату его; но скоро передумали

просили уВеликаго Князя одногоизъ сыно

вей его, принудили Святослава удалиться

(1141) объявивъ ему,что Новгородомъ до

стоинъ править только родъМономаховъ,

Оскорбленный Великій Князь задержалъ

бояръ и Епископа Нифонта.Узнавъо томъ,

Новгородцы объявили, что они покорны

ему и желаютъ имѣть властителя «отъ ру

ки его». Всеволодъ Ольговичъ не хотѣлъ

имѣть съ ними сношеній; Мономаховича,

ЮрійДолгорукій прислалъ сына, Рысы

слава. Но когда Всеволодъ отпустилъ въ

нимъ шурина своего, Святополка, метуща

славича, то Ростиславъ, вторично лишен

ный престола, отпущенъвъ Суздалѣ (114).

Княженіе Святополка Мстиславича (1442
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Ростиславичи, — Мстиславъ труды, а

жалъ; черезъ два дня прибылъ Ры

славѣ и возстановилъ тишину въ гли

Въ слѣдующемъ году (1188), онъ ва

тился въ Смоленскъ, оставивъ нога

цамъ сына, Святослава. Послѣ ужасна

мора и скотскаго падежа, въ Новгква

опять возникли смятенія. "

Возвышеніе Суздальскихъ владѣній

емъ Долгорукимъ и его сыномъ, ш

емъ Боголюбскимъ, доставивъ вмъ ва

венство въ сѣверо-восточной Руси, и

шило мысль о господствѣ надъ; IIдывая

домъ. Начались мятежи и частыяи

наконецъ Святославъ былъ: вашей

(1160); племянникъ Андреевъ, Амемся!

Ростиславичъ вступилъ въ Новгородѣй

черезъ годъ же былъ отстраненъ, да

который, уважая Великаго Князя,да

вольно уступилъ ему буйный и стра

вый городъ (1161); въ слѣдствіе ея

Святославъ Ростиславичь вторично ей

на княженіе Новгородское. Между тѣм:

пользуясь раздорами Новгородцевъ,

скій Король Ерикъ завоевалъ Финляна

въ 1187 году, стараясь обратить всѣ

лей въ христіанство. Ободренные уже

хомъ, Шведы пришли насудахъ къ

Волхова и осадили Ладогу; жители

Выжгли загородные домы свои, и съ

«шкомълѣтъ тѣмъ тѣми

сти, пославъ за Княземъ. Непріятна

отраженный на приступѣ, отступилъ и

рѣкѣ Воронай (нынѣ Сальма), котрй

впадаетъ въ Ладожское озеро. въ швей

день прибылъ Святославъ съ Новгора

скими дружинами и посадникомъ за

ею: 28 Мая 1164 года Шведы были на

биты; изъ 35 шнекъ ихъ 43-мя овладѣа

Новгородцы. Согласіе между Ростислава

и Андреемъ обуздывало Новгородъ; 1

смерть Ростислава рушила все состава

ся заговоръ-изгнать Святослава, этой

Князь уѣхалъ въ Великія Луки, но бы

и оттуда выгнанъ Новгородцами. Андр.

принялъ изгнанника и, дѣйствуя за-од

— 1148) возвысило духъ Новгородцевъ.

Финны- возстали-было, и Ямь пришла

воевать область Новгородскую; Ладожа

не разбили ихъ, положивъ на мѣстѣ 400

человѣкъ. Шведскій Король Сверкеръ

Колзовъ и воинственный Архіепископъ

Упсальскій Ескиль съ60 шнеками (ладья

ми) выступили на разбой въ Балтійское

море; три Новгородскихъ гостя, отпра

вившись за море, вступили съ ними въ

бой, и побѣда осталась на сторонѣ Нов

городцевъ (1142). Въ 1144 году воевода

Неревинъ съ Новгородцами ходилъ на

помощь Великому Князю и принималъ

участіе въ походѣ на Галичъ. По вступ

леніи же на Кіевскій престолъ Изяслава

П-го, Святополкъ Мстиславичь, за-одно

съ братомъ враждуя противъ Юрія, воз

намѣрился отмстить ему за взятіе Торж

ка; осенью 1147 года выступилъ въ по

ходъ, новоротился съ дороги отъ распути

цы. Новгородцы вознегодовали и,въугод

ность имъ, Великій Князь перевелъСвято

полка во Владиміръ, а въ Новгородъ при

слалъ сына, Ярослава Иаяславича. (1148).

Съ нимъ Новгородцы приняли участіе

въ походѣ 1149 года и разоряли Суздаль

скую землю, до Ярославля. Въ томъ же

году, зимою, Ямь ворвалась въ Водскую

пятину (область), но была съ урономъ

прогнана. Раздоры въ Новгородѣ не пре

кращались, и имѣли слѣдствіемъ изгна

ніе Ярослава (1184). Призванный изъ

Смоленска Ростиславъ Мстиславичѣ въ

томъ же году получивъ престолъ Кіев

скій, оставилъ Новгородцамъ сына, Дави

да, котораго они вскорѣ изгнали (1188),

призвавъ къ себѣ Мстислава ГОрьевича.

Но Ростиславъ имѣлъ многихъ привер

женцевъ между Новгородцами: Софійская

сторона вооружилась, въ намѣреніи из

гнать Мстислава Юрьевича, торговая

сторона, отдѣленная отъ Софійской рѣ

кою Волховомъ, стала за Князя. Уже го

товились начать кровопролитіе: ночью

вступили въ городъ Святославъ иДавидъ
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Смоленскомъ и Полоцкомъ, грозилъ

вгородцамъ. Они обратились къ Вели

лу Князю Кіевскому Мстиславу П-му

яславичу, который и послалъ имъ сво

» сына, знаменитаго юношу

168). Умный и храбрый посадникъ

унь заставилъ Святослава удалиться

ѣ Русы, а Романъ Мстиславичъ разо

лъ часть Полоцкой области, сжегъ

оленскій городокъ "Торопецъ и поло

лъ многихъ людей. Между-тѣмъ него

ваніе Андрея разразилось грозою: 8-го

арта 1169 года палъ передъ Суздаль

ими войсками Кіевъ; а Новгородцы,

къ бы не чувствуя опасности, отпра

ли войско собирать дань за Волокомъ.

чдрей Боголюбскій молча готовилъ

лы; зимою 1170 года побѣдитель

ева, Мстиславъ Андреевичъ, соединясь

Смолянами, Полочанами, Муромцами и

занцами, двинулся на Новгородъ; по

дникъ Якунъ и Князь рѣшились вы

рживать осаду. Суздальцы же, устро

въ острогъ около города, вознамѣрились

ять Новгородъ приступомъ: послѣ трехъ

«значительныхъ сшибокъ, 25 Февраля

170 года началось ужаснѣйшее крово

ролитіе; духовенство, народъ и войско

лли проникнуты однимъ чувствомъ —

естію врагамъ,и мужествоНовгородцевъ

тѣнчалось блестящею побѣдою.

Торжество было неописанно: побѣди

елямъ досталось столько плѣнныхъ, что

а гривну отдавали 10 Суздальцевъ; къ

овершенію бѣдствій, холодомъ и голо

умъ Андреево ополченіе было совершен

о разстроено. Боголюбскій рѣшился тогда

властвовать иначе, не допуская хлѣба

ѣ Новгородъ. Терпя отъ недостатка его,

овгородцы «показали отъ себя путь»

омаву, и, пославъ къ Андрею проситъ

пра, приняли брата Святославова, Рю

шка Ростиславича (4 Октября 1170).

но этотъ Князь недолго ладилъ съ Нов

Ролана

ородцами; онъ уѣхалъ къ братьямъ, а Нов- I

ородцы приняли себѣ

!
1

I

Георгія Андреевича. Въ 1173 году онъ

былъ предводителемъ З0-тысячнаго опол

ченія, посланнаго Андреемъ подъ Вышго

родъ противу Рюрикова брата. мстислава

Ростиславича. Храбраго (см. это имя); по

ходъ былъ неудаченъ, и по убіеніи Ан

дрея (1174), Георгій принужденъ былъ

оставить Новгородъ. Виновникомъ новыхъ

смутъ былъ племянникъ Андреевъ, Мemи

славъ Ростиславичъ (1175). Онъ прислалъ

въ Новгородъ своего сына, Святослава, а

послѣ, неудачной борьбы съ дядею, Вел.

Кн. Михаиломъ Юрьевичемъ (см.это имя),

прибылъ и самъ. Призываемый Ростов

цами по смерти Михаила, Мстиславъ

Ростиславичъ оставилъ въ Новгородѣ сы

на, выступилъ противъ другаго дяди,

Всеволода П1, занявшаго престолъ вели

кокняжескій, и, разбитый имъ (1176),

вторично явился-было въ Новгородѣ, но

уже не былъ принятъ жителями, кото

рые приняли отъ Всеволода другаго

племянника его, "Ярослава Мстиславича.

Когда же борьба Ростиславичей заклю

чилась ослѣпленіемъ ихъ, и когда не

счастные слѣпцы, получивъ отъ дядя

свободу, въ Смоленскѣ чудесно возврати

ли зрѣніе въ церкви Бориса и Глѣба (18

Сентября 1177), тогда Новгородцы при

звали обоихъ Князей, какъ мужей бого

угодныхъ: Мсmислава опять посадили въ

Новгородѣ, брату его Ярополку далитор

жокъ, а Ярослава отправилиуправлять Во

локоламскомъ. Мстиславъ черезъ нѣсколь

ко мѣсяцевъ умеръ; тогда въ Новгородъ

перевели Ярополка, а Ярослава въ Тор

жокъ. Въ угодность Великому Князю, Яро

полкъ вскорѣбылъ изгнанъ; но Всеволодъ,

еще не удовлетворенный тѣмъ, овладѣлъ

Торжкомъ, въ 1173 году, и жестокостію

своею такъ озлобилъ Новгородцевъ, что

они положили не имѣть съ нимъ ника

кихъ сношеній. .

Обратились къ Князьямъ, Смоленскимъ;

Романъ Ростиславичъ (11тво властвовалъ

Княземъ юнаго" не долѣе своихъ предмѣстниковъ; по край
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ней мѣрѣ выѣхалъ изъ Новгорода добро

вольно и съ честію. Тогда избранъбылъ

знаменитый братъ Романовъ, Мстиславъ

Храбрый (1179— 1180). Славныеподвиги

этого Князя описаны въ его біографіи;

Здѣсь же довольно замѣтить, что онъ из

бавилъ Новгородцевъ отъ вліянія Всево

лода. Когда же у нихъ не стало Храбра

го, то, въ досаду Великому Князю, они

призвали къ себѣ Владиміра Святосла

вича, изъ Чернигова. Дружины Новгород

скія пошли съ Святославомъ въ землю

Кривскую, а Всеволодъ осадилъТоржокъ,

въ отмщеніе за набѣги Ярополка на зем

лю Суздальскую; голодъ заставилъ жите

лей сдаться; раненный Ярополкъ зако

ванъ въ цѣпи, городъ вторично сожженъ,

а жители отведены плѣнниками во Вла

міръ (шви нѣкототы тѣла, что

Черниговскій Князь даже по отдаленно

сти не можетъ защищать ихъ, и потому,

выславъ его сына, просили всеволода ос

тавить вражду и дать имъ . Князя. Сво

якъВсеволодовъ, Ярославѣ Владиміровичъ,

(внукъ Мстислава 1-го) прибылъ въ Нов

городъ; но, не успѣвъ защитить Псков

скую область отъ нападеніи литовцевъ

(1185), былъизгнанъ и замѣненъ Смолен

скимъКняземъ МстиславомъДавидовичемъ

(1184). Онъ помогалъ отцу въПолоцкомъ

походѣ (1186), и посылалъ своидружины

опустошать Финляндію. Чрезъ два года

въ Новгородѣ вспыхнуло возмущеніе,

слѣдствіемъ коего были: изгнаніе Мсти

призваніе Лрослава

Владиміровича (1187—1196). Его десяти

лѣтнее правленіе ознаменовано многими

воинскими дѣлами, въ 1183 году произо

шелъ разрывъ между Новгородцами и

Готландцами; Русскіе соединились съКо

релами и Эстами, пришли на судахъ въ

окрестности Стокгольма, убили Архіепи

скопа Упсальскаго, 14 Іюля овладѣли тор

говымъ городомъ Сигтуноюи опустошили

его такъ, что онъ уже на-вѣки утратилъ

прежнее цвѣтущее состояніе; въ 1491 го

слава и вторичное

ду Новгородцы съ Корелами же они

и мечемъ разорили Ямь; въ то же

мя самъ Ярославъ, по условію съ Пол

нами, дѣйствовалъ противъ Ливон

Чуди: взялъ Дерптъ, множество п

ныхъ и всякаго рода добычи. Обод

ные успѣхомъ, Новгородцы, въ 1195г

отправили довольно многочисленную

жину въ землю Югорскую, привесть

телей въ повиновеніе; однакожъ не я

ли успѣха. Въ 1196 году, во время и

вой ссоры Всеволода съ Ольгович

Новгородцы съ Ярославомъ пошли-б

на помощь Великому Князю, но воза

щены имъ съ пути. Вскорѣ непріят

Ярослава начали просить у Всевол

сына, изгнали своего Князя, бывшаго

достію добрыхъ и гразою крамольник

наконецъ, недовольные медленностью!

волода, призвали Черниговскаго Ки

Лрополка Ярославича (1193). Изгнан

Ярославъ, съ честію былъ принятъ

Торжкѣ и бралъ дань въ окрестност

Мсты и за Волокомъ; Всеволодъ дери

сторону свояка и мѣшалъ Новгорода

сбирать дань въ Двинской землѣ; д

кончилось изгнаніемъЧерниговскаго К

зя черезъ 6 мѣсяцевъ по прибытіи. 1

каявшіеся Новгородцы молили Всевол

примириться, и съ восторгомъ встрѣт

возвратившагося вътретій разъ яресла

Благоразуміемъ еготишинавозстанови

и внѣшніе непріятели смирены. Осе

1198 года, Полочане съ Литвою осад

Великія Луки, нонемогли взять города

которомъ княжилъ храбрый сынъ Яро

вовъ, Изяславъ, бывшій оплечьемъ

щитою) Новгороду. Ярославъ собр

Новгородцевъ, Псковичей, Новoторжци

Ладожанъ, и принудилъ Полочавъ и

сить мира. Великій Князь былъ одн

Ж62 Недов0Л0ВНЪ СВОЯКОнъ да вѣдаещъ

изъ Новгорода; а Новгородцы, въ ут

ность Великому Князю, избрали Свя

слава Всеволодовича (1199), младен

именемъ котораго правили бояре Вла
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скіе. Пользуясь тѣмъ, Литовцы завое

и берегъ Лoвати до Свинорта (нынѣ

нертъ, близъ праваго берега Шелони);

како Новгородцы принудили ихъ уда

тыся и сами отмстили набѣгомъ на

голу, въ 1900 году. Чрезъ пять лѣтъ

уволодъ назначилъ, на мѣсто малолѣт

го Святослава,Княземъ старшаго своего

на: Константина Всеволодовича, кото

1920 Марта 1905 года явился въ Новго

цъ и началъ господствовать какъумный

иститель.Поповелѣнію отца,онъвъ 1207

ду принималъ участіе въ Рязанско-Чер

говской войнѣ,инаконецъ, посаженный

яземъ въ Ростовъ, замѣненъ меньшимъ

атомъ, Святпославомъ, вторично явив

имся въ Новгородъ, которыйтакимъобра

въподпалъподъ явную власть Всеволода.

Славятославъ, еще не достигнувъ лѣтъ

цурецкихъ, не могъ начальствоватѣ

дѣ войскомъ: оно сражалось съЛитов

ми (1208) подъ предводительствомъ по

ника Твердислава и Псковскаго Князя

адиміра Мстиславича (сына Мстислава

набраго); именемъ Святослава господ

вовали бояре Всеволодовы. Отъ сей за

симости избавилъ Новгородцевъ юный

шавъ Торопецкій, сынъ Храбраго, Мсти

5въ Лмстиславичь Удалиный (см. этоимя).

отъ смѣлый Князь смирилъ Эстонію,

дворилъ порядокъ въ странахъ Днѣп

дающихъ, и въ 1215 году простился съ

нагородцами, давъ имъ свободу избрать

въ другаго князя. Но Ярославъ Всево

5ичѣ не долго княжилъ: разссорился

новгородцами и былъ причиною Ли

5кой битвы на Авдовой горѣ (см. это).

5водимые Мсmиславомъ, Новгородцы

вердили Константина на престолѣ ве

554няжескомъ, и потомъ вновьДОЛЖНЫ

для проститься съ своимъ княземъ-ге

5ылъ, удалившимся въ южную Россію

, 46ьтія Мстислава, призвали егопле

544ка, Свяmoслава Мстиславича, въ

55ленска (1218). Этотъ Князь поссорил

«ъ посадникомъ Твердиславомъ, В не

Томъ ГК.

Свящослава Мстиславича,

могущ смѣнитъ его волею КняжеСК0В0,

удалился къ отцу, Мстиславу Романови

чу, въ Кіевъ, а Новгородъ передалъ брату

своему, Всеволоду (1219—1221), котораго

правленіе было также бурно, по причи

вѣ внутреннихъ смятеній; но дѣла воин

скія были удачны: Новгородцы, не могши

овладѣтьПертуевымъ (Пернау,разбили од

накожъ Нѣмцевъзаэмбахомъ. Въ 1821 году,

Всеволодъ Мстиславичъ былъ изгнанъ; на

мѣсто его избранъ 8-лѣтній сынъ Вели

каго князя всеволодъ ГОрьевича. При немъ

опустошили въ Ливоніи берега Аа; 14944

Венденомъ произошла кровопролитная

битва; нѣмцы искуснѣе дѣйствовали пра

шами и ранили многихъ нашихъ бояръ

прибытіе Магистра же Вольквина на пе

мощь осажденнымъ заставило Русскихъ

отступить. Взаимные набѣги продолжа

лись; ливонскіе рыцари съ Чудью, обой

да поковъ, обратили въ пепелъ нѣсколь

къ вашихъ деревень въ окрестностяхъ

новгорода, но скоро ушли 3 набѣгъ на

ижорскую (намъ подвластную) земл9

былъ также кратковремененъ. Однакожъ

эти событія имѣли слѣдствіемъ удаленіе

малолѣтняго Князя и призваніе опять

ярослава Всеволодовича (1922).

отселѣ исторія Новгорода соединяется

съ исторіею этого храбраго и умнаго

князя, въ біографіи котораго изложатся

его, походы на Ливонію, для защиты ТУ

земцевъ противу рыцарей. По вступленія

5его на великокняжескій престолъ влія

54, eто на Новгородъ продолжалось въ499

5ша, ллександра Невскаго, пріобрѣтшаго

жепрестолъ владимірскій. Это обстоя

чальство утвердило въ умахъ ВеликихъКня

55 мысль о своемъ правѣ наНовгородъ: 4

5 мѣрѣ возвышенія Великаго Княжества

государями владимірскими и Московски

_, власть ихъ становилась постепенно

осширнѣе и притязательнѣе къ Новго

роду, между тѣмъ какъ внутренніе разно

ры въ немъ нисколько не прекращает

временвая дружба съ Литвою, чт9949

255
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iногда призывали къ себѣ князей, и къ

которой обращались даже до самой Мар

ѳы Посадницы въ началѣ второй половины

ХV вѣка, не могла спастиНовгородъ отъ

паденія. Избѣгая повтореній, мы здѣсь

толькоограничимсяуказаніемънабіографіи

Князей, имѣвшихъотношеніе къНовгороду,

въ хронологической послѣдовательности;

а именно, въ ХГП вѣкѣ: Ярославъ ПВсе

володовичъ, Александръ Ярославичъ Нев

скій, Ярославъ П1 Ярославичъ, Димитрій

Александровичъ; въ ХГ!" вѣкѣ: Михаилъ

Ярославичъ, Юрій (Георгій) Даніиловичъ

Московскій, Гоаннъ 1 Калита, Симеонъ

Гордый, Димитрій Донской, Ольгердъ Ли

товскій, Витовтъ (Витольдъ) Литовскій;

Василій П Димитріевичъ,

Василій П Васильевичъ Темный и Вели

кій Іоаннъ П1Васильевичъ, при которомъ,

послѣ двукратной войны, пало Новгород

ское вѣче, 13 Января 1478 году.

Въ продолженіе всего этого періода

войны Новгородцевъ съ Ливонскимъ Ор

деномъ, за границы своихъ владѣній, исъ

Шведами, за Финляндію, представляютъ

совершенно отдѣльныя событія, почему

и описаны отдѣльно въ статьяхъ: Орден

скія войны Новгородцевъ, Пlведско-Новго

въ ХТ вѣкѣ:

родскія войны и Орѣховскій миръ. Но по

среди сихъ внутреннихъ и внѣшнихъ

смутъ торговля, богатство и могущество

Новгородабезпрерывно увеличивались.Мо

ремъ онъ производилъ дѣятельную тор

говлю со всѣми Прибалтійскими страна

ми; сухимъ путемъ приходили къ нему

товары изъ Риги и Нарвы, изъ сѣвер

ныхъДвинскихъ прибрежій, изъ-подъ Ура

ла, а чрезъ Пермь и по Волгѣ изъ сред

ней Азіи. Шведы, Датчане и Ганзей

цы имѣли въ Новгородѣ свои конторы

послѣдніе—даже укрѣпленный гостиный

дворъ; въ продолженіе ХП, Х1П и Х1V

вѣковъ Новгородъ былъ складкою това

ровъ для торговли Ганзы со всѣмъ сѣ

веро-востокомъ Европы. Слава Новгорода

гремѣла го всему сѣверу и востоку Ев

ропы и оправдывала гордую пословица

«Кто противъ Бога и Великаго Новгора

да.-— Прекращеніе торговыхъ связей и

Ганзою и переселеніе богатѣйшихъ гра

данъ въ Москву Іоанномъ П1, а ещебыли

страшный гнѣвъ Іоанна ГV, постишій

Новгородцевъ въ 1870 году, и разорва

Шведами въ эпоху междуцарствія — не

шили, въ ХVП вѣкѣ, Новгородъ Велья

прежняго величія.

(Исторія Государства Россійскаго, Б

рамзимна т. 1, П, 111, 1VяУ5 — Повѣ

вованіе о госсіи прцыбашева, т. 1 и

— Новгородская лѣтопись). Н. В. С

повгородъ литовскій. на

родовъ Литовскихъ два, и оба бы

столицею Княжества; поэтому ихъ ва

ти всегда смѣшиваютъ.

и пѣть тый«тѣ»

регу р. Нѣмана близъТрокъ,бывшія

вою крѣпостью въ Литвѣ, и извѣстный

во время рыцарскихъ войнъподъименей

Макепріlle, что по-Литовски значитъ ли

же новый городъ. Великій Князь Кіе

скій Ярославъ Владиміровичъ, въ начал

Х1 вѣка, завоевавъ часть Литвы, кто

вилъ въ ней намѣстника и войско, въ

рое въ разныхъмѣстахъпостроилюукра

ленія, на случай возстанія жителей и

второй половинѣ Х1 вѣка, Литова

Князь Монтвилъ Гпмбутовичъ и сынъ ея

Эрдзивилъ, возвращая земли, занята

Русскими, взяли и Новгородъ Въ 1555

Князь Литовско-Завилейскій, Рuвгоша

перенесъ сюда свою столицу изъ „Кера

ва. Послѣразныхъ перемѣнъ. происшая

шихъ въ составѣ княжествъ Литовскаго

этотъ городъ оставался крѣпостью свое

надежною отъ вторженія выша ю

1581 г. рыцарскій Маршалъ Куmо Гг

тенштейнъ и командоръ Ридитеръ Эльверъ

вмѣстѣ съ Маркграфомъ Баденскимъ,пре

принявъ походъ противъ непримирими

врага своего, Троцкаго Князя Кейстут

Гедиминовича, осадили Новгородъ. 395

чел гарнизона рѣшились обороняться
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послѣдней капли крови; но когда рыцаря

стали стрѣлять огнестрѣльнымъ оружі

емъ, Литовцы, испугавшись этого новаго

для нихъ явленія, положили оружіе. Ры

цари людей увеливъ Пруссію, акрѣпость

разорили. На мѣстѣ ея находится нынѣ

большое село, сохранившее названіе Нов

городка; и до сихъ-поръ примѣтны тутъ

ОСТАТКII 236241IIIIIIЬIXII. ОТКОЛОВЪ.

2. Новгородъ Литовскій или Новогрудокъ,

существующій нынѣ. Начало его слѣдую

щее: въ первой половинѣ ХП вѣка Мин

скій Князь Глѣбъ, нрава безпокойнаго и

жестокаго, торговалъ плѣнниками. Глав

нымъ пунктомъ торговли былъ городъ

Друцкъ. Великій Князь Кіевскій Влади

міръ Мономахъ, не успѣвъ усовѣстить

Глѣба, чтобы онъ прекратилъ безчеловѣч

ный торгъ людьми, въ 1125 г. отправилъ

противъ него сына своего, Ярополка, ко

торый, взязъ Друцкъ приступомъ, жи

телей вывелъ, поселилъ ихъ на мѣстѣ

удобномъ къ укрѣпленіямъ, ипоселеніеэто

назвалъ Новымъ Городколь; горный за

мокъ его считался тогда одною изъ луч

шихъ крѣпостей. Первоначально Новго

родъ,или Новогрудекъ, входилъ въ составъ

Русскаго княжества Гродненскаго; послѣ

образовалось въ немъ особое удѣльное

княжество.Около1140.г.ЛитовскіеКнязья

Куковойтисъ и Монтвилъ, отмщая Кіев

скому Князю Мстиславу Владиміровичуза

нападенія на земли Литовскія, предпри

няли походъ на южную Русь, опусто

шили окрестности Новогрудка, ограбили

окрестности Луцка и княжество Туров

ское, и возвращались обремененные до

бычею; но Русскіе Князья Ольговичи,

сдѣлавъ засаду, ждали ихъ близъ Ново

грудка. Узнавъ объ этомъ, Литовцы укло

нились отъ своего пути; Ольговичи до

гвали ихъ близъ Слонима и разбили на

голову. Въ 1841 г., когда Батый разо

ралъ Россію, одинъ изъ ТатарскихъКня

зей, по имени Кайданъ, ограбилъ и разо

рилъ Новогрудeкъ. По удаленія его, та

мошніе Русины, неимѣвшіе уже своихъ

Князей, поддались КнязьямъЛитовскимъ;

Новогрудекъ достался. Князю Эрдзивилу.

Онъ воздвигъ городъ изъ развалинъ, со

сѣднія земли роздалъ своимъ сподвижни

камъ, дабы обезпечить себя по рубежу

Русскихъ Князей въ Черноруси; Нoво

грудекъ сдѣлалъ своею столицею, а изъ

областей Неромы, Пелузіи и земель за

правымъ берегомъВиліи,извѣстныхъ подъ

именемъ Архіete Ліеtуа т. е. Верхняя

Литва, образовалъ Княжество Новогруд

ское. При преемникѣ его,Миндовгѣ,Ново

грудекъ былъ столицею КоролевстваЛи

товскаго. Около 1280 г. Великій Князь

Литовскій, Новогрудскій и Жмудскій (ти

тулъ Королевства Литовскаго уничто

жился по смерти Миндовга) Наримундъ

Сирпутій Ромундовичъ изъ Новогрудка

столицу перенесъ въ Керновъ, чтобымѣ

стопребываніе имѣть въ центрѣ княже

ства. Послѣ сего Новогрудекъ нѣсколько

разъ былъ незначительнымъ удѣльнымъ

княжествомъ. Во время Польской респуб

лики онъ считался первымъ городомъ

въ Черной Руси, и былъ главнымъ горо

домъ Воеводства Новогрудскаго; теперь—

уѣздный городъ Гродненской Губерніи,

и."л. к.

новгородъ сѣввгскій (ся. сѣ

верекая сторона).

НОВИ, городъ съ 8500 жителей въ

Ривіерѣ ди Поненте, въ Сардинской про

винціи Генуа, на дорогѣ изъ Тортонывъ

Гави.

При немъ 16 Августа н. с. 1797 года

происходило сраженіе.

Въ концѣ Іюля 1799 года,Французская

армія въ сѣверо-восточной Италіи, пред

водительствуемая юнымъ, но храбрымъ

генераломъ Жуберомъ (Лоubert), была

расположена слѣдующимъ образомъ: пра

вое крыло, подъ начальствомъ Сенъ-Си

ра (18000 человѣкъ) наблюдало выходы

изъ Лигурійскихъ горъ,отъ Понтремолидо

Торилья. Центръ (около 10,000человѣкъ

ж
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занималъ проходъ БоккеттуиКампофред

до; лѣвое крыло, генерала Периньона,

(2200 чел.), помѣстилось у входа въ до

лину Танорота, прикрывая сообщенія съ

Франціею и съ вновь составляющеюся

Альпійскою арміею. Вся армія дѣлилась

надвѣ части: дивизіи Лабоасьера, Ватре

на и Домбровскаго, состоя подъ началь

ствомъ Сенъ-Сира, составляли центръ и

и правое крыло,дивизіи Груши иЛемоана

и резервныя бригады Клозеля и Партоно,

образовали лѣвое крыло, предводитель

ствуемоеПериньономъ.Въ арміи считалось

82 бат. и 11 кавалерійскихъ полковъ, все

го до 40,000 воиновъ. Жуберъ, не зная о

взятіи Мантуи иполучивъ отъДиректоріи

предписаніе немедленно вступить въ бит

ву, для освобожденія сей крѣпости, В

Августа двинулся впередътремя колонна

ми; 14 числаправое крыло Сенъ-Сираста

ло у Санто-Бартоломео, нарѣкѣ Скривіи,

а лѣвое у Нови. Домбровскійсъ 3000 чел.

расположился предъ Серравалле, а Пе

риньонъ занялъ пространствомежду Нови

и Пастурано. Суворовъ, главнокомандую

щій Россійско-Австрійскими войсками,

мало препятствовалъ Французамъ при

ихъ выходѣ изъ горъ. По взятіи Ман

туи и прибытіи Генерала Края, оказа

лось уФельдмаршала 63000 чел. (въ томъ

числѣ 12000 кавалеріи), съ которыми

онъ, отъ 9 до 14 Августа стоялъ непо

движно у Ривольты. Получивъ извѣстіе

о занятіи Нови Французами. Русскій пол

ководецъ,14числа, двинулся къ Поццоло

Формигароирасположилъ своюармію слѣ

дующимъ образомъ: правое крыло, дивизіи

Белльгарда и Отта, (30 бат. и20 эскадр.)

подъ начальствомъ Края, стали у Басса

луццо; центръ,составленный изъ Русскихъ

пѣхотныхъ дивизій Форстера,Швейковска

го и Дерфельдена, занялъ позицію уПоц

цоло Формигаро; 15 Австрійскихъ бат. и

168 эскад.

зуя лѣвое крыло, расположились у Ри

вольты; резервъ

дивизій Фрелиха и Лихтен

штейна, подъ начальствомъ Меласа, обра

Сначала Суворовъ имѣлъ намѣрева

приближенія Французскита

рѣшила

отъ боя, но не хотѣлъ выст

выйфлангъ къ Пастуранѣ. За ними возвѣ

шался хребетъМонте-Россо, котораго ку

тыя покатости ниспускаются съ востом

къ Серра Валле, а съ сѣвера къ Нови и

Пастуранѣ. Боевая линіяФранцузовъ пр

тянута была по послѣднимъ ихъ уст

памъ, засаженнымъ виноградными а

дами; въ тылу протекали въ глубокаго

и узкихъ долинахъ ручьи Форнова иФй

ско. Пентръ защищался городомъ Ноя

окруженнымъ старинными укрѣпленіям

По плану Суворова, Край долженъ был

начать сраженіе и занять высоты у В

стурано, чтобы угрожать сътыла центу

французовъ, Русскому авангарду, пол

вачальствомъ Князя Багратіона и Гев

рала Милорадовича, былопредписавола

нуться къ Серроваллелиоттуда маневрир

вать противъ праваго крыла непріятел

(6000 чел. пѣхоты и

4000 кавалеріи, стали у Спннетты; Гев

ралъ Розенбергъ, съ 10,000 чел. пѣхота

и 3000 конницы прикрывалъ изъ Ви

гиццоло и Мантнгальдоне осадуТорт

IIIЬI.

дождаться

войскъ въ долинѣ у Ривольты, гдѣ его

многочисленнаяконницадавалаемувѣрна

надежду на успѣхъ, но потомъ, видя, чт

непріятель стоялъ неподвижно,

напасть на нихъ при Нови. Въ слѣдующ

день были сдѣланы всѣ распоряженія къ

аттакѣ. Жуберъ, прибывъ къ Нови иуш

дѣвъ предъ собою корпусъ Края, узналъ

только тогда о взятія Мантуи.Насобрана

номъ имъ военномъ совѣтѣ положенобы

ло не сходитъ съ высотъ приНови.Фран

цузскій полководецъ желалъ даже ука

ниться

пить ночью съ 14 на 15 Августа, и она

дилъ прежде донесенія своихъ аван

стовъ. Этозамедленіе былопричиною, что

Суворовъ принудилъ его вступитъ въ сра

женіе. Французы сосредоточились навеа

мавыгодной для нихъ позиціи, между Нам

и Бассалуццо, уклоняя нѣсколько свойя
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скаго; между-тѣмъ Дерфельдень долженъ

былъ взять Нови. Корпусъ Генерала Ме

ласасоставлялъ резервъ. По неизвѣстнымъ

причинамъ, эти три нападенія были про

изведены не вмѣстѣ, но въ весьма разное

время. 16 Августа въ 6 часовъ утраКрай

началъ аттаку. Белльгардъ съ 13бат. на

палъ на дивизію Груши; Оттъ сътакимъ

же числомъ бат. на дивизіюЛемоана, со

ставлявшую лѣвый флангъ Французовъ,

Генералъ Секендорфъ, съ 4 бат. и нѣ

сколькими эскадронами, двинулся въ об

ходъ ихъ по долинѣ Лерна. Войска Ле

моана, внезапно аттакованныя Австрійца

ми, сильно пострадали отъ ихъ огня;

Жуберъ прискакавшій сюдадля возстанов

ленія порядка, былъ убитъ пулею. Преж

ній Главнокомандующій, Моро, находив

шійся еще при арміи, немедленно принялъ

начальство, сноваустроилъ войскаи ввелъ

ихъ на утраченную позицію. Австрійцы,

подъ защитою превосходно дѣйствовав

шей своей артиллеріи, произвели вторич

ную аттаку, градомъ ядеръ и гранатъ

осыпая Французовъ, у которыхъ былъ

недостатокъ въ пушкахъ. Белльгардъ, на

паденіе котораго на дивизію Грушибыло

неудачно, отправилъ свою кавалерію на

косогорь монтичелло, чтобы чрезъ лощи

ну Ріаско ударить съ тыла на деревню

Полтурано. Генералу Секендорфу было

назначено подкрѣплять этотъ превосход

ный маневръ. Французская конницаГене

рала Ришuпанса, угрожаемая съ «ланга,

двинулась влѣво отъ Пастурано; дивизія

Лемоана начала колебаться; но Генералъ

Секендорфъ, увлеченый преслѣдованіемъ

незначительнаго Французскаго отряда

къ Овадѣ, пропустилъблагопріятноемгно

веніе, а между-тѣмъ Периньонъ, соеди

нивъ кавалерію Ришпанса и Клозеля, ки

нулся на дивизію Белльгарда. Генералъ

Партоно со своею бригадою послѣдовалъ

за Периньономъ, и лѣвое Французское

крыло снова начало имѣть верхъ,

Было8 часовъ утра, а правое крыло и

центръ, предводительствуемый Сенъ-Си

!». «т»«т»т. пы

"эхясь этимъ временемъ, они успѣли по

готовиться къ сильной оборонѣ.Генералъ

"вотъ тѣт«ть

Готовить итѣ тѣ тѣ

расположиться науступахъ Монте-Ротон

до. Часть резерва, помѣщеннагоуКаваны,

была придвинута влѣво для поданія, въ

случаѣ нужды, помощи обоимъ флангамъ.

Высоты вправоотъНови былизаняты по

лубригадою съ 4 пушками; другая полу

бригада съ двумя кавалерійскими полками

имптоматоложилась сама тетой

втлѣ гибшь помчень было «та

щатьНови. Генералы КолльшиКенъзапя

ли позицію на высотахъ лѣвѣеего. Князь

Багратіонъ, по приказанію Суворова, дви

нулся противъНови и, не взирая на силь

ный непріятельскій огонь,пошелъ къБель

ведерѣ и Кассшнеттѣ, отправивъ 4 батал.

СССССС

шая отъ Кассано къ Нови, опрокинула

ГЛЛЕКСЕ

Багратіона, оттѣснила его къ сторонѣ

Поццоло. Въ это время Суворовъ съ ди

визіею Дерфельдена явился на полѣ бит

вы и рѣшился произвесть общую атта

ку. Дерфельдену было приказано под

крѣпить Багратіона, Краю возобно

вить, нападеніе на лѣвое крыло Фран

цузовъ, Меласу выступить изъ своего

лагеря при Ривольтѣ и образовать лѣвое

крыло союзниковъ, а Розенбергу съ его

дивизіею двинуться изъ-подъ Тортоны

къ Поццоло-Формигаро. Оттъ напалъ съ

фронта на лѣвое крыло Французовъ, но

не могъ удержаться на занятыхъ уже

высотахъ. Белльгардъ, предпринявшій об

ходъ по долинѣ Ріаско, былъ отброшенъ

бригадами Гранже и Клозеля; но Гене

ралъ Партоно, съ неосторожностью пре

слѣдуя отступающихъ, былъ пмя взятъ

въ плѣнъ; Австрійская же кавалерія,

прикрывая ретирующуюся пѣхоту, на

несла сильный вредъ непріятелю. Такъ
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же мало имѣлъ успѣха и самъ Суворовъ,

дѣйствовавшій въ центрѣ; онъ произвелъ

главное нападеніе на западное предмѣ

стіе Кассинетты, но находившіяся здѣсь

дивизіи Гардана и Ватрена оказали столь

упорноесопротивленіе, чтоРусскіе, послѣ

долговременнаго, кровопролитнаго боя,

отступили въ долину. Изнуренныезноемъ

и трудами, союзники на два часа прекра

тили огонь. Въ 5 часа они съ новымъ

жаромъ напали на Французовъ, но также

не могли ихъ выбитъ изъ позиція. На

конецъ Меласъ явился на высотахъ Кас

сшна Руссетто. Суворовъ приказалъ ему

обратиться вправо и напасть на Нoви

съ фронта, а Дерфельдену и Краю овла

дѣть западными высотами. Но Меласъ не

могъ въ точности исполнить это прика

заніе. При самомъ выходѣ изъ Ривольты

онъ раздѣлилъ свой корпусъ на три ко

лонны : бригада Нобили, направившаяся

вверхъ по правому берегу Скривіи, дол

жна была обложитьСерравалле; Генералъ

Митровскій шелъ по лѣвому берегу къ

горѣ Монте-Ротондо; у Меласа остались

только двѣ гренадерскіябригады, Лусинъ

яна и Лаудона. Желая согласить требо

ванія Главнокомандующаго съ собствен

ными своими распоряженіями, Меласъ

послалъ бригаду Лаудона въ подкрѣпле

ніе Митровскаго, а бригаду Лузиньяна

лично повелъ къ высотамъ, находящимся

на востокъ отъ Нови. Тогда Сенъ-Сиръ

приказалъ Ватрену, преслѣдовавшемуРус

скихъ, немедленно возвратиться. Лаудонъ

отрѣзалъ ему дорогу. Соединясь съ Ми

тровскимъ за Каваною, онъ построилъ

свое войско въ колонны и пошелъ про

тивъ Ватрена; между-тѣмъ Лузиньянъ

по гребню высотъ приближался къ Нови;

дивизіи Ватрена ничего болѣе не остава

лось, какъ съ великимъ для себя уро

номъ пробиться на дорогу къ Нови и

занять позицію за р. Форновою. На пра

вомъ крылѣ Край, послѣ десяти нападе

ній, не выигралъ ни шагу земли. Въ цен

А

трѣ Главнокомандующему удалось отпѣе

нить Французовъ къ Нoви, откуда они

открыли по Русскимъ убійственный у

жейный огонь. На крайнемъ лѣвомъ кр

лѣ союзниковъ,бригадаНобили, окружна

Серравалле, отбросивъ Генерала Да

бровскаго къ Боккетѣ. Наступилъ на

той часъ вечера. Французы мужествен

держались на высотахъ между нови и

Пастурано; но Суворовъ соединилъ дни

зіи Форстера и Швейковскаго длярѣш

тельной аттаки въ центрѣ, между-тѣмъ

какъ Край и Меласъ на обоихъ флан

гахъ должны были удвоить свои усилія

Моро, предвидя судьбу сраженія, сдѣлал

распоряженія къ отступленію. Двиня

Ватрена онъ приказалъ занять выкап

за Форновою при Тиссаролле и Сантъ

Кристофоро, чтобы прикрыть войскаП

нераловъ Лабуасьера и Гарданна, по па

ступленіи изъ Нови. Бригады Коли и

Герена маскировали это отступательное

движеніе наступательною демонстрація

Меласъ приближался съ великою осто

рожностію, почему Французамъ и уш

лось отретироваться въ совершенномъ по

рядкѣ. Нови былъ съ боя занятъ Русска

ми; между тѣмъ Край оттѣснилъ давна

Лемоана и Груши къ Пастурано. Багря

тіонъ, примкнувъ къ лѣвому его крыл

вмѣстѣ съ дивизіею Отта ударилъ и

Французовъ и съ помощію Белльгара

отбросилъ ихъ въ долину Ріаско. Тани

лѣвое непріятельское крыло пришло и

замѣшательство. Страхъ овладѣлъ стая

храбрыми дотолѣ войсками и кажды

старался по одиначкѣ спасаться внѣ

умѣлъ. Генералы Периньонъ и Груш

желая спасти артиллерію, слишкомъ да

го промедлили въ Пастурано, были раве

ны и взяты въ плѣнъ. Только одна бра

гада Колли, не имѣя точныхъ свѣдѣній и

пораженіи лѣваго крыла, еражалась не

жественно и до 9 часовъ вечера упорно

защищала выходъ изъ селенія Пастурав

Но лишь только она начала ретировать
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къ Тассаролло, Багратіонъ напалъ на

зе съ тыла, и Колли, послѣ отчаяннаго

противленія, тяжело раненный, сдался

плѣнъ. Французы только при Гавахъ

вишли въ порядокъ. Союзники, утом

нные продолжительнымъ боемъ, сла

нихъ преслѣдовали Край и Дерфель

нъ остановились за Броrгерою: Меласъ

жду Броггерою и Ріаско, противъ Тас

ролло. Французы, кромѣ своего главно

мандующаго и 4 другихъ генераловъ,

теряли 1800 убитыми, 3000 раненны

1. 3000 плѣнными, 57 пушекъ, 28заряд

лихъ ящиковъ и 4 знамени. Уронъ союз

ковъ состоялъ изъ 1800 убитыхъ, 3900

ненныхъ, 1200 плѣнныхъ и 5 пушекъ.

Кровопролитная битва при Нови не

тѣла важныхъ послѣдствій. Французы

звратились въ Ривіеру ди Генуа, а Су

ровъ въ окрестности Александріи, гдѣ

1 дней простоялъ, готовясь къ новымъ

вступательнымъ дѣйствіямъ.

Дѣло 9 Ноября 1799 года.

Послѣ удаленія Суворова въ Швейца

лю, положеніе Австрійской арміи въИта

и сдѣлалось весьма затруднительнымъ.

овый Французскій главнокомандующій,

Шампіоннетъ, замышлялъ важнѣйшія пред

ріятія: 4 Ноября, съ центромъ и лѣ

лымъ крыломъ своей арміи вступивъ въ

олину Фоссано, онъ принудилъ Австрій

овъ къ сраженію, но самъ былъ ими ат

акованъ и разбитъ (см. Фоссано). Гуві

нъ-Сенъ-Сиръ, предводительствовавшій

равымъ крыломъ, былъ осторожнѣе и

пастливѣе. Получивъ предписаніе дви

уться изъ Генуэзскихъ горъ въ долину

ри Нови, онъ приБоско одержалъ верхъ

алъ Австрійскимъ Генераломъ Карачаемъ

остановился между Боско и Ривальто,

бо, по малочисленности силъ своихъ, не

мѣлъ итти далѣе. Генералъ Меласъ, же

аяоттѣснитьэтотъ Французскій корпусъ,

силилъ войска, стоявшія на Бормидѣ, до

3 бат. п. 13 эскад. и приказалъ Генералу

жевремя назначено было произвести напа

деніеи наШампіоннета.4Ноября, Крайпе

решелъ Бормиду. Сенъ-Сиръ отступилъ къ

Нови и занялъ ту же самую позицію, на

которой стоялъ Жуберъ въ сраженіи 16

Августа. По поспѣшностиретирадыФран

цузовъ и проливному дождю нельзя было

думать о преслѣдованіи, и Край отло

жилъ нападеніе до 6 числа У Сенъ-Сира

было не болѣе 10.000 чел., между коими

только 300 чел. конницы и ни одной

пушки съ годною упряжью. Силы Края

состояли изъ 10,000 чел. пѣхоты, 2800

кавалеріи и 25 орудій; войска его были

хорошо одѣты и накормлены, тогда какъ

французы претерпѣвали недостатокъ въ

пищѣ и одеждѣ. Неравенство силъ было

очевидно, и повидимому Сенъ-Сиръ, из

бѣгая пораженія, долженъ былъ отсту

пить. Но онъ, напротивъ, рѣшился зама

нить Австрійцовъ на невыгодное для

нихъ мѣстоположеніе и тамъ напасть на

нихъ. Край утромъ С6 числа расположилъ

свои войска на долинѣ передъ Нови, на

дѣясь на скорое удаленіе непріятеля;

но видя, что Французы стояли неподвиж

но на высотахъ, рѣшился аттаковать.

Онъ построилъ свое войско въ четыре

колонны: первая направилась противъ

праваго крыла дивизіи Ватрена, занимав

шей пространство къ востоку отъ Нови

до Майрафотты; вторая колонна двину

лась противъ Нови; третья, противъ лѣ

ваго непріятельскаго фланга, распростер

таго до Бельведере; четвертой колоннѣ

назначено было обойти дивизію Ватрена

и потомъ обратиться на дивизію Лабо

ассьера, расположенную на высотахъ пе

редъ Пастурано. Эти движенія не могли

быть скрыты отъ Французовъ, и Сенъ

Сиръ отгадалъ наступательный планъ

Австрійцевъ. Ватренъ получилъ отъ него

приказаніе, не упорствуя въ защитѣ Но

вил 11 Свади его находящихся высотъ, М621

ленно отступать. Около полудня Австрій

раю отбросить Сенъ-Сира въ горы. Въ то: цы овладѣли высотами; Французы заняли
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другую позицію, которую, повидимому,

намѣревались упорно защищать. Это мѣ

сто было нѣсколько прикрыто и перерѣ

зано рытвинами. Австрійцы опять двину

лись впередъ; Сенъ-Сиръ приказалъ от

ступать эшелонами по обѣимъ сторе

намъ дороги къ Гави за р. Ріаско. Тамъ

скрытно были поставлены 4 орудія, ко

ихъ огонь долженъ былъ возвѣстить вой

скамъ оначатіи наступательныхъ дѣйствій.

Край живо преслѣдовалъ непріятелей.

Третья его колонна, подъ защитою сво

ихъ баттарей, намѣревалась перейти Рi

аско, но была встрѣчена убійственнымъ

картечнымъ огнемъ; въ то же время

вблизи стоявшіе баталіоны ударили на

нее въ штыки; тогда Французы по всей

своей линіи бросились впередъ; Лабо

ассьеръ устремился къ Пастурано, Ват

ренъ къ Нови. Ближайшія пушки Ав

стрійцевъ были взяты, колонны ихъ на

всѣхъ пунктахъ опрокинуты и преслѣ

дуемы. Возвратившись на равнину, Край

отправилъ свою кавалерію противъ пра

ваго крыла дивизіи Ватрена, но 102 по

лубригада съ хладнокровіемъ выдержала

ея натискъ. Не успѣвъ и въ этомъ пред

пріятіи, Край, подъ прикрытіемъ артил

леріи и конницы, отступилъ къ Поццоло,

сильно обезпокоиваемый Французами. На

томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ, за три

мѣсяца передъ симъ, палъ Жуберъ, 106

бригада произвела блестящую аттаку въ

штыки. Австрійцы потеряли 8 пушекъ,

18 офицеровъ и 676 рядовыхъ; Францу

зы, вѣроятно, гораздо менѣе. Черезъ нѣ

сколько дней отрядъ изъ дивизіи Лабо

ассьера овладѣлъ Акви, иКрай отступилъ

къ Алессандріи. (Мilit. Сonvers. Leх.Jomi

ni, Gouvion St. Суr; ехtreit etiit. Вeittat,

Жизнь Суворова и др. сочиненія).

Л1, Л. С.

НОВИКЪ и «НОВЫЕ. старинные лю

ди. Первымъ изъ сихъ выраженій ста

ринной Русской служебной терминологіи

обозначался, въ вѣкъ до Петра 1, соб

ственно каждый непожалованный

царскимъ окладомъ, иначе неопредѣлы

ный, или, какъ говорилось тогда, что

казанный въ тотъ или другой чинъ

сту), но имѣющій на подобное опредѣ

ніе и полученіе жалованья закже

право по происхожденію, по порой «

ей. «Новымъ человѣкомъ» (поли» Копоши

чitіи») считался и именовался вся

тогдашній раrveти, человѣкъ верощи

ный и выслужившійся изъ среды ря

никовъ и своей родовой касты, сная

личными отличіями царскую милка

возвысившую его не въ примѣръ други

О тѣхъ и о другихъ подробно ша

современникъ ихъ, взвѣстныйДьякъ Гу

горій Кошихинъ. Въ актахъ тогдашни

слово новикѣ технически придается при

мущественно достигшимъ шестнадцати

ГЛЛЕГІЕТЕТ

тѣтѣтѣтѣ что

боярскихъ дѣтей и казаковъ кова

но можно доказать подлиннымъ санѣ

тельствомъ извѣстнѣйшихъ источная

историческихъ, что новикими называла

какъ кандидаты на замѣщеніе въ Р

тахъ правительства, всѣ сыновья ли

военныхъ, служилыхъ, или, какъ ия

время употребительно въ Русскомъ и

сторѣчіи, «служивыхъ»: — «а дѣтей?

переписать въ каковы они лѣти, и ве

имъ до совершенныхъ лѣть у отца "

ихъ, а въ приказахъ ихъ въ спискахъ г

годно обновлять, и пого памятованы, 4

они будутъ въ совершенныхъ лѣшахъ. 4"

прилучитца служба, и ихъ въ на 479

приверстать въ полки-—сказаноост

цахъ и стрѣлецкихъ дѣтяхъ подъ 9

годомъ; смот. «Собраніе разныя "

писокъ О. О. Туманскаго уп. 94. 9

енными классами почитались тогда 159

чество, духовенство, особое сословія. "

перь болѣе несуществующее хомя-1

земледѣльцы; ихъ строго запрет

вербовать и принимать въцарски?

бу безъ особой надобности, а прине
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съ разрѣшенія воеводъ, назывались, въ

отличіе отъ новиковъ, «охотникалинѣ. —

Справ. съ статьями Лексикона подъ

рубрикою: 10ига, 1Онкеръ, Дворянинъ,

Помѣстье, Окладъ военный, Окладчикъ и

друг. Дѣти собственно дворянъ, или, пра

вильнѣе, помѣщиковъ, вездѣ въ современ

ныхъ грамматахъ, указахъ и наказахъ

раздѣляются на новиковъ неслужилыхъ

и служилыхъ уже; подъ послѣдними ра

зумѣлась тѣ, которые сдѣлали нѣсколько

кампаній (весеннихъ походовъ, до зимы)

не съ собственнаго, отведеннаго на ихъ

Лицо царскаго жалованья, производивша

гося тогда по особенной ленной системѣ

участковъ казенной земли,иначепольсти

«ь, (то есть мѣстъ, гдѣ бы дворянину

можно было жить, кормиться и собрать

ся въ походъ съ полною службою — ко

немъ, припасами и оружіемъ), а отъ се

мейства, отъ отца. (См. Помѣстье.) Л. Л.

Новороссійскій калій, возвра

шенный нашему отечеству уже въ новѣй

шія времена (отчего получилъ и самое

названіе), издревле занятъ былъ Славя

но-Русскими племенами Угличами, Бужа

нами, Древлянами, Полянами, Суличами;

земли къ востоку отъ Днѣпра соприка

сались съ страною Донскихъ Казаковъ,

подъ властію которыхъ находилось коче

вое племя Печенѣговъ, родственное съ

Мадьярами или Венграми (см. Лебедiя). За

падно-Днѣпровскій край, по свидѣтель

ству Преп. Нестора, назывался у Гре

ковъ Великою Скиѳіею; по Днѣпру и

другимъ рѣкамъ пролегалъ торговыйГре

ческій путь, и туземцы отличались не

только воинственностію, но и духомъ

промышленнымъ. Междоусобія нашихъ

князей въ удѣльный періодъ и потомъ

грозное нашествіе Татаръ превратили

край этотъ въ пустыню. Въ землѣ Угли

чей закочевали Буджакскіе или Бѣлго

родскіе Татары; по Днѣпру за порогами

начали утверждаться Малороссійскіе За

порожцы, а низовье Днѣпра до Азовска

го моря занято было Татарами. Ногай

скими, къ югу отъ которыхъ основалось

ханство Крымское или Таврическое. Въ

первой половинѣ ХVП1 вѣка все огром

ное пространство Черноморья, отъ рѣки

Синюхи до Днѣпра, а потомъ до Азов

скаго моря, было обширною, почти не

обитаемою степью, за исключеніемъ не

многихъ оазисовъ; но Запорожцы Утвер

ждали, что весь край этотъ до Донскихъ

станицъ принадлежить пмъ, и мысль эта

съ подданствомъ Малороссіи перешла къ

Московскимъ Царямъ, какъ Повелителямъ

всея Руси. По плану Петра Великаго,

приглашавшаго Сербовъ вступать къ

намъ въ гусарскіе полки на Украйнѣ, Пм

ператрица Елисавета Петровна открыла

у себя убѣжище Австрійскимъ Сербамъ,

недовольнымъ утѣсненіями Православія

(см. Хорватъ). Такимъ образомъ грамма

тою 22 Января 1782 года положено бы

ло первое основаніе военно-земледѣльче

скому поселенію въ степи Новороссійской.

Ободренные примѣромъ АвстрійскихъСла

вянъ, Турецкіе Сербы съ Болгарами, За

дунайскими и Македонскими, просили

дозволенія поселиться въ единовѣрной и

единоплеменной госсія, къ нимъ присое

динились Венгры, Молдаване, Волохи и

отчасти Поляки, принявшіе Православ

ную Вѣру, а равно и Русскіе бѣглецы,

нѣкогда переселившіеся въ сосѣдствен

ныя земли и теперь получившіе проще

ніе. Еще указомъ 11 Января 1752 года

степь, названа Новою Сербіею, а въ 1784

году выбита была медаль въ память это

го важнаго событія, съ надписью: Novа

Serbiа соnstitutа. Подробности объ ус

тройствѣ этого военнаго поселенія бу

дутъ изложены въ статьяхъ: Сербія Но

вая, Райко Прерадовичь, Хорватъ и Ле

вичь; а здѣсь мы замѣтимъ только то,

чтó относится до судьбы самой страны.

Съ распространеніемъ поселенія оно раз

дѣлилось на двѣ части: 1. Ново-Сербія

лежала на западъ отъ Днѣпра до рѣки
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Синюхи, гранича къ сѣверо-западу съ 1 отъ нея присоединенное къ ней Пми

Польскими землями, а къ югу съ Турец

ко-Татарскою степью; главнымъ городомъ

былъ Новомиргородъ и крѣпость Св.Ели

саветы. П. Славено-Сербія на востокъ

отъ Днѣпра, вдоль Украинской линіи до

станицъДонскихъ Казаковъ, отдѣленныхъ

отъ поселенія теченіемъ Сѣвернаго Дон

ца; главными городами тутъ были крѣ

пости: Бахмутъ и Бѣлевская (нынѣ Кон

стантиноградъ). По кончинѣ Елисаветы,

положеніе края измѣнилось. Императрица

Екатерина указомъ 1764 года, 22 Марта,

преобразовала Ново-Сербію въ Новорос

сійскую губерніи»; а указами 11 Іюня и

22 Іюля того же года, Славено-Сербію и

Украинскую линію

провинцію, подчиненную Новороссійской

губерніи. Народонаселеніе умножалось, и

въ 1768 году, черезъ семнадцать лѣтъ

послѣ перваго заселенія, въ Новороссій

скомъ краю было уже около гооооодушъ

обоего пола, а послѣ Турецкой войны

умножилось еще 30.000 жителей. Об

ширное протяженіе Новороссійской гу

берніи заставило Екатерину, по плану

Потемкина, раздѣлить ее на двѣ отдѣль

ныя губерніи 3 указъ 14 Февраля 1773

года образовалъ изъ Бахмутскаго уѣзда и

новопріобрѣтенныхъ земель Азовскую гу

бернію, подраздѣленную на двѣ провинціи:

Сѣверную или Бахмутскую и Макную

или Азовскую. Собственно же Новорос

сійская губернія увеличилась присоеди

неніемъ Запорожья, а число жителейум

ножилось Греками (1773). Въ 1794 году,

въ эпоху основанія Одессы, въ слѣдствіе

мудрыхъ мѣръ Потемкина иЗубова,Ново

россійскій край уже заключалъ въ себѣ до

860.000 душъ обоего пола; въ послѣдній

годъ царствованія Екатерины (1796) онъ

состоялъ изъ Екатеринославскагои Возне

въ Екатерининскую

сенскаго Намѣстничествъ и Таврической

области. Императоръ Павелъ, указомъ 12

Декабря 1796 года, составилъ изъ нихъ

одну непроссійскую губернію, отдѣливъ

кинымъ и Зубовымъ отъ Малорода

Польши и Донской земли, и раздѣла

этотъ край на 12 большихъ уѣздовъ и

конецъ, въ слѣдствіе событій Алексан

вой эпохи, по присоединенія весьма

стараніемъ Герцога Ришельеи Грамаши

жерона, Новороссійскій край ожилъ

вою жизнію. Въ исходѣ 1822 года заня

чалъ онъ въ себѣ 1. примѣты

Одесское,2)Таганрогское, 3), Ѳеодосія

«кать-вполнѣе и третьим

сонскую, 2)Екатеринославскую, 3) Таци

ческую; п. Вессарабскую область В

Иностранныя колоніи; V" Новое кавалей

ское поселеніеи У1 города и села Морая

Вѣдомства.—28 Іюля 1825 года начали

управленіе Графа Воронцова, составши

эпоху для Новороссійскаго края. И ВЕ

ПОВОСИЛЬСКІЕ Князья. Гора

Ловосиль, упоминаемый въ первый на

въ лѣтописяхъ 1136 года, находилсяна

землѣ Вятичей и былъ удѣломъ Кня

Черниговскихъ;родоначальникомъ же 19

зей Новосильскихъ и Бѣлевскихъ бил

Симеонъ Глуховскій, сынъ Михаила Чт

ниговскаго. Во второй половинѣ ХIVI9

ка НовосильскіеКнязья уже зависѣлиФ

Государей Московскихъ: въ 1378 году. У

время войны Димитрія Донскаго съ 19

хаиломъ Тверскимъ, Романъ Симеона

Новосильскій находился подъ знамя

Московскими. Этотъ Князь отъ взгля

Татарскихъ перешелъ жить изъ Нов

ля въ Одоевъ; онъ вѣрно служилъ г59

Донскому и его сыну, Василію Дмит

вичу, участвовалъ въ сношеніяхъ 49

послѣдняго съ Ѳеодоромъ Ольгови-I

Рязанскимъ, который, договорною гря-I

тою 26 Ноября 1402 года, обязуясь Р

знавать Московскаго государя бит

старѣйшимъ, обѣщаетъ хранить чт

между прочимъ съ новосильскимъ 9

лемъ, который съ василіемъ «ма ".

ловѣкъ-, будучи его присяжнюю- 9

товскіе Великіе князья часто пьян
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тязанія на Сѣверскою область и, въ

лѣ другихъ городовъ, на Новосиль;

ему, договорною грамматою7Февраля

4 года, Іоаннъ П1 обязалъ Александра

говскаго отказаться отъ всѣхъ сноше

съ подручными Князьями этими, ос

ющимися на сторонѣ Государя Москов

го, коему и рѣшать ихъ спорныя дѣ

съ Литвою. Сынъ Іоанновъ, Василій,

же былъ покровителемъ КнязейНово

льскихъ, и Сигизмундъ Литовскій при

кденъ былъ, въ 1508 году, признать

ь слугами Государя Московскаго, ут

дить за ними всѣ ихъ города,и отчи

Новосильское княжество постепенно

шло въ составъ Московскаго государ

ца. И. Н. С.

новый оглвАнъ, главный городъ

овинціи Луизіаны, въ Соединенныхъ

веро-Американскихъ Штатахъ, на од

мъ изъ острововъ Миссиссипи, въ 500

глійскихъ миляхъ отъ его истока.

ѣетъ 60,000 жителей.

Морская экспедиція, произведенная Ан

чанами въ 1814 году и сраженіе В. Ли

ня 1816 года.

Предпріятіе Англичанъ противъ Новаго

леана въ ихъ войнѣ съ Соединенными

веро-Американскими Штатами (отъ

12 до 1813 года, см. Сѣверо-Американ

ія войны) принадлежитъ късамымъ на

дательнымъ событіямъ военной исторіи

вѣйшихъ временъ и тѣмъ болѣе досто

имѣчательно, что здѣсь армія, непри

чная къ войнѣ, дурно одѣтая и дурно

оруженная, восторжествовала надъ пре

сходнымъ въ числѣ и устройствѣ не

іятелемъ. Война между Англіею и Сое

ненными Штатами два года продолжа

сь съ перемѣннымъ счастіемъ, нако

цъ Англичане рѣшились сдѣлать вы

дку въ Луизіанѣ. Въ пространной сей

ласти, въ которой находится много во

ныхъ сообщеній, нѣтъ почти ни одно

укрѣпленнаго мѣста. Англійскіе ко

берегу, для защиты коего не было

другой морской силы, кромѣ двухъ бо

товъ и шлюбки. Правительство Соеди

ненныхъ Штатовъ, по недостатку въ Лю

дяхъ и деньгахъ, предоставило Луизіаву

собственной ея участи, ножители,ивъо

собенности губернаторъ Клерборнъ (Сlar

borne), видя грозившую опасность, пос

пѣшно набрали милицію, обучили ее и

приготовились встрѣтить непріятеля. Мѣ

стоположеніе Луизіяны весьма благопрі

ятствуетъ оборонѣ страны: берега ея

почти неприступны, входъ внутри обла

сти открытъ только для судовъ вверхъ

по Миссиссипи, рѣкѣ, чрезвычайно широ

кой и усѣянной близъ устья своего опас

ными скалами. Выше она течетъ въ бо

лѣе узкомъ руслѣ, весьма извилисто и

очень быстро на востокъ отъ Миссиссипи,

ниже Новаго Орлеана пространство съу

живается озеромъ, а на западъ прости

раются обширныя неприступныя болота,

Для обороны рѣки Командоръ Петер

сонъ устроилъ плывучія баттареи, а Ге

нералъ Джексонъ, узнавъ,что Англійскій

Адмиралъ Кокборнъ крейсеруетъ около

Пенсаколы и готовится сдѣлать высадку,

выступилъ изъ Мобиля въ Луизіану. Его

прибытіе еще болѣе одушевило жителей;

всѣ они взялись за оружіе. В Декабря

1814 года, Кокборнъ, съ 60 судами разной

величины, явился на восточной сторонѣ

Миссиссипи;КомандоръПетерсонъ, губер

наторъ въ Новомъ Орлеанѣ, немедленно

отрядилъ 5 канонерскихъ лодокъ, одинъ

плашкотъ и одинъ пакетботъ въ,проли

вы Маріаны и Христины, для наблюденія

за Англичанами. 14 Декабря канонерскія

лодки были аттакованы 40 плоскодонны

ми судами съ 1200 чел. экипажа и взя

ты послѣ упорнаго боя. Тогда Американ

цы обратили все свое вниманіе на защи

ту береговъ. Генералъ Джексовъ прика

залъ милиціонному баталіону засѣсть въ

окопахъ при сліянія рѣкъШефъ-Мантеръ

бли могли свободно приставать къ 1 и Соважъ, и скормировалъ другой бата
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ліонъ изъ Негровъ и мулатовъ. петер

СОнъ укомплектовалъ экипажи двухъ, ос

Тавшихся еще у него судовъ, и изъ кон

трабандистовъ съ острова Баратаріи об

разовалъ особенный корпусъ артиллерис

товъ. 25 Декабря первая Англійская ди

визія, подъ предводительствомъ Полков

ника Торнтона, и состоявшая изъ 3000

чел. и ракетной баттареи, вышла на бе

регъ при Кунтъ-Вильере и направилась

по берегу Миссиссици. Генералъ Джек

сонъ, имѣвшій подъ командою только

2300 чел. большею частію необученной

милиціи и волонтеровъ, въ 6 часовъ ве

чера выступилъ противъ непріятеля.

Авангардъ былъ составленъ изъ конныхъ

егерей, начальствуемыхъ Генераломъ Коф

фе, и Миссиссипскихъ драгуновъ-волонте

ровъ. Англичане были внезапно аттако

ваны и разбиты съ потерею 303чел.; но

такъ-какъ Новый Орлеанъ тогда еще не

былъ прикрытъ укрѣпленіями, то Джек

сонъ, двѣ мили позади мѣстазанялъ крѣп

кую позицію. Впереди, для наблюденія

заАнгличанами, стали Миссиссипскіе кон

ные егери, Фелисіанскіе драгуны и 7 ли

нѣйный полкъ. 27 Декабря Англичане

калеными ядрами сожгли одну изъ Аме

риканскихъ шкунъ, а въ слѣдующій день

сомкнутыми колоннами двинулись по бе

регу Миссиссици къ позиціи Джексона;

но послѣ боя, продолжавшагося семь ча

совъ, принуждены были отступить. Меж

ду тѣмъ Англичане получили подкрѣпле

ніе, такъ-что войско ихъ возрасло до

10,000 чел., поступившихъ подъ команду

Генерала Пекнема (Раtekenham). Но и къ

Американцамъ Генералъ Томасъ привелъ

800 чел. изъ Бетонъ-Ружа; вскорѣ потомъ

прибыли къ нимъ изъ Кентуки 2080 ис

кусныхъ стрѣлковъ, оказавшихъ въ этой

войнѣ особенныя услуги. Джексонъ обра

тилъ все свое вниманіе на укрѣпленіе

своей линіи, гдѣ работали денно и ноч

во. Въ то же самое время на другомъ

берегу рвъ соорудилъ баттарею, которая

стрѣляла вдоль позиціи. Англичанъ

Января 1816года, Англичане тщетно уп

ливались прорвать линію Американская

окоповъ, справа примыкавшихъ къ Ма

сиссипи, аслѣва къ густому лѣсу. Наши

глійскомъ военномъ совѣтѣ, въ который

чти были томить генеральша

весьма благоразумно предложилъ права

весть главное нападеніе на правомъ А

регу Миссиссици; но Адмиралъ Кока

съ 2000матросовъ, вооруженныхъ одна

саблями и пистолетами, вызвался ея

аттаковать линію Американцевъ. Мнѣ

его восторжествовало. Полковнику Тя

тону предписано было съ В5 полный

морскими солдатами и нѣсколькими и

тросами, ночью на 7 Января, череѣ и

валъ между озеромъ Борный ш Михай

ши переправиться на правый берегъ и

ки, на разсвѣтѣ овладѣть баттареями

бывшими подъ начальствомъ гетти

Моргана, и стрѣлять по Америка

ской линіи, протянутой на лѣвый

берегу, между тѣмъ-какъ главный вр

пусъ ударитъ на нее съ фронта. Ля

сего Генералъ Пекнемъ раздѣлилъ и

войско на три колонны генералу Вя

ну съ 96 полкомъ, легкими рогами!

21 и 44 полковъ и 2 полкомъ Сиппа

назначено было произвестъ «альши

аттаку противъ праваго крыла не

риканцевъ; Генералу Гиббау съ 44

44 и 95 полками напасть на лѣвое при

ло; Генералъ Лембертъ съ 7 и 45и

ками оставался въ резервѣ. Фашины я

переправы черезъ рвы и штурма

лѣстницы были поручены 44 полку, и

вѣстному по своей храбрости и знаніе

му съ военнымъ искусствомъ Америка

цовъ. Нападеніе назначено было при

весть В Января. Покуда главный и

пусъ Англичанъ еще отдыхалъ. пять

никъ Торнтонъ со своими 44о че

ночью на 8 Января направился къ рай

Только небольшія суда могли пройти и

недавно вырытому каналу. Торитовый
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ко часовъ понапрасну прождавъ

Бытія ихъ, съ 700 чел. переправился

ругой берегъ. Суда только передъ

вѣтомъ выбрались изъ канала; со

озможною тишиною переправились

и войско устронлось на правомъ

егу; но уже было поздно. Главный

пусъ также выступилъ ночью и до

ъ дó своихъ форпостовъ, гдѣ напрас

ждалъ начатія дѣла на правомъ бе

г. надлежало Таттаковать не теряя

мени. Англичане, подъ выстрѣлами

риканскихъ баттарей шли на при

тъ въ открытой равнинѣ, по почвѣ,

орая отъ дождя сдѣлалась скользкою

лѣвомъ крылѣ 98 полкъ овладѣлъ

тареею съ 5 пушками, но, не полу

подкрѣпленія,принужденъ былъ сно

уступить ее непріятелю. На правомъ

лѣ4 и21 полки, подкрѣпляемые93-мъ,

тигли до рвовъ передъ окопами, но, не

я съ собою лѣстницъ и подвергаясь

йственному огню, должны были от

пить. Пекнемъ принялъ дѣятельныя

вы для вторичнаго приступа. Ставъ

челѣ44полка, онъ повелъ еговпередъ.

шечнымъ ядромъ убило подъ нимъ ло

дь и самого его ранило въ обѣ ноги;

кнемъ хотѣлъ-было сѣсть на другую,

пораженный пятью пулями, онъ ис

стилъ духъ. Генералы Гиббсъ и Кинъ

кусились возстановить порядокъ; пер

А былъ убитъ, а послѣдній тяжело

ченъ. Смятеніе повсюду распространи

съ между Англійскими войсками, кото

е, неимѣя начальника, нѣкоторое вре

еще продолжали битву, потомъ отре

ровались, и наконецъ въ совершенномъ

Норядкѣ побѣжали къ находившейся

зади долинѣ. Генералъ Лембертъ, при

вшій главное начальство, съ резервомъ,

Че неприведеннымъ въразстройство,дви

Ася впередъ въ намѣреніи прикрыть

"ступленіе, взялъ одинъ редутъ, и хотя

4яженъ былъ опять уступитъ его не

4ятелю, во Американцы, устрашенные

его отвагою, не осмѣливались выйти изъ

своихъ укрѣпленій. Покуда Англичане

такъ неудачно сражались на лѣвомъ бе

регу Миссиссипи, Полковникъ Торнтонъ

на правомъ дѣйствовалъ съ большимъ ус

пѣхомъ. Онъ съ своимъ малочисленнымъ

отрядомъ сбилъ непріятельскіе форпосты

и напалъ на главный корпусъ Американ

цевъ, въ числѣ 1800 человѣкъ занимав

шій надежную, укрѣпленную позицію. Не

имѣя ни пушекъ, ни другихъ пособій

для осады, онъ все-таки смѣло кинулся

на приступъ. В6 полкъ, разсыпался

стрѣлками передъ всѣмъ фронтомъ Аме

риканцевъ ; матросы образовали штур

мовую колонну, а морскіе солдаты

остались въ резервѣ. Баттарея была

взята и Американцы . послѣ кратковре

меннаго сопротивленія, обратились въ

бѣгство, оставивъ въ добычу Англича

намъ 18 пушекъ и всѣ свои палатки.

Уронъ Англичанъ былъ маловаженъ, но

Торнтонъ получилъ тяжелую рану и

сдалъ команду Полковнику Гиббонсу.

Предполагая, что на лѣвомъ берегу сча

стіе также благопріятствуетъ Англича

намъ, Гиббонсъ двѣ Англійскія милипре

слѣдовалъ Американцевъ, но наконецъ,по

лучивъ извѣстіе о пораженіи главныхъ

силъ,остановился и перешелъ потомъ на

лѣвый берегъ. Когда всѣ Англійскія вой

ска соединялись. Лембертъ отправилъ къ

Джексону парламентера, испрашивая пе

ремирія для погребенія убитыхъ, но въ

самомъ дѣлѣ для того, чтобы дать от

дыхъ своей утомленной арміи. Джексовъ

согласился, но на весьма короткое время,

Американцы, въ своихъ окопахъ закры

тые отъ выстрѣла Англичанъ, потеря

ли только В чел. убитыми и 14 ранен

ными. Уронъ Англичанъ простирался до

2000 (по Американскимъ извѣстіямъ до

5000) человѣкъ, между коими было мно

го офицеровъ и три генерала: Пекнемъ,

Гиббсъ и Кинъ. Съ великими затрудне

ніями Англійская армія, обезпокоиваемая
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чь ты мать тутъчть, то тетки

къ морскому берегу. 19 Января обѣ ар-IМалки и Терека; и отчасти за Кut

мія размѣняли плѣнныхъ. 19-го, по утру 1зомъ въ Дагестанѣ, Ширванѣ и друга

Англичане выступили изъ лагеря, а 90I мѣстахъ. Ногайское населеніе въ Тр

сѣли на суда. Между-тѣмъ АдмиралъКок-Iческой губерніи состояло въ 1848 и

борнъ, 9 Января, отправилъ вверхъ по I изъ 3479 дворовъ или 16881 души

Миссиссипи нѣсколько корветтъ и бом-Iжескаго и 14801 женскаго пола.Вы

бардирскихъ судовъ для взятія «орта I казской области, лѣтъ 25 тому на

Св. Филиппа, находящагося въ 60 Ан-I считалось Ногайцевъ В.415 кибитка

глійскихъ миляхъ ниже Новаго Ор-Iдворовъ, а съ живущими по ту сти

леана и въ 50 отъ устья рѣки. Но и 1 Кубани, Малки и Терека, до 1804

это предпріятіе не имѣло успѣха: по-Iтаврической губерніи всѣ Ногайцы я

слѣ продолжительной осады (во время 1 исключенія ведутъ теперь жизнь за

которой Американцы потеряли только 2Iлую, а въ Кавказской области игнѣ

чел. убитыми и 4 раненными), Англій-Iчастію живутъ домами, частію качая

скія суда, съ разбитыми мачтами и та-I въ горахъ они не составляютъ ваши

келажемъ, отступили отъ форта и вышлиI мыхъ обществъ, а подвластнывещи и

изъ рѣки. Такъ разрушилось великое, I племеннымъ владѣльцамъ, Кабардинки

стоившее большихъ издержекъ, но и по-I и другимъ.

слѣднее покушеніе Англичанъ противъ I Съ конца ХV и по самое начало и

Соединенныхъ Штатовъ. 17 Февраля 1816Iстоящаго столѣтія, имя ногайцевьями

года, въ Вашингтовѣ былъ ратификованъIчается весьма часто на страница и

миръ между обѣими воевавшими сторона-I шей исторіи: то подданные или сна

ми. Въ Апрѣлѣ Англійскій «лотъ возвра-Iки ваши, они помогаютъ вамъ пря

тился въ отечество. (Описаніе похода въ 1 недруговъ нашихъ, собратій своихъ, я

Западную Флориду и Луизіану въ 1814 и 1 гихъ татаръ, то, вмѣстѣ съКрыша

1815 года, соч. Маіора ЛакарьераЛатура-IТурками Оттоманскими. воюютъ и на

«міtare» водѣеmblatt, 1850 г. — Вентурини:Iряютъ наши области. Находимъ Евг

Хроника 19 столѣтія, томъ П-й). Iцевъ дѣйствователями и въ Сибири?

М. Л. С. 1 на Волгѣ, и подъ Кавказомъ, и на 19

НОГАН., Ногайцы, Ногайскіе Татаре, I странствѣ отъ Дона до дуная во что

такъ называется народъ, по языку при-1взялся этотъ народъ или орла, за т

надлежащій къ Тюркскому или Турецко-I воначальное гнѣздо его, какъ распухи

Татарскому племени, а по очертаніямъ I нился онъ оттуда, занявъ кочев

лища идругимъ физіологическимъ призна-I своими всѣ степи отъИртыша доА

камъ — къ Монгольскому. Въ настоящее Iи какъ пришелъ онъ въ настоящіе 49

время народъ этотъобитаетъ въ сѣверо-I предѣлы,—знаемъ,иливесьма веточка?

восточной части Таврической губерніи, [ вовсе не знаемъ; потому-что доселѣ."

на степяхъ Мелитопольскаго уѣзда, меж-I кто еще не занялся мопографіею за

ду рѣчками Бердою и Конскими и Мо-I народа, не объяснилъ сказаній объ не

лочными Водами; въКавказской области, 1-гусскихъ историческихъ памятникамъ!

по сю сторону Кубани, около Бешто-I не сравнилъ ихъ съ извѣстіями, ни

выхъ горъ, по Малому и Большому Ян-I щимися у Мусульманскихъ писате?

кулю, Калаузѣ и Карамыкѣ, по правому IИмя Ногайцевъ производятъ обыкниг9

берегу Кумы и по лѣвому берегу Тере-I (Карамзинъ, Гамперъ и другіе) отъ 9

жь до самаго Каспійскаго моря; въ Кав- I менитаго полководца Золото-Ордыня?
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Нoraя (см. Лопай), и начало его ведутъ

изъ Приднѣстровскихъ иПриднѣпровскихъ

степей, куда, говорятъ, Татаре, получив

шіе имя Ногайцевъ, пришли во времена

Батыевы; но это прямо противорѣчитъ

извѣстіямъ нашихъ лѣтописей, актовъ и

другихъ историческихъ источниковъ. Въ

лѣтописяхъ, имя Ногайцевъ начинаетъ

встрѣчаться не ранѣе половиныХУ вѣка;

и служитъ въ это время сннонимомъ «Си

ней-Орды», какъ назвали Русскіе ту Ор

ду, котораяуМусульманскихъ писателей

извѣстна подъ именемъ «Бѣлой-Орды», и

занимала кочевьями своими пространство

отъ Аральскаго озера доСибири. По Гер

берштейну, Ногайскіе Татаре, кочуя

близъ моря Каспійскаго, раздѣлялись, въ

его время, на три улуса, принадлежавшіе

тремъ князьямъ, братьямъ: Шидаку, Ко

шуму и Шигъ-Мамаю; первый жилъ въ

городѣ Сарайчикѣ, на Уралѣ; второй но

велѣвалъ всею землеюмеждуКумою, Ура

ломъ и Волгою; третій господствовалъ

надъ частію Сибири. Подъ конецъ ХVI

столѣтія, какъ видно изъ Книги Большо

му чертежу, кочевья Большихъ Ногаевъ

простирались отъ истоковъ рѣки Бузув

лука до Аральскаго озера, а кочевья Ма

лыхъ Ногаевъ или «Казыева Улуса» отъ

Кубани и Кавказскихъ горъ до Чернаго

и Азовскаго морейи верховьевъ рѣки Ма

ныча. Впослѣдствіи, почти всѣ Ногай

цы перебрались съ лѣваго берега Волги

на правый; но когда и какъ значитель

ныя части ихъ переселены были, или

переселились сами за Донъ и разсѣялись

отсюда доДуная—положительно не зна

емъ. Вѣроятно, это произошло еще въ

концѣ ХV" и въ началѣ ХVI вѣка; извѣст

ныя переселенія съ Кубани къ Перекопу

и на Днѣпръ имѣли мѣсто не ранѣе пер

вой четверти прошлаго столѣтія. Ногай

цы, обитавшіе около Крымскаго-Полуост

рова, отъ устьевъ Кубани по Днѣпру,

Бугу, Днѣстру и до самаго Дуная, не

столько были въдѣйствительности, сколь

ко считались подданными Крымскаго Ха

на. Безпрерывныя войны и междоусобія

значительно уменьшили здѣсь число ихъ,

такъ же, какъмеждуВолгою и Кавказомъ.

Съ семидесятыхъ годовъ прошлаго сто

лѣтія начали они вступать въ подданство

Россіи, и въ нѣсколько разъ, одну орду

за другою, правительство наше переселя

ло ихъ отъ Днѣстра и Дуная въ нынѣш

нее мѣстопребываніе ихъ, Приазовскія

степп Таврической губерніи. Послѣднее

выселеніе изъ Буджака произошло въ

1807 году. В. Л. 11

ногАй, знаменитый военачальникъ

ЗолотоОрдынскій, происходилъ, какъ и

ханы этойОрды, изъ родасынаЧинкгисо

ва, Джучи, и воевалъ уже подъ знамена

ми Батыя, но предводителемъ войска

встрѣчаемъ его впервые въ 1238 году,

когда, вмѣстѣ съ Телебугою, водилъ онъ

Ордынцевъ разорять -Литву и Польшу.

Въ 1982, посланный Ханомъ Бергаемъ

противъ завоевателя Персіи, Гулагу, онъ

проникъ черезъ Дербентъ въШирванъ, и

разбилъ высланныя симъ послѣднимъ про

тиву него войска; но вскорѣ, разбитый

въ свою очередь, принужденъ былъ бѣ

жать. По смерти Гулагу и вступленіи на

престолъ Персіи Абака-Хана, Бергай, въ

1268 году, снова отправилъ Нoгая вое

вать Закавказье; на берегахъ Аксу со

шлись враждебныяМонгольскія рати, и въ

послѣдовавшемъ кровопролитномъ сраже

нія Ногай былъ раненъ стрѣлою въ глазъ

и принужденъ отступить въ Ширванъ.

На помощь ему двинулся самъ Бергай съ

500.000 всадниковъ, но прежде нежели

успѣлъ что-либо сдѣлать, постигнутъ

былъ въ Тифлисѣ смертію Послѣ этого

неудачнаго похода, Ногай удалился въ

юртъ свой, т. е. удѣлъ, находившійся въ

южной Россіи, и въ теченіе болѣе трид

цати лѣтъ пгралъ здѣсь роль независи

маго владѣтеля, уважаемаго ханами, чти

маго ВизантійскимиИмператорами ш гроз

наго Князьямъ Русскимъ. Ища помощи
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éto tiротиву Болгаръ, Императоръ Миха

илъ Палеологъ вступилъ съ нимъ въ со

юзъ и выдалъ за него побочную дочь

свою, Евфросинію. "Въ 1273 году, Ногай

посылалъ войска свои, вмѣстѣ съ Русски

ми, воевать Литву; въ 19278, Татаре его

дрались съ извѣстнымъ бунтовщикомъ

Болгарскимъ Лаханомъ; въ 1285, осилен

ный братомъ своимъ Андреемъ, снискав

шимъ помощь хана Туда-Мангу, Великій

Князь Дмитрій Александровичъ искалъ

покровительства и защиты у Ногая, и

Ногай возвратилъ ему престолъ, не ме

чемъ, но одноюповелительною грамматою,

которой не дерзнулъ ослушаться Андрей;

ибо самъ ханъ боялся Ногая. Такимъ же

образомъ, вскорѣ послѣ того, войска Но

гаевы разорили удѣлъСвятослава и Оле

га, Князей Черниговскихъ, покровитель

ствуемыхъ ханомъ Тeлебугою; съ другой

жестороны, Ногай посылалъ войска напо

мощь тестю своему Михаилу Палеологу

противу Іоанна Себастократора; но мо

гущество Ногая иуваженіе, какимъ поль

зовался онъ въ Золотой Ордѣ, всего бо

лѣе доказываетъ возведеніе имъ на пре

столъ хана Тохтогу, въ 1291 году, для

чего Ногай долженъ былъ ѣздить на Вол

гу; послѣ этого возвратился онъ опять

въ свой юртъ, въ южную Россію, гдѣ и

жилъ мирно до 1294 года, когда между

имъ и облагодѣтельствованнымъ имъТох

тогу возникли неудовольствія, обратив

шіяся вскорѣ въ открытую войну. Под

робности ея мало извѣстны. Въ 1899 го

ду, Ногай разбилъ Тохтогу на берегахъ

Дона; но Тохтогу, собравъ новыя силы,

двинулся за нимъ къ Днѣпру, и, при по

мощиусобицы, возникшеймеждусыновья,

ми Ногая, разбилъ его въ томъ же году

на берегахъ Буга. Ногай бѣжалъ съ по

ля битвы, но былъ преслѣдуемъ, раненъ

и испустилъ духъ въ то время, когда

Русскій ратникъ, ранившій и полонившій

знаменитаго старца, велъ его къ побѣди

телю-хану. В. В. Г

НОГТЕВѣI. (См. Оболенскіе).

нолл., въ древности важная Рима

колонія, нынѣ небольшое королевское

мѣстье, въ Неаполитанскомъ Королевст

замѣчательное въ новѣйшее время та

что здѣсь, въ 1820 году, началась Нева

литанская революція

Сраженіе 7 Гюля 1460 года,

Домъ Анжуйскій, утративъ Неапол

танское Королевство, завоеванное дома

Аррагонскимъ, при всякомъ удобномъ с

чаѣ предъявлялъ свои права на это и

дѣніе и удерживалъ его въ числѣ свида

титуловъ. Въ 1458 году составилась и

Неаполѣ партія, противъ Фердинанда и

рагонскаго, сына Альфонсау или ми

го, поддерживаемая Папою Калки,

П1 и Іоанномъ Анжуйскимъ, Герцога

Калабрійскимъ, властелиномъ Генуи, Б

листъ 1П вскорѣ умеръ и преемникъ и

Пій П перешелъ на сторону дома Ар

гонскаго. Почти всѣ Италіянскія по

дарства приняли участіе въ этой вой

судьба которой должна была рѣшила

въ Неаполѣ. Тамъ, въ 1489 году нами

лись всѣ главные вожди противныхъи

тій со своими войсками. Александръ19

зіо Сфорца, братья знаменитаго Фран

ско, повели изъ Милана дружину, чт

рая однакожъ не дѣйствовала въ бит

при Нолѣ; Генуэзскій флотъ явился у 4

реговъ Кампаніи, а Іоаннъ Анжуйскій 4

наружилъ намѣреніе осадить Нолу. 44

динандъ, соединившись съ папскимъ В

скомъ, приведеннымъ къ нему Симонета

выступилъ противъ Іоанна, и этимъ и

ставилъ многіе укрѣпленные горла

объявившіе себя на сторонѣ сего гг.

слѣдняго, снова водрузитъ Аррагона

знамя. Гоаннъ и соединившійся съ ней

Князь Тарентскій, увидѣвъ опаской

своего положенія, удалились въ тѣни

образуемую двумя потоками, вытекаючи: 1

ми изъ неприступныхъ горъ; закона 14

но былъ главнымъ пунктомъ этой при

кой позиціи. Фердинандъ убѣдился, "
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ное нападеніе на непріятеля, не обѣ

я вѣрнаго успѣха, во всякомъ случаѣ

ушло бы большихъ пожертвованій, и

тому рѣшился держать противника въ

окадѣ. Это намѣреніе непремѣнноувѣн

лось бы полнымъ успѣхомъ; но подоб

на продолжительныя дѣйствія не были

духу тогдашнихъ войскъ, въ особен

«ны, когда они не получали обѣщан

5 45. 4400 изъ его стрѣлковъ пере

лась непріятелю. Это обстоятельство

слухъ, что папа готовится отозвать

5ва свои, заставило Фердинанда всту

ть въ сраженіе. Ночью 7 Іюля его ар

и, ведомая однимъ плѣннымъ непрія

дыщущъ солдатомъ черезъ горы. Про

55лась, въ полуостровъ и напала въ

«цахъ на непріятеля. Фердинандовы

ша, почитая Герцога Калабрійскаго

де совершенно уничтоженнымъ, начали

554ъ его лагерь, въ чемъ приняли

41e и крестьяне, которые, надѣясь

добычу, слѣдовали за войскомъ За

5ники. Дома Анжуйскаго, воспользовав

54, 5тимъ безпорядкомъ, въ свою оче

55, ударили на Аррагонцевъ, кончивъ

5 деслѣднихъ, по недостатку мѣст9

, 5да успѣшно дѣйствовать. Между

55. выступилъ день и до чрезвычайно

5 каркій. Фердинандъ тогда увидѣлъ

5 5ѣ; плоды его усилій потерянныя его

5, стоявшія тѣсными отдѣльными

„шьми, страдали отъ огня непріятелей

5, 1554ь замка Сарно; ихъ отчаянная

5она увеличила еще пораженіе» 19

„5, «давея только съ двадцатью всадни

5 большая часть его арміи сдачей

„у ляжуйскому. Между убитыми имѣ

5. 65.лъ папскій полководецъ Симоне

, да кампо санъ Піетро, раздавленный

5ыми. Но Іоаннъ неумѣлъ воспользо

5 побѣдою, и война еще долго Адмиг

„5. (мнш. Сonvers. Leхiс) М. И. С.

поний. (см. вертіерь).

щорвклгин (тогдаtс). (Географія и ста

54нка см. ллеція и Норвегія). Всчанія

томъ ГУ,

Норвегія, у Римлянъ Noricum и Мerіcou,

отечество Норманновъ (см. ниже) вклю

чала первоначально нынѣшнее коро

левство сего имени и часть Швеціи. Въ

нейсчиталосьдосорокасамостоятельныхъ

королей (конунговъ) и множество неза

висимыхъ князей (ярловъ) и другихъ вла

дѣльцевъ. Вольные ея жители питались

охотою, рыболовствомъ и морскими раз

боями, и тотъ изъ нихъ, кто былъ въ

состояніи вооружатъ нѣсколько судовъ,

получалъ также названіе ярла и конун

га. Смѣлыя предпріятія и геройское му

жество нѣкоторыхъ изъ этихъ искателей

приключеній, дѣйствія переселившихся

сюдасъ юга вождей и колоніи (Азовъ) слу

жили, вѣроятно, основаніемъ преданій

(саговъ) объ Одинѣ, Торѣ и др. боговъ

Скандинавской миѳологіи. ВъсрединѣУ1П

столѣтія по Р. Хр. ГафданъЧерный, изъ

Инглингерскаго поколѣнія Шведскихъ

королей, покорилъ нѣсколько сосѣднихъ

владѣльцевъ и оставилъ престолъ мало

лѣтному своему сыну, Гаральду Гарфаге

ру (съ красивыми волосами) подъ опекою

храбрыхъ ярловъ, Гагана и Рагевальда.

По достиженіи совершеннолѣтія (868)

Гаральдъ завоевалъ постепенно всю Нор

вегію и ввелъ въ нее «еодальныйобразъ

правленія; каждая область подчиненабы

ла ярлу, который управлялъ ею именемъ

короля, взималъ подати и обязанъ былъ

выставлять Ѳ0 чел. войска. Подъ началь

ствомъ ихъ состояли Герсеры, обязанные

вооружать 20 вoиновъ. Многіе незави

сымые до того времени ярлы и началь

ники дружинъ, не желая покориться

этимъ нововведеніямъ, оставили отече

ство, населили Исландію, острова Ферёр

скіе, Орквейскіе и Шетландскіе, исилою

утвердили свои жилища на берегахъ Ав

гліи, Ирландіи и другихъ странъ. Ролло,

Ругіевальдовъ сынъ, занявъ часть запад

ной Франціи, далъ ей названіе Норман

ды. Но эти колоніи остались вассалами

5да союзниками Норвегіи. ГаральдъУпро

341
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чилъ внутренній порядокъи безопасность

своего королевства, поднялъ его торгов

лю и предпринялъ нѣсколько морскихъ

походовъ. Вышедъ на берегъ Англіи, онъ

оставилъ одного изъ своихъ 10 сыно

вей, Гакова, на воспитаніиуСаксонскаго

КороляАтельстана;другіе сыновья начали

спорить о правѣ наслѣдства;Гаральдъ,раз

дѣливъ между ними королевство, съ наз

ваченіемъ старшагосына, ЭрихаБладёкса

(съ кровавою сѣкирою), верховнымъ вла

стителемъ,отказалсяотъпрестолаиумеръ,

въ 934 году. Эрихъ убилъ нѣсколько изъ

своихъбратьевъ, изгналъ другихъизъНор

вегія и жестокостями своими навлекъ на

себяобщую ненависть. По приглашенію

ярла Сигурта, Гаковъ (прозванный Доб

рымъ)возвратилсяизъ Англіии былъ возве

денъ напрестолъ Норвегіи. Эрихъ бѣжалъ

въ Англію и палъ въсраженіи приБруна

бургѣ. Гаконъ старался ввести въ Норве

гія Христіанскую вѣру, распространяе

мую тогда въ Скандинавіи учениками „Св.

Аншарія. Онъ счастливо воевалъ съ

соперниками своими, Гаральдомъ Блатан

домъ и Гаральдомъ Графельдомъ, сыномъ

Эриха,вобылъубитъ въ сраженіи(980 г.).

Гаральдъ Графельдъ возсѣлъ на пре

столъ, умертвилъ могущественнаго ярла

Сигурта и царствовалъ до989года, когда

былъ убитъ въ битвѣ съ Гульдгараль

домъ. Таковъ П, сынъ Сигурта, убивъ

Гульдгаральда, сдѣлался, припомощиДат

чавъ, повелителемъ Норвегіи, но подъ

леннымъ владычествомъ Даніи, отъ кото

раго онъ однако успѣлъ освободиться, въ

976 году. Желая пріобрѣсть любовь сво

ихъ подданныхъ, твердо державшихся

идолопоклонства, Гаковъ явился врагомъ

Христіанской вѣры и изгналъ проповѣдни

ковъ ея. Онъ велъ разныясчастливыявой

ны, но отвратилъ отъ себя Норвежцевъ

строгостію и сластолюбіемъ ипогибъ отъ

кинжала своего невольника (996 г.). По

томокъ Гарфагера, Олафъ 1, Тригвезонъ,

ознаменовавшійся многими морскими побѣ

дами, былъизбранъ въ короли.Силою и не

смотря начастыя противъ него возстанія.

онъ сноваввелъ Христіанство въ Норвегію

и принадлежащіе къ нейострова, основалъ

Дронтгеймъ; но предпринявъ, въ 1000 г.

морской походъ къ Вендскимъ берегамъ,

былъ аттаковавъ союзнымъ Шведскимъи

Датскимъ флотомъ и палъ съ мечемъ въ

рукахъ. Побѣдители, раздѣливъ между со

боюНорвегію,управляли еюнамѣстниками

(ярлами)Эрихомъ и Свеномъ, которыесво

ва стали притѣснять христіанъ. Олафъ

П, Святой или Толстый, воспользовавшись

походомъ Датскаго Короля Канута въ

Англію, освободилъ отечество свое по

степеннымъ взгнаніемъ Датчанъ и Пве

довъ, возвратилъ Исландію и острова Фе

рерскіе и Оркнейскіе, издалъ государ

ственные и церковные законы (Ніrdskra

и Кristinrett) я съ неколебимою твердо

стію возстановилъ въ своихъ владѣніяхъ

Христіанскоевѣроисповѣдываніе.Ноэтимъ

Онъ сдѣлался ненавистнымъ многимъ изъ

своихъ подданныхъ; и когда, въ 1030 г.,

Канутъ Великій, возвратясь изъ Англіи

вышелъ на берегъ Норвегіи,Олафъ былъ

принужденъ бѣжать. Три годаспустя, онъ

снова явился съ сильнымъ войскомъ, во

палъ отъ рукъ убійцы въ сраженіи, при

Стиклестатѣ. По смерти Канута, Магнусѣ

1 (1088) или Добрый, исторгъ Норвегію у

Датчанъ, а въ 1041 г., по кончинѣ Гарца

Кнута, самъ сдѣлался Королемъ Даніи; во

въ слѣдствіе сего принужденъ былъ ве

сти многія жестокія войны и наконецъ

раздѣлить правленіе Норвегіеюсъ братомъ

своимъ, Гаральдомъ П1 Гардраде (Стре

гимъ), который наслѣдовалъ Магнусу въ

1047 году. Гаральдъ П1, знаменитый во

инъ и любитель наукъ, основалъ городъ

Осло (нынѣ Христіанію), смѣло проти

шился притязаніямъ Папы и Бременскаго

Архіепископа на право утверждать въ

Скандинавіи епископовъ, и неоднократно

побѣждалъ Датчанъ; но желая, въ 1068

покорить Англію, былъ убитъ въ сраже
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ніи приБательбриджѣ. Старшій сынъ его,

Магнусъ П. принявъ въ соуправители

своего брата, Олафа П1, Кирра, умеръ въ

1068 г. Олафъ П1 царствовалъ мудро, ми

ролюбиво, и съ большимъ великолѣпіемъ,

построилъ Бергенъ и издалъ многія по

лезныя постановленія. Его сынъ и пре

емникъ Магнусъ П1, Голоногій "(8artus),

долженъ былъ три года бороться съ со

перникомъ своимъ, Гакономъ. а потомъ

отличился завоеваніями въ Шотландіи и

Ирландіи.Посмерти его, Норвегія опять

раздѣлилась на удѣлы; начались междоусо

бія; духовенство успѣло освободиться отъ

королевской власти и получить средоточіе

возвышеніемъ аббатства Дронтгеймска

го въ достоинство архіепископства(1132).

Сигуртъ 1, царствовавшій до 1150 года,

предпринялъ съ 1107—10 г. Крестовый

походъ въ Палестину и увеличилъ права

духовенства. Сыновья его, Магнусъ ГV,

Слѣпой, и Гаральдъ V, Гиллихридтъ, дол

го спорили за обладаніе престоломъ;Маг

нусъ былъ свергнутъ съ онаго, а Га

ральдъ убитъ своимъ сведенымъ бра

томъ, Сигурдомъ П. Противъ Сигурда

возстали Магнусъ ГV и сынъ Гаральда,

Инго 1. Сигурдъ и Магнусъ пали въ бит

вѣ; Инго, сдѣлавшись повелителемъ Нор

вегіи, раздѣлилъ власть съ своимъ бра

томъ, Сигурдомъ П1, но имѣлъ противни

ковъ въ Магнусѣ V и Эйштейнѣ. Маг

нусъ VI, Эрлингсонъ, 1169—84, былъ

первый изъ королей Норвегіи, торжествен

но коронованный Архіепископомъ Дронт

геймскимъ, которому Магнусъ, закономъ

Златаго Пера, вручилъ власть, превышав

шую даже королевскую. Его правленіе

прошло въ безпрерывныхъ смутахъ и

борьбѣ съ противными ему партіями. Од

на изъ нихъ, такъ называемые березоноги

(8іttenbeiner), противопоставила ему Маг

нуса VШ, Сверрера(1184—1902),который

воцарился по кончинѣ Магнуса Vl исчи

тается однимъ изъ лучшихъ правителей

ватегіи, онъ усмирилъ партію березо

ноговъ, и духовенство, составившее про

тивъ негодругую партію, Беглеровъ, былъ

за это отрѣшенъ отъ Церкви, но вы

гналъ изъ королевства крамольныхъ епи

скоповъ. Сынъ и преемникъ его, Гаковъ,

былъ отравленъ своею мачихою. Про

изошли новыя смуты въ царствованіе

ИнгонаП и Беглерскаго его соперника,

Филиппа; наконецъ удалось мудрому и

храброму Гакону У" (19117—1962) возста

новить тишину и нанародномъ собраніи,

въ Бергенѣ, утвердить порядокъ наслѣ

дія. Онъ покорилъ отторгнувшіяся отъ

Норвегіи Исландію и Гренландію, усилилъ

войско, покровительствовалъ земледѣліе,

заключилъ торговый договоръ съ Ганзою,

имѣвшею свою факторію въ Бергенѣ, и

возвратилъ коронѣ утраченное величіе.

Партія Беглеровъ добровольно смирилась,

но возникла новая, Риббункеровъ. Маг

нусъ V1, Лаябетеръ(усовершенствователь

законовъ) заслужилъ это имя изданіемъ

новаго свода ихъ, упроченіемъ порядка

въ судопроизводствѣ и въ ленныхъ пра

вахъ. При немъ распространены были

также преимущества, жалованныя Ганзѣ

и духовенству. Преемникъ его, Эрихъ П

(11299), ненавидя сіе послѣднее, провелъ

жизнь свою въ распряхъ съ Церковью и

въ войнахъ съ Даніею и Ганзейскимъ

союзомъ, который принудилъ его заклю

читъ весьма невыгодный для Норвегіи

миръ въКальмарѣ (1283). Въ его правле

ніе Исландецъ Рольфъ, въ 1285 году, от

крылъ и населилъ сѣверные берега Аме

рики. Гаконъ V11 (4-1519) воевалъ со

Шведами и Датчанами и долженъ былъ

неоднократно отражать морскіе набѣги

Руссовъ. Съ нимъ кончилось мужское

поколѣніе древнѣйшаго королевскаго до

ма въ Норвегіи и она досталась внуку

Эриха П, малолѣтному Королю Шведско

му, Магнусу Смеку, который достигъ со

вершеннолѣтія только въ 1550 году. Пар

ствованіе его было несчастно для Норве

гіи; Руссы опустошили ея берега, дво

”” «. "
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рянство бунтовато, Ганзейцы вели съ

вимъ войну, чума (черный моръ) похити

ла однутреть народонаселенія. Въ 1540 г.,

Магнусъ уступилъ Норвегію своему сыну,

Гакону, который возсталъ на отца, былъ

избранъ Шведами въ короли, но снова

изгнанъ по вступленіи въ бракъ съ Мар

гарптою, наслѣдницеюДатскаго престола.

Шведскую корону получилъ Герцогъ Мек

ленбургскій, Альбрехтъ, который и удер

жалъ ее при помощи Ганзейцевъ. Мало

лѣтный сынъГакона, Олавъ ГV, по смер

ти своегодяди, Вольдемара П1, Датскаго,

и отца, и низложеніи Альбрехта, сдѣлал

ся владѣльцемъ трехъ Скандинавскихъ

королевствъ, которыхъ, по ранней его

кончинѣ, мудрая его мать, Маргарита,

успѣла соединить въ одно цѣлое, Каль

марскимъ договоромъ (см. это). Усынов

ленный ею, Герцогъ Померанскій Эрихъ

(1412—39), царствовавшій до 1439 года,

посреди безпрестанныхъ смутъ и войнъ

съ непокорными Шведами, имѣлъ преем

никомъ сына своей сестры, Принца Хри

стофа Баварскаго. По его смерти 1448,

возшелъ на Датскій престолъ Домъ Оль

денбургскій, въ особѣ Христіана П. Нор

вежцы, сначала противившіеся ему, по

корились впослѣдствіи; но когда преем

никъ Христіана, Іоаннъ, былъ разбитъ

Дитмарцами, они вторично отторгнулись

отъ Даніи. Іоаннъ побѣдилъ ихъ при Оп

сло, близъ Христіаніи, и усмирилъ каз

нею множества дворянъ (1802). Городъ

Бергенъ былъ тогда главнымъторговымъ

мѣстомъ Норвегіи и, состоя въ союзѣ съ

Ганзою, имѣлъ особое республиканское

правленіе. Наслѣдникъ Іоанна, Христіанъ

П, нарушилъ эти привилегіи и права

дворянства и духовенства, зачто лишил

ся престола (1825). Его дядя и преем

никъ, Фридрихъ П, сперва призналъ Нор

вегію избирательнымъ королевствомъ, но

потомъ, уничтоживъ государственный ея

совѣтъ, присоединилъ ее къ Даніи. Въ

это время введена была въ Норвегію ре

формація и имѣла въ ней тѣмъ боли

успѣха, чѣмъ значительнѣе были и

взимаемыя прежде въ сей бѣдной стран

Папами и духовенствомъ. Но выгода

пріобрѣтенныя реформаціею, уравновѣш

ваемы были убытками, происшедшая

отъ монополіи и торговаго владычести

Ганзы въНорвегіи.Христіанъ П1(4-135

довершилъ соединеніе ея съ ДаніеюК

пенгагенскимъ основнымъ государства

нымъ закономъ, и тогда Норвегія сост

вила только область Даніи, управляет

намѣстниками. Христіанъ ГУ (1646) въ

жаловалъ Норвежскому дворянству они

наковыя права съ Датскими. Преемни

его, Фридрихъ П1(1660), пріобрѣвъ сами

державную власть, возвратилъ Норя

гіи въ нѣкоторомъ видѣ прежнюю нея

висимость возстановленіемъ отдѣлыва

государственнаго совѣта и суда. Внѣе

няя ея политика зависѣла отъ Датся

только въ случаѣ войнъ съ Швеціею. О

того времени исторія Норвегіи былатѣя

соединена съ Датскою до 1814 года (см. А

нія), когда, постановленіями Кильска

мира,Данія, владѣвъНорвегіею въ прома

женіе434 года, уступила это королевст

Швеціи. Народъ,привязанныйкъ прежне

му своему правительству, вооружался и

провозгласилъ своего намѣстника, При

ца Христіана (нынѣ КорольДатскій), Ка

ролемъ Норвегіи. Но тогдашній васли

ный ШведскійПринцъ (Бернадоттъ)вт

пилъ въ Норвегію съ сильною арміе

овладѣлъ нѣсколькимикрѣпостямииэти

принудилъ Норвежцевъ къ заключеній

перемирія, въ Мосѣ (14 Августа 181444

которымъ послѣдовала мирная конвенціи

Въ силу ея, Норвегія составляетъ сам

стоятельное королевство, присоединена

къ Швеціи и управляемое, по поставя

леніямъ конституціи, составленной гжа

дарственнымъ сеймомъ (Стoртингомъ).В

мѣстникъ имѣетъ свое мѣстопребывані

въ Христіаніи. Стортингу вручева иво

нодательная, Королю исполнительна
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власть. Волненія въ Норвегіи продолжа

лись еще нѣсколько лѣтъ, но потомъ, Ви

дя процвѣтаніе королевства подъ му

дрымъ правленіемъ Карла Іоанна, п сына

его, нынѣшняго Короля Оскара, Норвеж

цы болѣе и болѣе присоединились къ

Швеціи и нынѣревнуютъ съ нею въ при

вязанности къ престолу новой династіи.

(Рrérers Шniversal Leхicon). Б. Л. Л. Л.

ПОРдъ. (См. Компасъ).

НОРМАННъ.Эркинфію.1ьсъ, Графъ

Карлъ, Альбрехтъ, родился, въ 1784 году,

въ Штутгартѣ, поступилъ, въ 1799, кор

нетомъ въ Австрійскій кирасирскій полкъ,

и за отличіе въ томъже году былъ про

изведенъ въ поручики. Въ 1805 году онъ

перешелъ въ Виртембергскую службу,

сражался въ 1803 противъ Австрійцевъ,

получалъ въ войнѣ съ Пруссіею (1806)

чинъ маіора, а 1809 году,подъ Ваграмомъ,

чинъ полковника. Въ кампаніи 1812 года

въ Россіи онъ командовалъ гвардейскимъ

легкоконнымъ полкомъ, потомъ, въ 1815,

произведенный въ генералъ-маіоры, бри

гадою конницы въ отрядѣ Генерала

Фурнье, получившаго приказаніе дѣйство

вать во время перемирія противъ конни

цы Люцовскаго волонтернагокорпуса, не

успѣвшей возвратиться на правый бе

регъ Эльбы. 17 Іюня Норманнъ, по при

казанію Фурнье, напалъ при Киценѣ,

близъ Цейца, на волонтеровъ, которые,

вовсе не ожидая аттаки, спокойно слѣ

довали къ переправѣ, и большею частію

захватилъ ихъ въ плѣнъ. Въ сраженіи

при Лейпцигѣ, увлеченный примѣромъ

Саксонцевъ, онъ перешелъ съ своею бри

гадою и одною конною баттареею на

сторону союзниковъ, съ условіемъ свобод

наго пропуска въ Виртембергію. За это

Король приказалъ отдать его подъ судъ,

которымъ онъ былъ изгнанъ изъ службы,

Норманнъ удалился въВѣну, искалъ тамъ

принятія въ Австрійскую армію, но по

лучилъ отказъ и сталъзаниматься обуче

піемъ сыновей Принца Гессенъ-Филипп

стальскаго военнымъ наукамъ. По смерти

КороляВиртембергскаго, Фридриха(1816),

ему позволено было возвратиться въоте

чество, гдѣ онъ управлялъ отцовскимъ

имѣніемъ. Возстаніе Грековъ вызвало его

въ Морею. Норманнъ отправился туда изъ

Марсельи въ сопровожденіи 47 охотни

ковъ, вышелъ на берегъ (7 Февр. 1822)

въ Наваринѣ, и, назначенный комен

дантомъ сего города, отбилъ нападеніе

на него Капитана Паши. Скоро потомъ

онъ сформировалъбаталіонъ Филэллиновъ,

съ которымъ принялъ сторону Маврокор

дато, и сдѣлался начальникомъ его шта

ба. Онъ послѣдовалъ за нимъ въ Миссо

лунги и Эпиръ, но Омеръ-Вріоне раз

билъ Грековъ у Петѣ и почти совершен

но истребилъ баталіонъ Филэллиновъ. Съ

остатками его Норманнъ продолжалъ вес

ти партизанскую войну въ горахъ, а по

томъ возвратился въ Миссолунги и по

могъ, вмѣстѣ съ Мoврокордатомъи Боца

рисомъ, защищать эту крѣпость противъ

нападеній Омеръ-Вріоне, продолжавшихся

до начала 1825 года. Турки принуждены

были бѣжать въ Винницу, бросивъ всю

свою артиллерію, но храбрый Норманнъ,

заболѣвъ нервною горячкою, умеръ въ

Миссолунгахъ, 8 Ноября 1822. (Мilit.

Сorvers. Leх). Б. Л. Л. З.

НОРМАНД1я (Normandie), прежнее

Герцогство въ сѣверозападной Франціи,

раздѣленное нынѣ падепартаменты Ниж

не- Сенскій, Калвадосъ, Орнъ, Эръ и

Маншъ. (См. Франція).

Лсторія. Страна, называемая Норман

діею, въ древности была обитаема мно

гимя Галльскими племенами. Подъ вла

дычествомъ Римлянъ она принадлежала

къ Лугдуненской Галліи (см. Галлія), а

по завоеваніи, въ V столѣтіи, Франками,

составляла часть Нейстріи и потомъ

Соассонскаго королевства. Въ слѣдствіе

раздѣла Франконскаго государства между

сыновьями Лудовика Кроткаго, онадоста

лась Карлу Плѣшивому, который отдалъ
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«не въ управленіе Роберту Сильному, ро

доначальнику Капетингскаго Дома, подъ

именемъ Герцогства Франціи. Скоро по

номъ усилились опустошительные морскіе

набѣги норманновъ (см. это), на берега

франціи. Карлъ Простоумный, желая при

мирить дикихъ враговъ, выдалъ дочь

5ою въ замужество за вождя ихъ, Нор

55скаго Конунга Ролло, и, вмѣсто при

55лаго, уступилъ ему часть Герцогства

рыхъ, принявъ въ св. крещеніи (972)

5 Роберта 1, далъ владѣніюсвоему на

5ыше нормандіи. Сынъ его, Вильгельмъ

и, съ длиннымъ мечемъ, храбрый и му

5ый государь, почти совершенно освобо

55да отъ леннаго владычества Француз

«кахъ королей, но поддерживалъ Лудови

ща гу противъ другихъ его вассаловъ,

онъ былъ убитъ, по внушенію враждо

_ывшаго съ нимъ Графа Арнульфа Флан

дрійскаго, во время мирныхъ перегово

зовъ въ пекиньѣ (64), оставивъ мало

54ланго сына, Роберта, Людовикъ, желая

5тановить власть свою надъ Норман

54ва, два раза похищалъ младенца, кото

ный однако же освобожденъ былъ пре

5шестію жителей Руана и хитростью

546 воспитателя, уносившаго его въ

55дѣ сѣна. Достигнувъ совершеннолѣ

44, робертъ при помощи Датчанъ, объ

54, войну Лудвигу и возвратилъ всѣ

5шадѣнія Ролло, занятыя Французами,

выгласія и частныя войны съ ленными

544 властителями продолжались так

щее въ правленіе преемниковъ Роберта;

рачарда ш, Ричарда ПГ и Роберта. П

который умеръ въ Никеѣ на возвратномъ

5-ти въ палестины (1057). Незаконно

рожденный сынъ его, Вильгельмъ Завое

_тель (см. это имя), признанныйШтата

ми преемникомъ престола еще при жиз

ца отца, побѣдоносно сражался Съ 1909

4ывавшими противъ него баронами и съ

французскимъ королемъ Генрихомъ 18 онъ

пріобрѣлъ духовнымъ завѣщаніемъ Графа

гербартамевскую область, а посмерти Ко

роляЭдуарда Исповѣдника, завоевалъ и

глію, разбивъ Англо-Саксовъ при госпи

(см. это). Ему наслѣдовалъ (197) въ на

мандіи сынъ его, Робертъ П1. Прода

ствія въ царствованіе его и ближайши

его преемниковъ, распря съ его быть

ми, Вильгельмомъ Рыжимъ и Генриха,

участіе, принятое въ первомъ крестова

походѣ, правленіе Генриха 1, зятя его,Iт

фрида Плантагeнета, сына сего посла

няго, Генриха П, и егосыновей, Ричар

ЛьвинагоСердца и Іоанна Безземелья

описаны въ исторіи Англіи, Франціи

біографіяхъ помянутыхъ князей. При

злодѣйскаго убіенія Артура Бретавая

его дядею, Іоанномъ Безземельнымъ. Н

233333333

ленный властитель Нормандія, при

динилъ ее къ Франціи (1204. Іоаввъ І

сынъ его, Генрихъ 1П, долго противило

сему вооруженною рукою, но въ 1891

Генрихъ принужденъ былъ окончателя

уступить Герцогство Лудовику Святи

Съ того времени Нормандія остало

Французскою областію, хотя, въ 141

1418, и была на короткое время завое

на Англичанами. Б. Л. И 4

НОРМАННЫ1 (Nordnaner), то ее

сѣверные люди. Это коллективное на

ніе давали въ началѣ среднихъ столѣт

лѣтнимъ сыныхъ и мужест

искателей приключеній, которыя, от

ляя бѣдное и суровое свое отечест

Скандинавію и нѣкоторыя страны свят

ной Германіи, Пруссіи и Россіи, го

лись моремъ на югъ для пріобрѣте

богатствъ и славы. Начало ихъ подаяй

теряется въ сумеркахъ преданій (Смот

историческія же о нихъ свѣдѣнія не

наются въ срединѣ уш столѣтія, чи

Гаральдъ Гарфагеръ и гормъ станич

новали королевства въ Норвегіи и Р

ціи. Многіе князья (ярлы) и начали

дружинъ, не желая быть подивя-1

тѣхъ, которыхъ прежде считали умнѣе?

себѣ, рѣшились удалиться со сми?"

!
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лейтами, построили суда, или,лучше ска

зать, ладьи для 10 и до 20 челов. и, со

ставляя то небольшія эскадры,то флоты,

поднимавшіе 40 и В0,000 воиновъ, подъ

вачальствомъ такъ называемыхъморскихъ

королей (5ce sіénige, 6e sonunge), явля

лись на берегахъ сосѣднихъ и отдален

ныхъ государствъ. Современные истори

ки говорятъ,что они былилюди мощные

и закаленные въ трудахъ и опасностяхъ,

смѣлые мореходцы, самые неустрашимые

воины, искусно владѣвшіе оружіемъ, но

притомъ лукавы и хищны, вѣроломны и

жестоки. Первые ихъ морскіе набѣги,

предпринятые еще до Карла В., прости

рались по прибрежьямъ Сѣвернаго и Бал

тійскаго морей, гдѣ они также были

извѣстны подъ именемъ Варяговъ (см.

это). Въ царствованіе Теодориха, они

проникли, подъ именемъДатчанъ, въ рѣку

Маасъ и ограбили страну, лежащуюмеж

ду нею и Рейномъ; при Сигбертѣ VІ

они были разбиты на р. Бордаa, и по

томъ неоднократно посѣщали Фрисландію.

Со временъ Гаральда и когда Карлъ

В. завоевалъ Саксонію, эти набѣги уси

лились и начали имѣть историческую из

вѣстность. Норманны,подкрѣпленныемно

жествомъ бѣжавшихъ отъФранкскаго ме

ча Саксовъ, Славянъидругихъ народовъ,

сильными флотами стали угрожать бере

гамъ Франціи и Германіи, принудили

Карла В. содержать противъ нихъ на

устьяхъ большихъ рѣкъ значительныя

морскія сплы, а посмерти сегоГосударя,

пользуясь слабостію его преемниковъ, съ

неимовѣрною дерзостію вторглись, подпи

маясь вверхъ по рѣкамъ, въ самоесердце

Имперіи и распространили въ нейужасъ

и опустошеніе. Конунгъ ихъ, Готфридъ,

изъ Ютландіи дѣлалъ моремъ и сухимъ

путемъ частыя нашествія на терманію

ру; только соединенныя Саллы ея владѣль

цевъ могли прогнать его. Его сынъ,Ген

нингъ, заключилъ миръ, которымъ р. Эй

деръ была назначена границею между

у Германіей и Даніей (812). Въ 1836 году,

Норманны (Шведы и Датчане) безпокои

ли Фрисландію и Фландрію, зажгли Ант

вершенъ и проникли доЛюттиха, но бы

ли отбиты Лотаромъ П. Въ 841, этотъ

Государь самъ призвалъ ихъ на помощь

противъ своихъ братьевъ и отдалъ имъ

островъ Вальхернъ и часть Зееландіи въ

ленное владѣніе. Въ продолженіе междо

усобій сыновейЛудовикаКроткаго, вождь

Норманновъ, Оскаръ, взялъ и разорилъ

Руанъ и громилъ берега Сены, но былъ

оттѣсненъ королевскою арміею. Въ 842

г. они разорили Ревнъ, Нантъ и Ва

реннъ, ограбили Бордо и Сентъ и увез

ли несмѣтныя сокровища; въ 843, подъ

предводительствомъ Рогнера, взяли Па

рижъ, и Карлъ Плѣшивый долженъ былъ

заплатить имъ за выдачу сего города

7000 фунтовъ серебра. Въ 847 Норман

децъ Ролло вторично осадилъ Бордо,

былъ принужденъ отступить, но на слѣ

дующій годъ овладѣлъ имъ. Въ то же

время другой ихъ вождь, Гастингсъ, на

палъ на Нижнюю Саксонію, ограбилъ

Бременъ и, въ 846, претерпѣлъ сильнѣй

шее пораженіе отъ Германскаго князя

Трикульпа, причемъ Норманны

лись священнаго своего знамени „

Н4.
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Король Лудвигъ Баварскій вторично

разбилъ ихъ и принудилъ обѣщать на

государственномъ сеймѣ, въ Падерборнѣ,

отказаться отъ дальнѣйшихъ нашествій

на Германію, что и было ими исполнено.

За то Норманны, въ 848, ограбили Гель

дернъ, поднялись, въ 881. по Мaасу и

Рейну и сдѣлали разныя высадки въ

Фрисландіи и на Батавскихъ островахъ.

Императоръ Лотаръ успокоилъ ихъ ус

тупкою Графства - Дорнштатскаго. Но

скоро потомъ Датчанинъ Огеръ явился

на Рейнѣ, Маасѣ и Сенѣ, опустошилъ

Гентъ. ограбилъ въ Ахенѣ дворецъ кар

ла В. и богатѣйшіе монастыря, равно

какъ Тріеръ и Кёльнъ, между-тѣмъ...какъ

другое: Нормандское войско, проникнувъ
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до Бове, разоряло въ продолженіе 10 мѣ

сяцевъ города и монастыря Франціи.

Въ 835 году нашествія эти возобнови

лись: Норманны въ одно время подня

лись по Сенѣ и Луарѣ, овладѣли Нан

томъ, Туромъ и Блоа, были жестоко раз

биты Аквитанцами, подъ начальствомъ

Карла Плѣшиваго, но въ слѣдующемъ го

ду возвратились съ свѣжими силами, взяли

Орлеанъ, укрѣпили островаСены, Соммы,

Шельды, Гаронны,Роны, расхитили Бове,

Мо, Шартръ, Эврё, и множество монасты

рей и селеній сей страны, вторглись въ

Парижъ и превратили въ пепелъ часть

сего города. Король и дворянство были

не въ силахъ имъ противиться. Хотя

Норманны и понесли, въ 861 году, пора

женіе отъ Веланда, вождя цѣлой арміи

вооруженныхъ бродягъ, и отъ Графа Ро

берта, во вторженія ихъ продолжались

безпрерывно, доколѣ Карлъ Плѣшивый не

остановилъ ихъ контрибуціею въ 4000

фунтовъ серебра. Въ 880 г. Норманны

разбили на-голову Саксонцевъ близъГам

бурга; въ 881, они сами были побѣжде

ны при Солкурѣ Французскимъ Королемъ

Лудвигомъ П1, но всетаки понесли свое

оружіе въ восточную Францію и, подъ

начальствомъ Готфрида, расположились

въ укрѣпленномъ станѣ близъ Гаслава,

на Мaасѣ. Карлъ Толстый купилъу нихъ

миръ золотомъ и уступкою земель въ

Фрисландіи. Недовольные этимъ, Францу

зы низвели его съ престола и замѣнили

Карломаномъ. Новый Король разбилъ

страшныхъ враговъ у Аво, близъ Реймса;

но по возвращеніи его въ Компіеннъ,

они опять двинулись впередъ, заняли

Аміенъ и только платежъ 12.000фунтовъ

серебра могъ остановить ихъ. Между

тѣмъ Карлъ Толстый приказалъ измѣн

нически убить Готфрида. Норманны, пы

лая мщеніемъ, вторглись въ Нейстрію,

взяли Руанъ , принудили къ бѣгству

Французскія и Бургундскія войска, рас

осадили Парижъ, мужественно оборо

мый Графомъ Эдомъ. Въ 889 году

возобновили осаду сего города и Са

поплыли вверхъ по Марнѣ, разор

Труа и страну между Туломъ и В

номъ и опять приступили къ Пар

но такъ же безуспѣшно. Заэтимъ и

довало опустошеніе Бретаньи, гдѣ и

нецъ удалосьФранцузамъ истребить о

неистовыхъ враговъ. Другое, Норма

войско, подъ предводительствомъ Г

тингса, поднялось по Оазѣ и Сомѣ

Нoіону, поворотило оттуда въ Лота

гію, разбило защитниковъ ея между

трихтомъ и Ахеномъ и овладѣло имъ

геремъ съ огромною добычею. Герма

Король Арнульфъ отмстилъ Норма

блестящею побѣдою, одержанною,

891 г., при Лёвенѣ, въ который паш

ихъ конунга, Готфридъ и Зигфридъ

этимъ освободилъ Нидерланды. На

Франціи опустошительные набѣги В

манновъ все еще продолжались. Во

ихъ Голло взялъ Руанъ, переплылъ я

Англію и, по возвращеніи на тверди

землю, обложилъ Парижъ, разорилъ?

рега Лоары, Гаронны п Іонны, покорне

Шартръ, и основавъ свое мѣстопребы

ніе въ Руанѣ, сталъ обладать всею Ве

стріею, распространяя власть свою и

Артуа и Пикардіи. Новый Француже

Король Карлъ Слабоумный, видя невя

можность силою одолѣть страшнаго по

тивника, уступилъ ему въ ленное вни

ніе область, которая потомъ привя

названіе Нормандіи, и выдалъ дочь своей

Гизельду, за Ролло, принявшаго межи

тѣмъ Христіанскую вѣру (912). Тни

онъ и его воины прекратили хищнич

кіе свои походы на Францію, п примѣя

ихъ послѣдовали Норманны, обитавшіе не

Скандинавскомъ сѣверѣ. Но Англіяи Ит

лія, Испанія и Греція, Палестина и

Африка долго служили еще поприще?

ихъ дикихъ подвиговъ. (См. эти слова. 4

положенныя на лѣвомъ берегу Сены и 1также Нормандія и Варяги).
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Эти неизсякаемыя войны ослабили на I верженцами Виговскаго, присягнулъ на

конецъ силу Норманновъ, переобразова I вѣрность и повиновеніе Королю Поль

ніе же состава Европейскихъ государствъ I скому, былъ на чрезвычайномъ сеймѣ 1549

недопускало дальнѣйшихъ завоеваній.Имя Iшавскомъ и поздравлялъ Казиміра съ воз

Норманновъ мало-по-малу исчезло изъ I вращеніемъ Малороссіи къ Польскому го

лѣтописей и теперь присвоено толь-Iсударству (см. Виговскій). Но едва явился

ко обитателямъ Норвегіи. (См. это сло-I Юрій, покровительствуемый Царемъ всея

во). -- (Рrérers Пuiversal Leхicon). I Руси, тогда и Носачъ раскаялся въ из

Б. Л. 11. 4.Iмѣнѣ, присталъ къ сыну своего друга и

п00Ачъ Тимоѳкій. пвляется въIвъ октябрѣ 1взо года уже находился въ

исторіи малороссіи, въ этому славнаго] числѣ лицъ, сопровождавшихъ Юрія, ко

Хмѣльницкаго, освобождавшаго свою роди-I гда сей послѣдній утверждалъ свои дого

ну отъ Польскаго ига. Въ 1648 году Но-I ворныя статьи съ бояриномъ Трубецкимъ

сачъ былъ Генеральнымъ Обознымъ ина-I Въ слѣдующемъ году (1060) возникали

ходился въ числѣ отрядныхъ начальни-I сильныя неудовольствія между Юріемъ и

ковъ, которымъ поручено было оберегать I Шереметевымъ; Носачъ былъ постоянно

границы; возвратясь изъ Галиціи, онъ I при молодомъ Гетманѣ, участвовалъ въ

соединился съ Богданомъ, выступившимъ I бѣдственной для Московскихъ бояръ бит

изъ-подъ Корсуня къ палящимъ и уча-1вѣ полъ чулковымъ и, слѣдственно, раз

ствовалъ въ сраженіи при этомъ мѣстеч-Iдѣлялъ измѣну Юрія (см. Хмѣльницкій

кѣ 6 Августа (см. Лилявцы); а когда I 10рій и Чуднова). Дальнѣйшая судьба

Гетманъ отправилъ на помощь Молдавско- I Носача неизвѣстна. Л. Н. С.

му господарю Лупулѣ своего сына Тимо. I ПОСЪ, Полковникъ Прилуцкій, жилъ

ѳея, съ 8000 охочекомонныхъ и реги-I въ концѣ ХV11 и въ началѣ ХVІП вѣка.

стровыхъ казаковъ и съ 4000 Татаръ, I Онъ отвергъ предложеніе Мазепы (см.

предводимыхъ Тугай-беемъ, то главно-Iэто имя) передаться Шведамъ и Лещин

командующимъ объявленъ былъ Тимоѳей, I скому; раздраженный гетманъ велѣлъ за

подъ руководствомъ Обознаго Генераль- Iто приковать его къ пушкѣ на валахъ Ба

наго носача. Отлагая описаніе этой экс-1турина, угрожаемаго меньшиковымъ (въ

педиціи къ статьѣ Хмѣльницкій Тимо-IНоября 1708 года). Отчаянное сопротив

ѳей, здѣсь замѣтимъ только, что Гетманъ Iленіе приверженцевъ Мазепиныхъ, Пол

любилъ и уважалъ Носача какъ воинаI ковника Чечеля и Есаула Кенигсека (ро

храбраго и опытнаго; что по смерти Бо-Iдомъ Пруссака) заставило Меньшикова

гдана (1787), когда Юрій Богдановичъ! отступить; уже онъ перешелъ-было за

отказался-было отъ булавы, то и Носачъ I Семь для обратнаго похода, когда Носъ,

отказался отъ Обозничества; что, нако-I находившійся подъ надзоромъ Сердюковъ,

нецъ, когда народъ заставилъ Юрія при- I нашелъ средство послать къ Меньшико

нятъ булаву, то и Носачъ (вмѣстѣ съ " ву одного изъ старшинъ своихъ, Солома

виговскимъ и«лю лѣсничимъ» при-1х, съ совѣтомъ побіютить приступъ в

ланъ въ опекуны и совѣтники юношѣ-I на разсвѣтѣ ударить на мѣсто, гдѣ зако

гетману. Но измѣнникъ Виговскій, залу-! ванный Полковникъ будетъ сидѣть на

мавъ похитить гетманство, въ 1633 году, 1 пушкѣ. Носъ велѣлъ сказать, что казаки,

склонилъ на свою сторону ПолковншкаI преданные Петру, во время приступа

Носача, какъ человѣка, имѣвшаго сильное 1 лягутъ на валы ницъ и не будутъ защи

вліяніе на Запорожцевъ. Въ 1659 годуI щаться. Меньшиковъ послѣдовалъ совѣту

обозный Носатъ, вмѣстѣ съ другими при-1 Полковница Носа, и 3 Ноябряна разсвѣтѣ
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знамена Петра Великаго возвѣялись на у съ первыми войсками, успѣвшими потр

стѣнахъ крѣпости (см. Батуринъ).

III Д! О,

НОТЕВУРГЪ (см. пллиссельбургъ).

ночною дѣйствіи: можетъ быть,

какъ наступательное, такъ и оборони

тельное,

Ночное нападеніе можетъ обѣщать

успѣхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда: во 1-хъ,

непріятель не принимаетъ надлежащихъ

мѣръ предосторожности отъ нечаяннаго

нападенія; во-2-хъ, когда мѣстность, на

которой расположены непріятельскія

войска, намъ совершенно извѣстна. Но

во всякомъ случаѣ, удача ночнаго напа

денія никогда не можетъ подлежать вѣр

ному расчету и зависѣтъ отъ столькихъ

случайностей, что не должно безъ важ

ныхъ къ тому причинъ рѣшаться на та

кія дѣйствія. Ежели мы находимся въ

затруднительныхъ обстоятельствахъ и не

можемъ выйти пзъ нихъ никакимъ дру

тимъ средствомъ, кромѣ ночнаго нападе

нія, то самая необходимость заставитъ

насъ аттаковать непріятеля въ ночноевре

мя. Подобнымъ образомъ дѣйствовалъ ге

нералъ Гейсмаръ приБоялешти. Главныя

правила для ночныхъ нападеній заключа

ются въ слѣдующемъ: во-1-хъ, дѣйство

вать преимущественно пѣхотою, потому

что въ кавалеріи, при ночныхъ аттакахъ,

труднѣе сохранить порядокъ, а дѣйствіе

артиллеріи ночью ничтожно, и даже опа

сво длясобственныхъ войскъ; во-2-хъ дол

жно по возможности сохранять порядокъ

въвойскахъ,производящихъ атаку;въ3-хъ,

аттака должна быть ведена сколь можно

стремительнѣе, съ шумомъ и пальбою,

для приведенія въ наибольшее разстрой

ство войскъ непріятельскихъ.

Еслижемы будемъ сами аттакованы въ

ночное время, то лучшее средство для

противодѣйствія непріятелю состоитъ въ

сохраненіи порядка. Не должно выжи

дать нападенія стоя на мѣстѣ; гораздо

лучше броситься на встрѣчу противнику 1 рe n отнять у Вавлейцевъ

иться къ бою. Такъ дѣйствовалъ Велi

Фридряхъ подъ Лигницемъ (см. слова

одержалъ тамъ одну изъ блистатель!

шихъ побѣдъ своихъ. М. Н. 1

110чныК. КАРАУЛЬН. посты и

(см. Аванпосты).

НУАРМУТЬЕ, небольшой острою!

истокѣ Луары, принадлежавшій при

къ провинціи Пуату, а нынѣ къ Ваш

скому департаменту. На немъ находя

0000 жителей, а въ городѣ тогм!

пени то,

Взятіе острова Вандейцами, 11 0та

бря 1795 года,

Пареттъ и вожди западной Ви

давно намѣревались овладѣтъ острая

Нуармутье, имѣя въ виду освовать за

сборное мѣсто иубѣжище, въ случай

раженія. Они снова взялись за этой

когда, въ началѣ Октября 1795 голая

Бреста на восточную Вандею націей

лась республиканская армія подъ ва

ствомъ Генерала Канкло. ,

Послѣ одного неудачнаго покупай

Шареттъ, ночью на 11 Октября, слѣ

чел., во время отлива, незамѣтно на

333333379островъ, и республиканскій г

состоящій изъ поо чел. сльман

цамъ послѣ отчаяннаго, долгаго ва

тивленія. Роялисты предложила

данту Виланду вступить къ ними

службу, но получивъ рѣшительный?

казъ, оставили его плѣнникомъ и

тровѣ. Шареттъ приложилъ с

обезопасить это важное пріобр

и потому самому не могъ податя

мощь Бокажу, которому угрожала

ность со стороны республиканцевъ

Взятіе острова республиканцами

варя 1794 года.

Новый

дующій

республиканскій г

Тюрро, поручивъ

Гаксо и Дютрюш очистятъ

г
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мутье, отправилъ изъ Нанта къ Ша

1300 чел. подъ начальствомъ Ге

ила Карпантье, а самъ , въ концѣ

абря, направился къ Бовуару, гдѣ и

валъ свою главную квартиру почти

1000 чел. хорошо устроенныхъ линѣй

ъ войскъ. Изъ Нанта, для пособія

намѣреваемой высадки, приведены

и транспортныя суда, фрегатъ и нѣ

иько канонерскихъ лодокъ. Шареттъ

вилъ въ Нуармутье 1800 чел. подъ

дводительствомъ Тенгюи; мѣста, спо

ныя для высадки, были обставлены

келыми осадными орудіями, а вокругъ

ода Нуармутье сдѣланы окопы. Смер

ьно раненный Генералъ Эльбе и мно

значительныя особы изъ западной

деи нашли себѣ убѣжище на островѣ.

ью на 5 Января республиканскія во

ыя суда, назначенныя для высадки,

али стрѣлять по баттареямъ, кото

я отвѣчунадц нимъ сильнымъ Огнемъ и

тили на дно фрегатъ Нимфу; экипажъ

артиллерія были спасены. Получивъ

ѣстіе о взятіи Шаррстомъ Машкуля,

рро приказалъ Генералу Карпантье

нуться къ Нуармутье и напасть на

дейцевъ повсюду, гдѣ онъ ихъ

рѣтитъ. Карпантье съ полнымъ ус

комъ исполнилъ свое порученіе. Въ

часа ночью на 5 Января, З00 респуб

канцевъ высадились на южную оконеч

ть острова у баттареи Лафоссъ и от

гнили находившихся тамъ роялистовъ.

9 часовъ утра, генералы Гаксо иДю

ои. воспользовавшисъ отливомъ, съ 900

1- перешли песчаную отмель Легоа, и

10рѣ весь островъ до самаго города

мъ уже во власти республиканцевъ.

тотъ же день и городъ Нуармутье

ился имъ на капитуляцію, а гарнизонъ,

числѣ 1200 чел., былъ объявленъ во

4оплѣннымъ. (Походѣ възипаднуюФран

т 1793 — 1796 года»). М. 11. С.

1961. (см. марша).

191мл помпиляй. (см. Римъ у.

ПУМАНІП1, главный городъ въ стра

нѣ Аревакеровъ, въ нынѣшней Старой

Кастиліи, находившійся на берегу рѣки

Дуріусъ (Дуеро), близъ города Соріо, въ ,

томъ мѣстѣ, на которомъ Малый Пуето

сливается съ рѣкою. По словамъ Флора,

этотъ городъ съ трехъ сторонъ неимѣлъ

ни стѣнъ, ни башенъ, нобылъ неодолимъ

по самому своему мѣстоположенію, стоя

на крутой возвышенности. Четвертая

сторона, съ которой можно было присту

пить къ городу, прикрыта была укрѣпле

ніями. ОкружностьНуманціи простиралась

на 24 стадіи (около В верстъ).

Осада и разрушеніе Нуманціи, за 135

года до Рождества Хрисmoва.

Ни одинъ народъ такъ долго и упорно

не отстаивалъ своей свободы противъ

Римлянъ, какъ многочисленныя и воин

ственныя племена, населявшія нынѣшнія

Испанію и Португалію. Въ этой странѣ,

въ которой всѣ города были укрѣшлены,

а горы представляли надежныя убѣжища

и благопріятствовали засадамъ, съ 200

до 155 года до Р. Х. свирѣпствовала по

чти безпрерывная война, похищавшая

такое множество Римскихъ воиновъ, что

Испанія получила названіе гробницею

легіоновъ. Послѣ Проконсула Метелла, съ

большимъ успѣхомъ сражавшагося въ Ис

паніи, назначенъ былъ его преемникомъ

Помпей. Аревакеры, въ землѣ коихъ ле

жала Нуманція вмѣстѣ съ другими ту

земными ПЛеменами, подъ начальствомъ

Виріата, оказали мужественное сопротив

леніе Римлянамъ. Помпей, вознамѣрился

отмстить за это, и въ 141 году вышелъ

на берегъ въ Таррагонѣ съ 30,000 пѣхо

ты и 2000 конницы. Жители Тримента

и Нуманціи, отказались отъ пзъявленія

покорности, но предложили снабдить

Римлянъ продовольствіемъ и разными во

енными потребностями. Консулъ потре

бовалъ отъ нихъ выдачи оружія,—и ос

корбленные Испанцы, прервавъ перего

воры, объявили, что скорѣе умрутъ, не
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жели согласятся на эти условія. Въ этой

войнѣ, возбужденной упорствомъ Помпея,

Римъ долженъ былъ перенести болѣе по

теръ, нежели какихъ стоили ему всѣ

предшествовавшія его завоеванія. Кон

сулъ, въ 140году, обложилъ Нуманцію и,

увѣренный въ успѣхѣ, очень часто отлу

чался изъ лагеря, отчего значительно

ослабѣла дисциплина. Нумантинцы вся

чески избѣгали рѣшительной битвы, ко

торую желалъ дать Помпей, а въ неболь

шихъ сшибкахъ всегда одолѣвали Рим

лянъ. Консулъ, опасаясь обвиненія со

стороны своихъ соотечественниковъ,объя

вилъ Нумантинцамъ, что готовъ заклю

чить съ ними миръ на выгодныхъ усло

віяхъ. Осажденные съ радостію приняли

это предложеніе и обѣщали платить

значительную сумму денегъ; но въ это

время новый консулъ Попилій замѣ

нилъ Помпея, который тогда отка

зался отъ своего предложенія, и война

снова возгорѣлась. Попилій, рѣшившись

взять городъ приступомъ, былъ отбитъ

съ великимъ урономъ. Еще большія по

тери отъ вылазокъ осажденныхъ потер

пѣлъ новый консулъ Гостилій Манщинъ

въ 137 году, принявшій начальство надъ

войскомъ. Желая преобразовать свою ар

мію, онъ вознамѣрился устроить свой

станъ на мѣстѣ болѣе отдаленномъ, и въ

одну темную ночь, отступилъ отъ города.

Нумантинцы случайно замѣтили это дви

женіе, въ числѣ 9000 человѣкъ вышли

изъ своей крѣпости, ударили на своихъ

противниковъ съ тыла, большую часть

ддъ шоложили на мѣстѣ, а остальныхъ

загнали въ такую неудобную для дѣй

ствія мѣстность, что Консулъ, опасаясь

попасться въ плѣнъ, вступилъ въ пере

говоры. Но Испанцы, уже нѣсколько

разъ обманутые Римлянами, не хотѣли

слушать никакихъ предложеній и, толь

ко довѣряясь ручательству Квестора

Гракха, заслужившаго ихъ уваженіе сво

ею честностію, согласились заключить

миръ на прежнихъ условіяхъ. Кон

Квесторъ и другіе старшіе начали

арміи поклялись въ непреложности !

наго договора. Въ 153 году Римскій

натъ отправилъ въ Испанію разруши

Карѳагена, Сципіона Африканскаго и

шаго. Онъ нашелъ армію безъ всяка

инской строгости, упавшую духомъ

постоянно претерпѣнныхъ ею пор

ній. Сципіонъ поспѣшилъ возстава

порядокъ въ войскѣ и одушевить

удалилъ изъ лагеря нѣсколько ты

публичныхъ женщинъ, купцовъ и 1

телей, уничтожилъ большую часть я

и истребилъ роскошь. Избѣгая битва

Нумантинцами, онъ опустошилъ ски

ности и мало-по-малу стѣснялъ при

никовъ въ городѣ. КОгурта, племяни

Массиниссы, привелъ къ нему на имя

двѣнадцать слоновъ и значительноеЧ

всадниковъ, стрѣлковъ- и прашивай

такъ-что Сципіонова армія возрасла

60,000 человѣкъ. Вокругъ Нумавши

троена была двойная циркумвалація

линія,усиленная всѣми средствами това

нейполевой фортификаціи. Половину

его войска Сципіонъ оставилъ въ за

окопахъ, 20,000 чел. были всегда гони

для битвы,а 10000составляли резерва

случай каждой дневной или ночной т

воги были даны особенные сигналы

вообще Римскій полководецъ, повиди

му, принималъ мѣры болѣе оборони

ныя нежели наступательныя. Кромѣт

Сципіонъ приложилъ стараніе зана

всѣ водяныя сообщенія, которыя гли

имѣлъ съ своими окрестностями, и

галъ битвъ, и въ отвѣтъ своимъ и

намъ, роптавшимъ на его мнимое и

дѣйствіе, отвѣчалъ: «Для чего намъ чт

живаться на отчаянное сраженіе» 1

мантинцы тщетно ожидала помощи

сосѣдственныхъ племенъ, которыя

оказывали охоты участвовать въ 4

войнѣ; къ нимъ явилось только вѣки!

ко молодыхъ людей изъ Люція, или
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а маловажной области; но старѣй

граждане Люціи, изъ боязни, увѣ

ни о томъ Римскаго вождя. Сици

» съ отрядомъ легкихъ войскъ при

илъ къ Луціи, заставилъ гражданъ

гъ ему 400 юношей, велѣлъ отру

имъ правыя руки и немедленно воз

ился къ нуманціи. этимъ страшнымъ

пкомъ онъ ужаснулъ всѣ сосѣд

ныя племена, которыя съ той поры

не рѣшались болѣе посылать въ Ну

ію какія либо вспоможенія. Между

Нумантинцы, претерпѣвая лишенія

го рода и потерявъ надежду полу

откуда-либо помощь, вступили въ

говоры, но прервали ихъ, когда Сци

ѣ потребовалъ отъ нихъ безусловной

рности и выдачи оружія. Вскорѣ

мъ Нумантинцы сдѣлали съ двухъ

онъ вылазку на Римскіе окопы, но,

ѣ упорнаго сопротивленія, были от

и съ великимъ урономъ; другое по

еніе прорваться чрезъ циркумвала

ную линію и спастись помощію бы

ты коней своихъ, было уничтожено

щинами, которыя подрѣзали поводья

шадей. Оказался голодъ; но осаж

ые, вознамѣрившись защищаться до

ѣдней крайности, стали питаться

адинымъ мясомъ, кожами со щитовъ,

нецъ трупами своихъ согражданъ,

прики различнымъ образомъ гово

ь какъ кончилась осада Нуманціи.

словамъ однихъ, нумантинцы сдѣлали

изку и были со всѣхъ сторонъ окру

ы Римлянами; немногіе, оставшіеся

кивыхъ, возвратились въ городъ, за

и егоисгорѣли вмѣстѣ со своими же

1 и дѣтьми. Другіе утверждаютъ, что

дъ сдался непріятелю, а жители, въ

наченный день, сложивъ оружіе, уда

ись изъ родины. Пятьдесятъ изъ нихъ

и отведены въ Римъ, прочіе отданы

рабство, а городъ разрушенъ до осно

я. Со взятіемъ Нуманціи кончилась

ва въ Испаніи, и Сципіонъ, украшен

ный именемъ Нумантійскаго, возвратился

въ Римъ, въ который онъ въѣхалъ съ

тріумфомъ. (Мilit. Сonv. Leх.) М. П. С.

НУМИДІЯ древное пространное госу

дарство на сѣверномъ берегу Африки,

между Киреною и Мавританіею, нынѣш

вія Алжирскія владѣнія (см.это истатью

Африка древняя). Оно сдѣлалось извѣстно

въ исторія во время Пуническихъ войнъ

и раздѣлялось тогда на два царства: Мас

сесилію, между рѣками Тускою (Гвадил

барбакъ) и Малвіею(Малохатъ), принадле

жавшею Сифаксу, и настоящую Нумидію

или Масспилію, подвластною Губѣ и сыну

его Масиниссѣ.Сейпослѣдній, имѣя толь

ко 17 отъ роду, два раза разбилъ на-го

лову Сифакса, объявившаго себя союзни

комъРима,отличалсяпотомъ, подъ началь

ствомъ Аздрубала и Магона, въ войскѣ

Карѳагенянъ въ Испаніи, но, умиленный

великодушіемъ Сципіона (впослѣдствіи

Африканскаго) и возненавидѣвъ Корѳаге

нянъ за то, что они отдали его невѣсту

Софонизбу, Аздрубалова дочь, за Сифак

са, перешелъ на сторону Римлянъ. Си

факсъ, при помощи Карѳагенянъ, напалъ

на его владѣнія, овладѣлъ ими, но возвра

тилъ ихъ Массиниссѣ, когда Сципіонъ

явился въ Африкѣ. Сей послѣдній, при

помощи Массиниссы, разбилъКарѳагенянъ

при Замѣ (см. это) и отдалъ царство Си

факса вѣрному своему союзнику, который,

твердо держась союза съ Римомъ, непре

ставалъ вредитъ Карѳагенянамъ, и въ

продолженіе 60 лѣтъ облагоденствовалъ

своихъ подданныхъ. Сынъ его, Миципса,

царствовалъ сперва вмѣстѣ съ своими

братьями, Губиссою и Манастабаломъ,

потомъ одинъ, и при смерти своей раз

дѣлилъ Нумидію между своими сыновьями

Адгербаломъ и Гіемпсаломъ и племянни

комъ Югуртою. Югурта (см. это имя)

умертвилъ двоюродныхъ своихъ братьевъ

и, противъ волиРимлянъ, подчинилъ себѣ

всю Нумидію. Сенатъ объявилъ ему вой

ну; но Югурта долго держался на
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Престолѣ, подкупивъ Римскихъ полковод

цевъ, п дажесенаторовъ, и неоднократно

поразивъ посланныя противъ него арміи;

наконецъ онъ былъ побѣжденъ и взятъ

въ плѣнъ Маріемъ (106 л. доР. Х.). Часть

Нумидіи была занята Римлянами, другая

продолжала составлять отдѣльное царство.

Одинъ изъ владѣльцевъ сего послѣдняго,

Юба, во времямеждоусобныхъ войнъ Рим

лянъ, принялъ сторону Помпея, былъ раз

битъ Цесаремъ и вся Нумидія слѣлалась

Римскою областію.

Знаменитая въдревностилегкая конни

ца Нумидійцевъ и Мавританцевъ имѣла,

по свидѣтельству Римскихъ историковъ,

весьма жалкую наружность: всадники, бы

ли почти нагіе; легкіе дротики и мечи

составляли единственное нападательное

ихъ оружіе; эпанча, свернутая на лѣвой

рукѣ, служила вмѣсто щита; лошади бы

ли малорослы и худощавы, но крѣпки,

неутомимы и прытки. Главное же до

стоинство этой конницы состояло въ ея

легкости и образѣ дѣйствія. Обезпечивая

собственную армію отъ нечаянныхъ на

паденій, она безпрерывно тревожила

непріятельскую, являлась неожиданно, на

падала вдругъ съ разныхъ сторонъ, сра

жалась малыми отдѣленіями и въ-разсып

ную, исчезала въ случаѣ неудачи; угро

жала флангамъ, тылу исообщеніямъ про

тивника и преслѣдовала его во время

отступленія, не давая ему отдыха,

Показанія Тита Ливія, что Нумидійцы

имѣли въ битвахъ по двѣ лошади и пе

репрыгавали съ одной надругую, произо

шли, вѣроятно, отъ ихъ обыкновенія

брать съ собою на войну запасныхъ

лошадей. Б. Л. И. З.

НУРЪ-ЭДДИНЪ, Мoradin, сынъ и

преемникъ Эмадъ-Эддина Зенги (см. Зенги)

Султанъ династіи Атабековъ Сирійскихъ

(см. Анабеки), одинъ изъ примѣчатель

нѣйшихъ дѣйствователей вторагоКресто

ваго похода. Онъ родился въ 1117 году.

Первымъ его подвигомъ было усиленіе

своей державы въ Сиріи на счет

быхъ сосѣдей; въ 1149 г. онъ поми

часть Аравіи. Когда, тѣснимыйФу

Халифъ Египетскій просилъ его на

Нуръ-Эддинъ отправилъ къ нему и

г.) полководца своего Салахъ-Эддина и

ладдина), который и овладѣлъ Еги

для своего государя. Нуръ-Эддина и

велъ тогда на престолъ слабаго, ма

Багдадскаго, сохраняя самъ скромный

тулъ Атабека, но на дѣлѣ управляли

Сиріею, Аравіею и Калифатомъ, и

ство Нуръ-Эддина въ отношенія ко

петскому Халифу, который просили

помощи и былъ лишенъ пмъ проти

не осталось ненаказаннымъ, подавали

и главное орудіе его для вижай

халифа, знаменитый Салахъ-эдишь и

пившись въ Египтѣ, не хотѣлъ

”

Нуръ-Эддинъ долженъ былъ не ра

мирять его оружіемъ. По смерти и

Эддина въДамаскѣ, въ 11735 году,

Эддинъ провозгласилъ свою, и

мость, основалъ собственную для

(см. Апобиды) и явился новымъ, ан

врагомъ крестоносцевъ. . . . П. О

НУРТь, небольшой городъ Августа

*******возвышенномъ берегу Буга, на болшое

рогѣ изъ Пултуска, чрезъ.Вышла

Брянскъ и Бѣльскъ и проселочей?

Соколова чрезъ Чижево въ "Ложкуи

кочинъ. Въ 22 верстахъ выше Кул

житъ, также на правомъ берега М

селеніе Гранне, на большой дороги?

Соколова въ Брянскъ. Ближайшій

ность наша полна и открыть, той

стояніи 1 — 2 верстъ тянутся и

простирающіеся къ сѣверу людей

стой рѣчки, на которой лежитъ ва

Зебры, Ласковицы, Стренкою иМ

и примыкающіе къ западу, и каж

Бугу.

Дѣло при вырѣ 1665 жителей

Экспедиція Скржинецкаго против
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торыхъ вывели 10 Русскихъ. Въ то же

время Графъ Витъ отрядилъ Генераловъ

Берга и Каблукова съ З-мя полками ки

расиръ, б эскадронами улановъ и 6 кон.

орудіями вправо, чтобы поспѣшить на

рысяхъ мимо Лыковицъ къ Стренкову и

пресѣчь непріятелю дорогу въ Чижево.

Самъ онъ съ остальными войсками по

шелъ прямо къ Нуру.

Достигнувъ Стренкова, Генералъ Бергъ

увидѣлъ Поляковъ въ полномъ отступле

ніи. Авангардъ ихъ и часть главной ко

лонны, подъ начальствомъЗавaдскаго, про

шли уже эту деревню, остальныя съ Лу

бенскимъ приближались изъНура, Бергъ,

развернувъ конницу вътрилиніи пообѣ

имъ сторонамъ большой дороги, поска

калъ къ Лубѣнскому въ видѣ парламанте

ра, и объявивъ ему, что войско его окру

жено со всѣхъ сторонъ, предложилъ

сдаться; но это требованіе не было при

нято, и баттареи открыли свое дѣйствіе.

Польская пѣхота, свернулась"въ кареи,

имѣя 10 орудій въ промежуткахъ, а по

зади конницу, и пошла на проломъ; наши

кирасиры и уланы бросились въ аттаку

и прогнали ее въ лѣсъ. Часть пѣхоты

потянулась влѣво, но и тамъ была оста

новлена двумя эскадронами кирасиръ съ

2 пушками. Настала ночь; яркій мѣсяцъ

обнаруживалъ всѣ движенія непріятеля

и помогалъ направить на него баттареи.

Скоро однако же Поляки замѣтили, что

они имѣютъ дѣло съ одною лишь конни

цею; они ободрились, сомкнулись въ мас

сы и устремились на Русскія пушки, ме

жду-тѣмъ-какъ В-й конноегерскій (преж

де гвардейскій) полкъ ударилъ наулановъ

стоявшихъ въ центрѣ нашего отряда; но

и эта аттака была отбита. Полякилиши

лись одного орудія и въ безпорядкѣ по

бѣжали въ лѣсъ, гдѣ частію разсѣялись,

частію чрезъ дебри и болота пробрались

въ Жуселу, а оттуда проселками достиг.

нули дороги въ Чижево. Русская конни

гвардіи кончилась у Тыкочина (см.

слово и статью Польская война 1851

У. Фельдмаршалъ Графъ Дибичъ За

канскій, узнавъ о грозившей опасно

Великому Князю Михаилу Павловичу,

нулся немедленно изъ Седльца къ Бу

чтобы перейти эту рѣку въ окрест

ги Нура и ударить во «лангъ Поля

ь. Зная, чтоНуръ занятъ Генераломъ

бенскимъ съ 10,000 войска (2 кавал.

пусъ, пѣхотный дивизія генер. Комин

го и 96 орудій), онъ избралъ пунк

ъ переправы селеніеГраннее и напра

ъ туда авангардъ, подъ начальствомъ

ерала Графа Вита. (95 батал. 1 гре

ер. дивиз. 18 эскадр. кирасс. 10эскад.

ровъ иулановъ, нѣсколько сотенъ ка

овъ и 392 орудія, всего до 9000 чел.).

1 авангардѣ состоялъ въ должности

альника Штаба, храбрый и предпрі

ивый Генералъ Маіоръ Бергъ; армія

довала въ разстояніи нѣсколькихъ

стъ, и 9 (21) Мая перебралась на пра

i берегъ рѣки по двумъ на-скоро на

62ННЫмъ мосткамъ,

10-го числа, Графъ Витъ, занявъ м.

хановѣцъ, въ 2 часа пополудни дви

ися къ Нуру. За деревнею Тимянки

веловыя его войска встрѣтили два

льскіе эскадрона, опрокинули ихъ и

нали отъ плѣнныхъ, что Лубенскій го

вился къ отступленію, но занималъ еще

ръ съ большею частію своихъ силъ.

44ъ Витъ немедленноразвернулъ аван

94ъ въ боевой порядокъ: впереди нахо

лись два эшелона легкой кавалеріи, за

914 гренадеры въдвухъ линіяхъ, въ ре

99ѣ кираспры. Опушка лѣса къ сторо

Пѣхановѣца была занята двумя не

4ятельскими баталіонами, подъ началь

99мъ подковника Левинскаго; самъ Лу

вскій стоялъ впереди Нура. 4 караби

19ные баталіона 1-й гренад. дивизіи

14стили лѣсъ и проникли до лежащей

чимъ поляны, но были встрѣчены кар

чнымъ огнемъ изъ ворудій, противъ ко-I ца, по свойству мѣстоположенія, не могла
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за ними послѣдовать; и такъ на сейразъ

МЯТежНИКНОтдѣлались незначительною по

терею, одной пушки, 100 убитыхъ и ра

венныхъи130 чел., плѣнныхъ.Потеря Рус

скихъ не превышала 16 чел. убитыхъ,

74 раненныхъ.

На слѣдующій день Лубенскій, собравъ

въ Чижевѣ свои войска, поспѣшилъ фор

сированнымъ маршемъ въ Замбровъ, гдѣ

соединился съ отрядомъЯновскаго.Этимъ

ОНЪ ВОСПЕЛЪ Опять въ связь съ главною

арміею мятежниковъ, составляя ея арріер

гардъ. (6etidite bes роlnitten Кriegeв 1836

— 1831 рen 6. о. Спitt).

Л. Л. Л. Л.

НУРХАПИ, родоначальникъ Маньчжу

ской династіи Айжинь цзюро и основа

тель Маньчжускаго государства.Онъ былъ

сынъ Князя Такшія, и родился въ 1859

году. Еще на 19 году возраста, прижиз

ни отца, Нурхащи съЛидунемъ истребилъ

шайки разбойниковъ, опустошившихъ его

родину. Смерть Такшія, при городѣ Гулэ

убитагоКитайцами, заоднодѣйствовавши

ми съ Никаньвайланемъ изъ Маньчжу. по

родила въ немъ месть къ сему народу до

того, что онъ во всю жизнь свою искалъ

случая къ нападенію наКитай. Съ сотнею

отборныхъ воиновъ онъ преслѣдовалъ

Никаньвайланя и убилъ его, принудилъ

Китайцевъ платить ежегодную дань и

быть въ дружескихъ съ нимъ сношеніяхъ.

Въ 1887 году Нурхаци на рѣкѣПзяха по

строилъ для себя дворецъ и началъ цар

ствовать какъ самодержавный Маньчжу

скій ханъ. Въ 1895 году онъ долженъ

былъ бороться съ многочисленнымъ вой

скомъ Монгольскихъ и другихъ племенъ,

которыхъ разбилъ при горѣ Гулъу горо

да Хэйцзиго. Эта побѣда заставилавсѣхъ

его сосѣдей искать въ немъ дружбы.

Нурхаци овладѣлъ княжествами Хада

скимъ, Хайфискимъ и Уласкимъ, устро

илъ внутреннее управленіе своего госу

дарства и, по примѣру Китайцевъ, на

звалъ оное Абкай Фулинга(небомъ опре

дѣленное). Скоро потомъ покоривъ ва

гія мѣста на р. Амурѣ, онъ объяви

войну Китаю, взялъ приступомъ года

«ти и «т» «ъ тыхъ тотъ и

туючасть егожителей.Китайцы,соба

сильнѣйшую армію, выступили по чет

ремъ направленіямъ за свои грани

сѣверу. Нурхаци хладнокровно ожи

ихъ въ окопахъ на пути, ведущемля

Сархускія горы; разбилъ два непріяте?

скіе корпуса, двинулся на встрѣчу треб

го, шедшаго съ союзниками Корейцами

берегамъ Японскаго моря, п восполь

вавшись сильнымъ попутнымъ вѣтра;

который обращалъ пыль и дымъ и

стрѣльнаго оружія на Китайцевъ, на

жилъ намѣстѣ болѣе 10 тысячъ. Четки

тый Китайскій корпусъ, узнавъ о ней

женіи трехъдругихъ, возвратился въ4

предѣлы. Нурхаци двинулся за нимъ, бра

города, разбилъ Монголовъ-Калкаса

помогавшихъ Китайцамъ, и продоша

поражать враговъ въ продолженіе тре

лѣтъ, жителя сѣвернаго китая.на

тые чета «тѣ» тѣмъ чт

скими успѣхамиНурхація, поспѣшили

кориться ему. Онъперенесъ свою ста

цу въ Ляоянъ, выгналъ изъ Корея304

сячныйКитайскійкорпусъ,побудилъ это

округъ Гуаннинъ, и пять Монгольски

Калкаскихъ княжествъ покориться и

Нурхаци умеръ въ 1696 году, предостна

своимъ потомкамъ довершить начатое 19

завоеваніе Китая, Монголіи, Тибетаній

кина. Между преемниками его особа

примѣчателенъ Ханъ Сюаньюй, котора

царствованіеизвѣстноподъ именемъ Кня

(см. это слово). З. Ѳ. А

НУ111ИРВАНЪ (см. Сиссантану.

НѣмЛНЪ (Niemen), рѣка, получила

въ новѣйшее время громкую исти

скую извѣстность двумя важными при

шествіями заключеніемъ на ней. въ 9

году, Тильзитскаго мира и перехода

чрезъ нее, въ 1812 году, Наполеона и

вторженія въ Россію. (См. Прусско-Рже
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Французская война 1806 и 7 и Оте

швенная война 1812 годовъ).

ѣманъ имѣетъ свое начало Минской

ерніи и уѣзда въКопиславскомъ лѣсу,

етъ по ровнымъ, большеючастію низ

нымъ мѣстамъ и западному направле

, но дѣлая большіе изгибы къ югу и

еру чрезъ Узду, Песочву и Новый

рженъ; вступаетъ нѣсколько ниже въ

генскую, а потомъ Гродненскую губер

, и оставивъ на правомъ своемъ бере

Николаевъ, Бѣлицу и Мосты, дости

гъ г. Гродно. На всемъ этомъ про

анствѣ рѣка, по ширинѣ своей, по на

вленію исвойству прибрежныхъстранъ,

имѣетъ особой стратегической важно

, но у Гродно, круто поворотивъ къ

еру, она составляетъ границу Россій

й Имперіи и Царства Польскаго, и про

ая крайне извилисто по широкой бо

истой долонѣ, между высокими, лѣси

ими берегами, превосходно прикрываетъ

странство нашихъ сѣверо-западныхъ

дѣловъ между г. Гродно и м. Румсиш

и, гдѣ сноваповорачиваетъ къ западу.

этомъ пространствѣ Нѣманъ удобoпро

имъ только на нѣкоторыхъ пунктахъ

шѣ, Меречѣ, Олиттѣ, Пуніи, въ Валь

99нщкахъ и Преннѣ, которые болѣе

4 менѣе способны къ оборонѣ. Далѣе

Устья р. Виліи въКовнѣ, и мимо Саб

9шекъ, Вилокъ, Вѣлоны и георгіев

9та (10рбурга) до Понсбурга, гдѣ всту

99 въ предѣлы Пруссіи, Нѣманъ, про

9944 составлять границу нашего госу

9994- вовсе не удобенъ къ защитѣ,

9 4ѣвый возвышенный его берегъ, по

94У командуетъ правымъ, а въ особен

99 У Алексотена, противъ ковны и

994ько выше Понѣмона, гдѣ перепра

99 Наполеонъ. По вступленіи въ прус

9 Ч9голевство, Нѣманъ принимаетъ на

99 Мемеля, и течетъ ровною широ

9 Ч940сою, мимо Рагнита и тильзить

9- Урбанлейтена; тутъ онъ раздѣляет

94ва главные рукава Сѣверный или

Томъ 103,

Руссѣ, составляющій три параллельные

русла и множество острововъ, и Южный

или Гильгу, раздѣленную на четыре по

тока. Оба рукава изливаются въ заливъ

Куришъ-Гафъ, который у города Мемеля

соединяется съ Балтійскимъ моремъ. Отъ

Гродны до устья Нѣмана имѣются толь

ко три пловучіе моста, которые осенью

разбираются у Гродно, Ковно и Тильзи

та; на другихъ переправахъ ходятъ па

ромы. Главнѣйшія дороги, пересѣкающія

рѣку на этомъ протяженіи суть: изъ

Тильзита въ Мемель, чрезъ Тауроггенъ,

и Шавли въ Митаву и чрезъ КОрбургъ

въ Ковно; изъ Алексотена и Ковно,чрезъ

Кайданы въ Шавли, шоссе чрезъ Виль

комиръ въ Дюнабургъ, и дорога чрезъ

Шишморы въ Вильну; изъ Гродно чрезъ

Лиду туда же и чрезъ Новогрудекъ въ

Минскъ. Примѣчательные притоки; Ме

реченка и Вилія, о стратегической важно

сти коей мы уже говорили въ статьѣ

Виленская губернія. Б. Л. Л. З.

нѣмкцкій овдкинъ. (см. тамъ

ническіе рыцари!).

нѣмкцкою Могіt. (См. Сѣверное

море).

нѣмкцко-Россійско-финлнцуз

скАя войнА 1815 года. («) кампанія

1812 года (см. статью,

война) рѣшила споръ за существованіе

Россіи. Могущество Наполеона было глу

боко потрясено; онъ лишился надежнѣй

шей подпоры его, непобѣдимой арміи;

но Франція все еще повелѣвала запад

ною Европою. Отъ береговъ Вислы до

Атлантическаго Океана и Средиземна

го моря, всѣ земли или находились въ

непосредственной у ней зависимости, или

соединены были съ нею союзами. Нрав

ственная сила ея, слѣдствіе прежнихъ

побѣдъ, еще вполнѣ ослѣпляла умы. Самъ

Наполеонъ еще вѣрилъ въ свое счастіе,

Оmeчесmвенная

(9) Сраженія, осады и важнѣйшія дѣла

сей войны описаны въ особыхъ статьяхъ,

37
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въ свои силы, мыслилъ не о мирѣ, а о

новой борьбѣ и новой побѣдѣ. По при

бытіи въ Парижъ, онъ устремилъ всю

свою кипучую дѣятельность на собраніе

многочисленныхъ войскъ; съ ними хотѣлъ

онъ опять явиться на полѣ бранномъ.

рѣшить роковой споръ съ Александромъ

и вновь присвоить, упрочить себѣ пер

венство въ дѣлахъ политическихъ. Та

кимъ образомъ не могло быть мираипо

слѣ 1812 года.

Превышая современниковъ великостію

помысловъ, пренебрегая страхомъ, испол

нившимъ Европу при имени Наполеона,

пламенѣялюбовью ко всему человѣчеству,

Императоръ Александръ не отдѣлялъ въ

сердцѣ своемъ блага чуждыхъ державъ

отъ блага Россіи. Отстоявъ свое царство,

положилъ онъ немедленно перенесть вой

ну за Нѣманъ, пробудить Европу, возста

новить равновѣсіе силъ между ея госу

дарствами, утвердить миръ, заключающій

въ себѣ залогъ незыблемаго существова

нія законныхъ престоловъ. Такъ рѣшена

и начата была война 1815 года,–второй

періодъ паденія Наполеона.

Въ описаніи Отечественной войны мы

уже видѣли, что начало заграничныхъ

нашихъ дѣйствій было ничто иное, какъ

преслѣдованіе уцѣлѣвшихъ въ бѣгствѣ

изъ Россіи непріятелей. Мюратъ, приняв

шій послѣ Наполеона главное начальство

надъ Французскими войсками, собравъ

жалкіе ихъ остатки въ Данцигѣ, Маріен

бургѣ, Торнѣ, Плоцкѣ, Варшавѣ, подкрѣ

пивъ ихъ разными депо и командами, на

дѣялся дать отдохновеніе людямъ, воз

становить воинскій порядокъи удержать

ся на правомъ берегу Вислы; но заблуж

деніе его продолжалось не долго.

По изгнаніи непріятеля изъ Россіи,

Князь Кутузовъ намѣренъ былъ преслѣ

довать его до Вислы только частію

войскъ, которыя и перешли чрезъ Нѣ

манъ, а арміямъ хотѣлъ дать нѣсколько

времени для отдохновенія. Но Импера

торъ Александръ расчиталъ, что пе

ручательствомъ за успѣхъ новой «и

долженствовали быть быстрота я общей

ность объема дѣйствій; надлежало мнѣ

тить, вырвать изъцѣпей сколько возлѣ

но большую часть земель Европы, при

де нежели Наполеонъ приготовитъ ей

новыя силы. Въ слѣдствіе сей Высокі

шей воли, Князь Кутузовъ приказала!

главной арміи тронуться вздекабый

(7 Января 1813) года изъ Вильны въ М!

речу въ двухъ колоннахъ, Тормасова

Дохтурова. Въ колоннѣ Тормасова, и

которой находилисьИмператоръ и Фей

маршалъ , были пѣхотные корпуса В

(гренадерскій), 6-й (гвардейскій), двѣ и

расирскія и легкая гвардейская книга

рійская дивизіи. Колонну Дохтурожай

ставляли пѣхотные корпуса: 6-й (Ли

рова) и 8-й (Бороздина). По соединяй

обѣихъ колоннъ въ Меречѣ, назначала

итти имъ чрезъ поганниевургъ къ па

ку. 2) Милорадовичъ съ тремя пѣхота

ми корпусами: 2-мъ (Принца Евгенія не

тембергскаго), 4-мъ (Графа Остермана

7-мъ- (Раевскаго), тремя кавалерійся

корпусами и 9-ю казачьими полками, а

дуя изъ Гродно въ Гоніодзъ. состава

лѣвое крыло арміи; 3) Сакевъ съ кира

сами его и Эссена, ставъ на Бугѣ угли

нахъ, наблюдалъ легкимивойсками Кня

Шварценберга.

Пока эти распоряженіяприводила!

исполненіе, Адмиралъ Чичаговъ, Грей

Витгенштейнъ и Графъ Платовъ пр

шли границу и находились, 21Декабря

Января); Чичаговъ, съ 5 арміею въ Вай

ковишкахъ,ГрафъВитгенштейнъ въ Свя

гиренѣ, на дорогѣ изъ Тильзита въ

нигсбергъ, а Графъ Платовъ въ

штадтѣ, когда послѣдовало темный

общемъ наступленіи, пошлпа Чичаговая

гумбинетъ и выттентъ въ «вы

Кенигсберга, гдѣ находился Марша

Макдональдъ съ остатками своего кора

са и дивизіею, прибывшею изъ Давшей
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а Графъ Витгенштейнъ прямо наКенигс

бергъ; Графъ Платовъ находился въ се

рединѣ между ними. 22 Декабря аван

гардъ Графа Витгенштейна, опрокинувъ

при Лабіау непріятельскій арріергардъ,

слѣдовалъ за нимъ къ Кенигсбергу. Мак

дональдъ, не видя цѣли и средствъ дер

жаться въ немъ, отступилъ къ Эльбингу,

затопивъ 55 осадныя орудія. Наши заня

ли Кенигсбергъ 25Декабря и взяли тамъ

до 9,000 плѣнныхъ, большею частіюболь

ныхъ. Съ восторгомъ кинулись жители

на встрѣчу Русскимъ, привѣтствуя ихъ

избавителями Пруссіи; между тѣмъ пере

довые отряды тѣснили непріятеля. 31

Декабря Французы очистили Эльбингъ и

потянулись на Маріенвердеръ, съ намѣ

реніемъ итти оттуда въ Позенъ, гдѣ бы

ла главная квартира Мюрата. Сколько

время года и испорченныя дороги позво

ляли, Чичаговъ, Витгенштейнъ иПлатовъ

подвигались впередъ, подбирая на пути

усталыхъ непріятелей и кидаемыя Фран

цузами орудія и обозы.

Генералъ-Адъютантъ Чернышевъ, на

чальникъ авангарда Графа Платова, пер

вый подступилъ, 31Декабря (12 Января)

къ Маріенвердеру, гдѣ находились Вице

Король Италіянскій, Маршалъ Викторъ и

нѣсколько генераловъ. Ночью наши во

рвались въ городъ и вскочили на дворъ

занимаемаго Вице-Королемъ дома. Плѣнъ

его и находившихся въ Маріенвердерѣ

непріятелей былъ неизбѣженъ, еслибы,

по недоразумѣнію, два казачьи полка не

упустили занять дорогу, ведущую къВис

лѣ, отчего Французы успѣли спастись

по льду, бросивъ 18 орудій. Чернышевъ

также перешелъ рѣку и подступилъ къ

Нейенбургу, откуда непріятель потянул

ся въ Позенъ. Авангарды Графа Витген

штейнаиЧичагова не замедлили прибыть

къ Вислѣ и начали переходить чрезъ нее

у Маріенбурга и Эльбинга. Главнымъ си

ламъ этихъ генераловъ велѣно былооста

новиться на правомъ берегу, а Платову

обложить Данцигъ, гдѣ Генералъ Раппъ

командовалъ до 37.000 чел., гарнизона.

Въ послѣдній день Декабря 1812 года,

весь правый берегъ нижней Вислы былъ

уже очищенъ отъ непріятеля, владѣвша

го на ней только двумя крѣпостями, Дан

цигомъ и Торномъ. Гарнизонъ Грауденца

состоялъ изъ однихъ Пруссаковъ.

1 (15) Января 1815 года, главная Рус

ская армія, въ присутствіи Императора

Алексадра, отслуживъ молебенъ, перешла

по льду р.Нѣманъ у Мереча. Тутъжеоб

народована была прокламація, въ кото

рой Фельдмаршалъ именемъ Государя объ

явилъ: что движеніе Русскихъ за границу

есть только слѣдствіе прежнихъ воен

ныхъ дѣйствій; что Императоръ Але

ксандръ непобуждается никакими видами

завоеванія, а имѣетъ цѣлью только неза

висимость государствъ и миръ; что онъ

предлагаетъ ихъ и содѣйствіе свое всѣмъ

народамъ, которые, бывъ нынѣ вооруже

ны противъ Россіи, оставятъ Наполеона

и соединятся съ Русскими для преслѣдо

ванія общаго непріятеля. Особенно Го

сударь обращается къ Пруссіи. Его Ве

личество намѣренъ положить конецъ ея

несчастіямъ, доказать Королюсвоюдруж

бу и возстановить монархію Фридриха

Великаго въ прежнемъ ея блескѣ и про

странствѣ. Въ доказательство сего Импе

раторъ повелѣлъ не поступать непріяз

ненно съ Прусскими областями и, сколь

ко военныя обстоятельства допускаютъ,

облегчить участь Пруссаковъ.

Дѣйствія въ Январѣ. 1 (15) Января глав

ная армія выступила изъ Мереча къ

Плоцку,чрезъ Іоганнисбургъ, Вилленбергъ

и Млаву. Торжественно было ея шествіе

по Пруссіи. Народонаселеніе всѣхъ го

родовъ и деревень встрѣчало Императора

Александра съ глубокимъ благоговѣйнымъ

чувствомъ благодаренія, а Русское вой

ско какъ братьевъ и освободителей отъ

тяжкаго ига. 25 Января Императоръ съ

арміею вступилъ въ Плоцкъ и провелъ

ма
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въ семъ городѣ двѣ недѣли. Тогда еще

не было рѣшено: 1) согласится ли Ав

стрія дѣйствовать за одно съ Россіею;

2) останется ли она нейтральною, предо

ставляя одной Пруссіи соединиться съ

нами, и 3) не будутъ ли та и другая

упорствовать въ союзѣ съ Наполеономъ.

Въ первомъ случаѣ можно было почти на

вѣрное ручаться за успѣхъ намѣреній

ИмператораАлександра,—поставить грани

цы вліянію Наполеона на дѣла Европы;

во второмъ, тоесть, при содѣйствіи одной

Пруссіи, можно было надѣяться на осво

божденіе сѣверной Германіи до Эльбы;

въ третьемъ, самомъ неблагопріятномъ,

Россіи оставалось заботиться о своемъ

собственномъ сохраненіи, предупредить

вторичное вторженіе въ ея нѣдра и для

того занять на Вислѣ самыя крѣпкія по

зиціи.

Къ исполненію сего послѣдняго долж

ны были стремиться первыя дѣйствія

Фельдмаршала. Угрожая изъ Плоцка лѣ

вому флангу Князя Шварценберга и

Ренье (Австрійцамъ, Саксонцамъ и По

лякамъ), расположеннымъ у Модлина,

Сироцка и Варшавы, Кутузовъ хо

тѣлъ побудить ихъ поскорѣе отступить

за Вислу къ Кракову и Сандомиру; съ

этою же цѣлью отдѣльный корпусъ

Сакена поступилъ подъ начальство Ми

лорадовича. Въ то же время приказа

но было Графу Витгенштейнуперейти въ

Маріенвердерѣ чрезъ Вислу, и ставъ

твердою ногою на лѣвомъ ея берегу, на

блюдать заДанцигомъ легкими войсками,

Чичаговъ долженъ былъ обложитьТорнъ.

Уже изъ Вильны писалъ Государь Ав

стрійскому Императору и Королю Прус

скому, убѣдительно приглашая ихъ обра

тить оружіе противъ Наполеона. Король

тайно прислалъ къ Государю своего Ге

нералъ-Адъютанта Кнезебека извѣстить

объ искренной своей готовности соеди

ниться съ Россіею, но и желаніи, чтобы

Наполеонъ самъ подалъ поводъ къ раз

*********
скому посланнику въПарижѣ сдѣлать и

кія предложенія, которыхъ гордыйи

литель Франціи немогъ принять неум

жая своего могущества и славы. Даша

было ожидать отказа, и тогда Пруя

намѣрена была объявить войну. Прита

Берлинскій Дворъещенаходился въ кр

незатруднительномъ положеніи: отъВ

лы до Эльбы стояли Французскія войа

занимавшія и самый Берлинъ, гдѣ и

роль имѣлъ свое мѣстопребываніе. А

малѣйшей нескромности въ сношенія

съ нами могла пострадать личная и

безопасность. Императоръ Александръ 1

ложилъ ожидать окончанія переговоры

въ Парижѣ, а между-тѣмъ вести на

сношенія съ Пруссіею безъ огласки, а

Австрійскаго Двора, по дальности 4

державы, отвѣта еще не было.

9 (21) Января Король Прусскій отр

вился изъ Берлина въБреславль, а та

Прусскія войска начали дѣйствовать за

боднѣе. Чернышевъ, первый изъ Руси

генераловъ перешедшій чрезъ ва

вступилъ въ переговоры съ Генерала

Бюловымъ, начальникомъ войскъ вы

полной пруссіи, который далъ ему

присоединяться къ Французамъ, нея

волять имъ занять грауденцъ, не я

пятствовать движенію Русскихъ сада

быть съ нами въ тайныхъ сношеній

Корпусъ Генерала Горка, безпрерва

усиливаясь новобранцами и охотничій

слѣдовалъ непосредственно за Гражд

виттенштейномъ, готовый «веча

съ нимъ при первомъ повелѣнія Корея

Обезпеченный этимъ пріязненнымъ и

положеніемъ Пруссаковъ, Графъ Вите

штейнъ переправился, в января, чт

Вислу у Диршау и пошелъ къ Старики

корпусъ его былъ усиленъ отражать?

фа Платова, который получилъ приня

ніе состоять при главной квартирѣ?

«т» вытчаьнымъи

шимъ числомъ подчиненныхъ ему! А
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ь войскъ, составилъ три летучіе отря

поручивъ ихъ Генералу Чернышеву

Полковникамъ Бенкендорфу и Тетен

ну, которымъ велѣно было двинуться

редъ къ Одеру. Генералъ-Лейтенантъ

пзъ, съ 10000 войскъ былъ посланъ

Данцигу.

о время сихъ движеній праваго на

го крыла, Чичаговъ обложилъ Торнъ

обѣихъ сторонъ Вислы, ставъ съ глав

и своими силами уБромберга. 2.000-й

ядъ Графа Воронцова былъ посланъ

Позену, главной квартирѣ непріятель

хъ войскъ, надъ которыми, по причи

отъѣзда Мюрата въ Неаполь, принялъ

альствоВице-КорольИталіянскій.Меж

тѣмъ Чернышевъ , слѣдуя съ своимъ

ядомъ (6 казачь полковъ, 6 эскадр.

ул. конницы и 6 конныхъ орудій)

Одеру, узналъ въ Филенѣ, что от

въ Польской конницы Князя Гедрои

стоитъ въ Циркѣ оплошно, почитая

я въ безопасности, бывъ прикрытъ

тою, на которой едва держался ледъ,

рнышевъ нечаянно напалъ наПоляковъ,

исѣялъ ихъ и взялъ въ плѣнъ самого

проича, болѣе 20 офицеровъ и 400

довыхъ 5, потомъ онъ поворотилъ къ

нне. Это движеніе и приближеніе

афа Воронцова побудили Вице-Короля

ступить къ Франкфурту-на-Одерѣ. Чер

шевъ шелъ сперва впереди Францу

въ зятрудняя ихъ маршъ, потомъ на

авился къ Кюстрину. Графъ Витген

гейнъ перешелъ изъ Старгарда въ

нейдемюль, гдѣ снова остановился, на

юдая Кюстринъ и Штетинъ.

Противъ лѣваго Русскаго крыла Князь

варценбергъ стоялъ между Бугомъ и

ревомъ. Главная квартира его находи

съ въ Пултускѣ, лѣвый флангъ былъ

Остроленскѣ, правый въ Островѣ и

98ахъ; Ренье стоялъ близъ Варшавы,

9 находился Понятовскій. Милорадови

Велѣно было, при сближеніи съ Ав

94чами, побуждать ихъ къ отступле

нію безъ боя и стараясь соблюдать съ

ними самыя дружескія сношенія. Князь

Шварценбергъ ожидалъ предписанія изъ

Вѣны, а между-тѣмъ продолжалъ перегоч

воры съ нашимъ посланнымъ, Дѣйстви

тельнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Анште

теномъ. 12 (24) Января Князь увѣдомилъ

Милорадовича, что ему велѣно итти

на зимнія квартиры въ Галицію. Колон

ны его потянулись къ Варшавѣ. Мило

радовичъ подвигался за ними и занималъ

селенія, по мѣрѣ отставленія ихъ Ав

стрійцами. 18 Января заключено было,

не смотря на противорѣчіе Ренье иПоня

товскаго, неоднократно настаивавшихъ

на принятіе сраженія, перемиріе на не

опредѣленный срокъ. Австрійцамъ обез

печено было свободное отступленіе. Тог

да же доставленъ былъ Государю отвѣтъ

изъ Вѣны на посланное изъ Вильны пись

мо. Австрійскій кабинетъ не изъявлялъ

готовности дѣйствовать за одно съ нами,

но предлагалъ свое посредничество къ

заключенію мира, и для сего отправилъ

къ Государю дипломатическаго чиновни

ка Лебцелтерна, а къ Наполеону Генера

ла Графа Бубну.

Сдача Варшавы происходила 20 Января

(2 Февр.); ключи города поднесъ тотъ са

мый чиновникъ, который, за 19 лѣтъ пе

редъ тѣмъ, вручалъ ихъСуворову. Черезъ

нѣсколько дней Милорадовичъ имѣлътор

жественный входъ въ Польскую столицу

Государь Императоръ «карая враговъ ми

лостью» освободилъ ее отъ постоя и

приказалъ оказать жителямъ всю воз

можную снисходительность; войска рас

положились въ ближайшихъ деревняхъ,

содержа въ городѣ сильные караулы. По

нятовскій, бывшее правительство герцог

ства Варшавскаго и вновь сформирован

ное ополченіе коссіонеровъ потянулись

къ Ченстохову. Ренье съ Саксонцами по

шелъ чрезъ Калишь.

Дальнѣйшія дѣйствія противъ Австрій

щевъ и Поляковъ возложены были на
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Шварценбергъ шелъ въ Галицію, ни

товскій къ Ченстохову. Авангарды три

Русскихъ армій стояли: Графа Вятки

штейна въ Шнейдемюле, Чичагова въ?

зенѣ, главной арміи въ Равичѣ.

Оощія вооруженія. Основаніемъ на

Генерала Сакена. Онъ получилъ повелѣ

ніе назначить только одинъ казачій полкъ

для наблюденія за Княземъ Шварценбер

гомъ, а съ корпусомъ направиться къ

Ченстохову.

Князь Кутузовъ, давно уже сторожив

шій движенія Ренье, предвидя, что, по

слѣ перемирія съ Шварценбергомъ, онъ

долженъ будетъ отъ него отдѣлиться,

послалъ на перерѣзъ его пути чрезъ Ко

нинъ и Ставишинъ Генерала Винцинге

роде съ корпусомъ изъ10000 челов., ко

торому и удалось настигнутъ Саксонцевъ

впереди Калиша и нанести имъ жесто

кій ударъ. Трофеями его были 1200чел.

плѣнныхъ, въ томъ числѣ 1 генералъ и

39 офицеровъ, 2 знамя и8пушекъ. Ренье

отступилъ за Просну и пошелъ къ Гло

гау; Винцингероде двинулся въ Равичѣ,

гдѣ остановился въ ожиданіи рѣшенія

Прусскагó Двора. Въ одно время съ Вар

шавою, крѣпость Пиллау, важная по сво

ей гавани близъ Кенигсберга, сдалась

отряду Генералъ-Маіора Графа Сиверса.

Начальникъ Прусскаго отряда, находив

шагося въ крѣпости, Полковникъ Треско,

объявилъ Французскому Коменданту, что

арміи, составляемой Наполеономъ, пока

жили 100 когортъ подвижной Націона

ной гвардіи, сформированныхъ прегъ!

шествіемъ на Россію, и рекрутскій

боръ, повелѣнный Наполеономъ въ 16

выступленія его изъ Смоленска къМ

квѣ, всего до 1250000 чел. Но это ка

чество людей было недостаточно я

предстоявшей въ 1813 году, упорнойи

ны въГерманіи и на Пиренейскомъ на

островѣ. Наполеонъ обнародовалъ на

конскрипцію въ 180.000 чел., вытреби

изъ Испаніи нѣсколько полковъ старый

войскъ, взялъ изъ флота. 40.000 миля

совъ, не щадилъ для сформированія на

ницы ни издержекъ, ни насильственный

мѣръ, и потребовалъ отъ союзниковъ на

ихъ всевозможныхъ усилій для состав

нія новыхъ контингентовъ. Этими да

ствами повелитель Французовъ надѣва

начать кампанію съ 400.000 свѣже

«такъ-какъ Русскіе требуютъ сдачи Пил

лау отъ имени КороляПрусскаго, то онъ

будетъ вооружаться противъ гарнизона,

если коупендантъ не согласится на капи

туляцію.»

Въ южной части Варшавскаго Герцог

ства назначенъ былъ Генералъ-Губерна

торомъ Раттъ. Слабый его отрядъ, водво

ривъ спокойствіе и порядокъ въ Седлец

комъ и Люблинскомъ воеводствахъ, обло

жилъ Замостье, между-тѣмъ-какъ легкія

его партіи, переходившія даже за Вислу,

открыли сообщеніе съ Сакеномъ. Къ 1

(15) Февраля Варшавское княжество, за

исключеніемъ крѣпостей, и все простран

ство до Одера были очищены отъ не

пріятеля. Остатки главной Французской

арміи, подъ начальствомъ Вице-Короля,

ваходились у Франкфурта на Одерѣ; Князь

ратниковъ. Что касается до такъ на

ваемой Большой арміи, товсѣ силы ея, а

бранныя прифранкфуртѣ-на-Одерѣшрѣа

ложенныя въ Бранденбургѣ, Мекленбур

и ШведскойПомераніи подъ начальства

Ожеро, не превышали 40.000чел. Свера

того было 33.000чел. въ Данцигѣ, стоя

ко же въ Торнѣ, Модлинѣ, Замостя

Штетинѣ, Кюстринѣ и Глогау 5 іюля

чел. съ Понятовскимъ и до 18,000 и

крѣпостяхъ на Эльбѣ.

Австрія, готовясь къ вооруженному»;

средничеству, приводили армію въ то

положеніе. Король Прусскій, прибывъ на

Бреславль, издалъ манифестъ,22 января?

Февр.), призывая всѣхъ молодыхъ людей!

отъ 17 до 24 лѣтъ къ вооруженію и

собственный счетъ, для составленіяи

пѣхотныхъ и конныхъ полкахъ, качая
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кихъ ротъ и эскадроновъ. Въ силу

таго манифеста, ни кто не могъ быть

нтъ изъ службы и предоставлялось

торымъ штабъ-офицерамъ право со

лять волонтерные отряды. Восторгъ

ссаковъ при обнародованіи этихъ ма

естовъ можно было уподобить толь

ненависти, питаемой ими противъ На

зона. Ждали нетерпѣливо объявленія

ны; роптали на медленность прави

иства соединиться съ Русскими. Ре

нрныя войска сосредоточивались въ

ныхъ мѣстахъ, откуда по первому по

нію могли выступить въ походъ,

ь Русскихъ войскахъ, въ исходѣ Ян

и находившихся за границею, со

I.„Іоа

У Графа Витгенштейна, со

включеніемъ блокаднаго кор- ,

1уса подъ Данцигомъ. . . . 52.1400

Въ 3-й арміи, Чичагова. . . 11.000

Въ Главной арміи у Плоцка. 18700

У Милорадовича. . . . . . 12,300

У Винцингероде. . . . . . 17.200

Г Сакена. . . . . . . . . . 19.000

У Ратта. . . . . . . . . . 15.000

158.600

томъ числѣ 45.000 чел. кавалеріи ре

ярной и иррегулярной. Орудій бы

645.

на границахъ Имперіи составлялась,

ъ начальствомъ Князя Лобанова-Рос

скаго, резервная армія изъ 175 бат.

93 эскадр. съ надлежащимъ числомъ

тиллеріи (всего до 180,000 чел.). Глав

квартира этой арміи, назначенной

1. Аля укомплектованія дѣйствующихъ

95ъ, такъ и для составленія главныхъ

Срвовъ, находилась въ Бѣлостокѣ, от

4 впослѣдствіи перешла она въ Вар

99- Распоряженія о пополненіи резер

Тѣ людьми и лошадьми, о снабженіи

44леріи снарядами и коммисаріатски

вещами были возложены на Графа

бенной заботливости Государя. Воинство

Россіи, не смотря на понесенныя ею въ

1812 году огромныя утраты, многочис

ленностію и устройствомъ своимъ удив

ляло всѣхъ и являлось посреди Европы

постоянно со свѣжими, обновленными си

лами, какъ-будто отечество наше вовсе

не выдержало, и еще такъ недавно, борь

бы, примѣра которой не представляютъ

лѣтописи народовъ.

1 (13) Февраля Императоръ Александръ,

имѣя въ виду склонить поскорѣе Прус

сію къ объявленію войны, которымъ она

все еще медлила, приказалъ начать об

щее наступательное движеніе къ Одеру

двумя колоннами: правую составлялъ

Графъ Витгенштейнъ, имѣя за собою

Іорка; лѣвую — главная армія. Милора

довичъ, оставя въ Варшавѣ часть своихъ

войскъ, подъ начальствомъ Графа Палена,

съ другою долженъ былъ составить аван

гардъ. Впереди его находился Винцинге

роде. Армія Чичагова, порученная, по его

увольненіи, Генералу Барклаю де-Толли,

была оставлена для осады Торна. Другія

крѣпости были блокированы; Данцигъ—

Генераломъ Левизомъ, Замостье,—Раттомъ,

Модлинъ — Паскевичемъ, Ченстоховъ —

Сакеномъ.

2 (14) Февраля главная квартира вы

ступила изъ шлоцка въ гостининъ я

Колло, гдѣ составленъ былъ планъ не

медленно перенесть театръ войны къ

Эльбѣ, чтобы оттѣснить отъ ней Вице

Короля и Ожеро; Вятгенштейнъ, усилен

ный корпусами Іорка и Бюлова, долженъ

былъ, проходя между Кюстринымъ и

Глогау, направиться къ Ландсбергу „

главная армія итти прямо чрезъ Крос

сенъ на Магдебургъ; Прусскія войска,

собранныя въ Силезіи, слѣдовать къ

Дрездену. Но это предположеніе не могло

быть приведено въ исполненіе, потому

что Іоркъ и Бюловъ не рѣшались при

соединиться къ Русскимъ, безъ особенна

99999ва и составляли предметъ осо- I го повелѣнія своего Двора, еще незаклю,
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чившаго союза съ Россіею. Въ ожиданіи

сего событія, главная наша армія повер

нула пзъ Конина влѣво и расположи

лась на кантониръ-квартирахъ вокругъ

Калиша. Витгенштейнъ получилъ пред

писаніе остановиться у Дризена, и по

слать за Одеръ многочисленные легкіе

отряды. Но Графъ, успѣвъ между-тѣмъ

склонить Іорка и Бюлова двинуться съ

нимъ вмѣстѣ впередъ, не ожидая повелѣ

ній изъ Бреславля, продолжалъ насту

пать по направленію къ Берлину. Нако

нецъ, 16 (28) Февраля Король Прусскій,

получивъ отказъ Наполеона на сдѣлан

ныя ему мирныя предложенія, подписалъ

союзный договоръ съ Императоромъ Але

ксандромъ. Цѣлью его было освобожде

ніе Европы и возстановленіе Пруссіи въ

такое положеніе, въ какомъ она находи

лась до войны 1806 года. Россія обязы

валась выставить для сего 130.000 а

Пруссія по-крайней-мѣрѣ 80.000чел. вой

´ска, умножая число его народнымъ воо

руженіемъ и всѣми возможными средства

ми. Этотъ договоръ былъ первымъ звѣ

номъ великой цѣпи дипломатическихъ

дѣйствій, предшествовавшихъ низложенію

Наполеона и послужившихъ основаніемъ

новому политическому бытію Европы,

уготованному Императоромъ Александ

ромъ.

По Тильзитскому миру Пруссія могла

содержать только 40,000 чел. подъ ружь

емъ, но правительство ея, съ 1807 года

сокровенно и подъ разными предлогами,

производило наборъ и вооруженіе ре

крутъ, или такъ называемыхъ Кремпе

ровъ (см. слово), обучало ихъ и распус

кало потомъ по домамъ. Такимъ обра

зомъ готовило оно многочисленное вой

ско и средства при удобномъ случаѣ воз

стать противъ Наполеона. Теперь, чрезъ

три недѣли по заключеніи съ нами сою

за, Прусскія войска уже простирались до

150.000 чел. Изъ нихъ въ совершенной

готовности выступить въ походъ, или,

какъ называли въ Пруссіи, въ первой ли

ніи было 57.000 чел., остальные, еще не

совсѣмъ устроенные, распредѣлены был

во 2-й линіи, назначенной для облезы

крѣпостей и для резерва (около 400

чел.) и въ 5-й для содержанія гарниз

новъ и пр. Войска первой линіи рeut

лены были на 4 корпуса.

1-й Блюхера, въ Силезіи . . . . . 249

2-й Іорка 1 позади Гр. Витген- 144

5-й Бюлова 1- штейна . . . . . . . 114

4-й Борстеля, въ Помераніи . . . 559

Тяю

Главное начальство надъ своими война

ми предоставилъ Король Князю Кут

зову.

Въ самое это время пріѣхалъ изъ Вла

въ Калишь Лебщельтернъ, съ двумя не

рученіями; однимъ, явнымъ, повторяю

предложеніе Вѣнскаго Двора о посреди

чествѣ къ примиренію Россіи съ Фран

ею, а другимъ, тайнымъ, подвинуть Рос

скія войска заОдеръ, для облегченія Пе

ператору Францу средствъ отдѣлить?

отъ Наполеона. Государь согласился и

предложенія Австріи, однакоже съ учи

віемъ, чтобы ея посредничество бы

также принято союзниками Россіи: М

гліею, Пруссіею и Швеціею. Такія

образомъ, по прибытіи Императора и

Калишь, рѣшенъ былъ немедленно вел

кій вопросъ о намѣреніяхъ Берлина

и Вѣнскаго Дворовъ, и о томъ, въ ви

степени можно было полагаться навиг

Между-тѣмъ вели самыя дѣятельные и

реговоры со Швеціею и Англіею. Первы

получивъ поручительство Россіи и 19

гліи, что Норвегія будетъ присоединяя

къ Швеціи, тотчасъ послѣ одолѣнія и

шаго врага, согласилась сдѣлать выгнал

въ Германіи. Вторая— Англія— занята

уже войною въИспаніи, обѣщала оказа

денежныя пособія. Такимъ образомъ, Р

началѣ 1815 года, одна Пруссія ст

ственно присоединилась къ Россіи. 19

стрія, еще не готовая къ войнѣ, коней!
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лась между опасеніемъ Наполеона и же

ланіемъ, не вынимая меча, возвратить

переговорами потерянное, въ прежнихъ

походахъ. Швеція помышляла о пріобрѣ

теніи Норвегіи, а Англичане, покамѣстъ,

довольствовались празднествами и осуше

ніемъ заздравныхъ кубковъ во славу

Александра и побѣдъ Русскаго воинства,

Не находя въ чужестранныхъ державахъ

воспламененія къ великому подвигу, Им

ператоръ Александръ, съ согласія Прус

скаго Короля, приказалъ Князю Кутузо

ву обнародовать прокламацію, имѣвшую

предметомъ призвать къ оружію Герман

скій народъ и провозгласить разрушеніе

Рейнскаго союза.

Дѣйствія Графа Вишгеншшейна и Блю

хера.

По заключеніи союзнаго договора въ

Калишѣ, Король Прусскій прислалъ къ

государю генерала шариторета усло

виться о военныхъ дѣйствіяхъ, основа

ніемъ коихъ приняли слѣдующее: Графу

Витгенштейну, подкрѣпленному Іоркомъ

ва Бюловымъ, составлять правое крыло;

Блюхеру, усиленному корпусомъ Винцин

героде, лѣвое; главной арміи быть для

обоихъ резервомъ. Въ слѣдствіе сихъ на

чалъ велѣно: 1) Графу Витгенштейну

итти на Берлинъ, распространяя летучи

ми отрядами поиски къ Эльбѣ; 2) Блю

херу и Винцингероде выступитъ къДрез

деву, первому изъ Бреславля, второму

изъ Равича; 3) Главной арміи, для ея по

полненія, оставаться на нѣкоторое время

въ Калишѣ; 4) Милорадовичу, составляв

шему авангардъ ея, обложить Глогау, а

по прибытіи на его смѣну Пруссаковъ,

расположиться у Сагана.

Когда Графу Виттенштейну сообщенъ

былъ операціонный планъ, онъ находил

ся уже въ полномъ движеніи къ Берлину,

Его передовые отряды, подъ начальствомъ

Чернышева, Бенкендорфа и Тетенборна,

перешли 5 (17) Февраля Одеръ по едва

державшемуся еще льду, у Кюстрина,

Франкфурта и Шведта. 7 числа Черны

шевъ и Тетенборнъ соединились въ Вер

нейхенѣ, и на слѣдующій день внезапно

напали на Берлинъ, гдѣ Ожеро, непомы

шляя даже о появленіи Русскихъ на

пунктѣ, столь отдаленномъ отъ театра

войны, не имѣлъ даже авангарда, Донцы

наши вскочили въ городъ, разлились по

улицамъ, привѣтствуемые радостными

кликами жителей; но скоро увидѣли, что

одной конницѣ нельзя удержаться въ об

ширной столицѣ и отступили на пушеч

ный выстрѣлъ отъ заставы. Ожеро, а по

отбытіи его во Францію, СенъСиръ, по

лагая, что Графъ Витгенштейнъ слѣ

дуетъ непосредственно за летучими от

рядами, представили Вице-Королю не

возможность долѣе держаться въ Берли

нѣ. Защита Одера была покинута. Внце

Король,успливъ, сколько могъ, гарнизоны

крѣпостей на его берегахъ, отошелъ къ

Кепенику и оттуда потянулся къ Эльбѣ,

куда приказалъ слѣдовать и Сенъ-Сиру.

Бенкендорфъ, обратившись изъ Мюнхен

берга къ Франкфурту, истребилъ на до

рогѣ полкъ Французской конницы, встре

вожилъ Франкфуртъ и потомъ также по

спѣшилъ къ Берлину. 10 Февраля Сенъ

Сиръ очистилъ сей городъ, въ который

вступили немедленно наши легкіе отря

ды, принятыеизступленною радостіюжи

телей. За Эльбою непріятельскія силы

расположились слѣдующимъ образомъ :

Главнокомандующій, Вице-Король, занялъ

Лейпцигъ; Ренье и Даву стали въ Дрез

денѣ и Мейсенѣ. Лористонъ, Викторъ и

Тильманъ формировали корпуса въ Маг

дебургѣ, Виттенбергѣ и Торгау. На лѣ

вомъ крылѣ, между Люнебургомъ и Бре

меномъ, былъ Вандамъ. Два резервныхъ

корпуса и гвардія формировались на Рей

нѣ; Бертранъ съ Италіянскимъ резервомъ

былъ на маршѣ въ Германію; всѣ дороги

Франціи и Рейнскаго Союза были по

крыты командами и рекрутами, спѣшив

шими къ арміи,
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27 Февраля Графъ Витгенштейнъ всту

пилъ въ Берлинъ, гдѣ остановился въ

ожиданіи прибытія Блюхера къ Дрезде

ну. Наши партизаны послѣдовали за

Французами къ Эльбѣ. Немедленно издана

была въ Берлинѣ прокламація, пригла

шавшая Нѣмцевъ къ возстанію и войнѣ на

родной. Начали формировать Нѣмецкій

легіовъ изъ вольноопредѣляющихся лю

дей; авангардъ двинулся къ Магдебур

гу; другіе отряды обложили Пnандау и

усилили блокаду Кюстрина. ГрафъТау

енщинъ блокировалъ Штетинъ; Тетен

борнъ посланъ былъ къ Гамбургу, отку

ла получено было извѣстіе о готовности

жителей низложить Французское прави

тельство. 2 (14) Марта отрядъ этотъ (4

казачьихъ полка, 6 эскадр. регулярной

конницы и 2 орудія, всего 1300 чел.)

пришелъ въ Людвигслустъ, гдѣ Тетен

борнъ заключилъ наступательный союзъ

съ Герцогомъ Мекленбургскимъ, обѣщав

шимъ выставить 3000 чел. войска и еще

большеечисло ополченія. Потомъ узнавъ,

что Французскій Генералъ Моранъ съ

3000 войска и 16 орудіями идетъ къ Гам

бургу изъ Шведской Помераніи, нашъ

партизанъ уговорилъ Датскаго Генерала

Эвальда не пропускать его чрезъ Голь

штинію и принудивъ такимъ образомъ

Морана переправиться чрезъ Эльбу у

Полленшпикера. напалъ на его арріер

гардѣ, у котораго отнялъ6 орудій. 7 (19)

Марта наши войска вступили въ Гам

бургъ, гдѣ восторженные жители еще

ло ихъ прибытія изгнали Французскій

гарнизонъ и чиновниковъ и возстановили

прежнюю свою независимость. Изъ Гам

бурга отправили въ Англію корабль, на

которомъ находился казакъ, принятый

въ Лондонѣ съ неимовѣрнымъ востор

гомъ. Въ то же время партіи Тетенбор

на посланы были въ Любекъ, Бременъ,

верденъ и Люнебургъ; вездѣ паромъ,

при появленіи ихъ вооружался на Фран

цузовъ и множество охотниковъ при

ставали къ Русскимъ. Въ Гамбургѣ смр

мпроваля Ганзеатическійлегіонъ, состояв

шій пзъ 2 баталіоновъ, 6 эскадр. и 12

орудій и зачисленный въ Русскую служ

бу; кромѣ того образовалась народная

стража, изъ 7200 чел. Скоро вступили

туда же Мекленбургская гвардія и ка

ры Англійскихъ войскъ, для формирова

нія Ганноверскаго легіона.

Во время пребыванія Графа Виттен

штейна въ Берлинѣ, выступили къ Дре

дену Блюхеръ, 4 (16) Марта, изъ Бре

лавля, Винцингероде, 26Февраля, изъ Р

вича. Милорадовичъ обложилъ Глогау

Впереди Винцингероде шли партизавы

Орловъ, Прендель, Левенштернъ, Гей

маръ и Давыдовъ. Первые четверо пере

правились чрезъ Эльбу между Дрезденомъ

и Торгау, Давыдовъ занялъ предмѣсты

Дрездена, Нейштадтъ; Даву, принявъ по

явленіе сихъ легкихъ отрядовъ за вача

ло общаго наступленія союзниковъ, очи

стилъ Дрезденъ, взорвавъ часть прекра

наго его моста, и потянулся къ Магде

бургу, на соединеніе съ Вице-Королемъ,

перенесшимъ туда свою главную кварти

ру изъ Лейпцига. 15 (27) Февраля Дрег

денъ былъ занятъ корпусомъ Винцинге

роде; чрезъ три дня пришелъ туда Блю

херъ. Давъ войскамъ отдыхъ и не видя

предъ собою непріятеля, оба Генерала

раздѣлились: Блюхеръ пошелъ на Альтен

бургъ, Винцингероде на Лейпцигъ, гли

простояли до половины, Апрѣля, ожидая

по приказанію Князя Кутузова, сближе

нія главной арміи и Графа Виттенштей

на. Летучіе отряды Блюхера, полъ ва

чальствомъ сына его, Гельвига, Ларона

и Люцова, были посланы влѣво, къ Вей

марну и Готѣ, наблюдать "за непріяте

лемъ. Гельвигъ разбилъ у Лангензальцы

Баварскій отрядъ и взялъ у него З ору

дій. Винцингероде послалъ ГенералаЛав

скаго, съ 7 полками регулярной конни

цы, 6 казачьими и ротою конной артил

леріи, къ Нордгаузену въ правый флангъ
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Вице-короля. Впереди шелъ Маіоръ Ле-1леніе города.

веннтернъ съ двумя полками казаковъ.

При Дудерштатѣ онъ въ-расплохъ напалъ

на Вестфальскаго Генерала Гаммерштей

на, начальствовавшаго бригадою конни

цы, опрокинулъ его авангардъ, захватилъ

въ плѣнъ 1 полковника, 15 офицеровъ и

286 рядовыхъ, и поворотивъ потомъ въ

Гарцовскія горы, взялъ и разорилъ ору

жейный заводъ въ Герцбергѣ.

Появленіе нашихъ партизановъ въ сред

ней Германіи произвело вообще радост

ное волненіе между жителями, однако ни

кто изъ нихъ не вооружался еще про

тивъ Французовъ. Всюдудовольствовались

одними пожеланіями успѣховъ Русскому

оружію, но"хладнокровно ожидали чѣмъ

кончится война, поднятая Александромъ

за независимость Германіи. Не то про

исходило на сѣверѣея. Чернышевъ и Ге

нералъ Дернбернъ (только-что поступив

шій въ Русскую службу и получившій

начальство надъ вновь сформированнымъ

легкимъ отрядомъ Русскихъ и Прусскихъ

войскъ, къ которымъ причисленъ былъ и

отрядъ Бенкендорфа),переправились чрезъ

Эльбу ниже Магдебурга ви. производя

поиски , узнали, что Французскій Гене

ралъ Моранъ, услышавъ о возстаніи Лю

небурга, обратился туда съ 4300 пѣхо

ты, 200 чел. конницы и 12 орудіями, за

нялъ городъ и приговорилъ 80 граж

давъ къ смерти. Наши генералы не

медленно устремились туда, 21 Марта (2

Апрѣля) напали на Морана и послѣупор

нѣйшей схватки, въ которой Моравъ былъ

смертельно раненъ, истребили весь от

рядъ, взявъ въ плѣнъ болѣе 80 штабъ и

оберъ-офицеровъ, 2300 нижнихъ чиновъ,

12 пушекъ и весь обозъ. Хотя на слѣ

дующій день наши должны были оста

вить Люнебургъ, по случаю приближенія

Даву, но Чернышевъ писалъ ему; что за

смерть каждаго Люнебургскаго жителя

будетъ отмщено плѣннымъ Французамъ, и

этимъ спасъ патріотическое народонасе

чернышевъ и Дервбергъ

переправились обратно за Эльбу въ Бой

ценбургѣ, гдѣ поступили въ команду, при

нятаго въ нашу службу изъ Австрійской,

Генералъ-Лейтенанта Графа Вальмодена,

которому Государь, для сосредоточенія

въ одномъ лицѣ военной власти въ сѣ

верной Германіи, поручилъ всѣ формиро

вавшіяся тамъ ополченія и отряды Чер

нышева, Дернберга и Тетенборна

16 (28) Марта Графъ Витгенштейнъ,

узнавъ, что Блюхеръ иВинцингероде со

среточились въ Дрезденѣ, выступилъ изъ

Берлина. Онъ имѣлъ повелѣніе итти на

Даме, Эльстерверде и Гроссенгайнъ, пе

реправиться чрезъ Эльбу между Мейссе

номъ и Торгау и находиться сколько мо

жно ближе къ Блюхеру, чтобы, смотря

по обстоятельствамъ, или наступать со

вокупно съ нимъ къ сторонѣ Эрфурта,

если Французы тамъ не превзойдутъ

силою союзниковъ, или же, въ против

номъ случаѣ, дѣйствовать оборонительно

до приближенія главной арміи изъ Кали

ша. Графъ Витгенштейнъ, получивъ вмѣ

стѣ съ тѣмъ отъ Фельдмаршала разрѣ

шеніе дѣйствовать по своемуусмотрѣнію,

не пошелъ на Гроссенгайнъ, но для пе

реправы чрезъ Эльбу избралъ мѣстечко

гослау, и пока строили тамъ мостъ, со

средоточилъ войска у Бельцига, въ томъ

уваженіи, что Вице-Король, имѣя у себя

до 80000 войска, готовился выступить

изъ Магдебурга къ Берлину.

Князь Кутузовъ не одобрилъ выбора

пункта переправы у Рослау, а также же

ланіе ГрафаВятгенштейна,Блюхера п по

чти всѣхъ союзныхъ генераловъ, распро

странить наши дѣйствія сколько можно

далѣе за Эльбу; онъ упорствовалъ въ

томъ, что «опасно растягивать безъ мѣры

путъ дѣйствій, имѣя въ тылу занятыя

Французами крѣпости на Эльбѣ и Одерѣ;

что положеніе нашихъ войскъ, въ случаѣ

неудачи, будетъ тогда крайне опасно, и

что не слѣдуетъ удаляться отъ идущихъ
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къ вамъ резервовъ.» На нихъ-то, и вооб

ше на силѣ Русской арміи, престарѣлый,

опытный полководецъ основывалъ надеж

лу будущихъ успѣховъ болѣе, нежели на

вспышкахъ патріотизма Нѣмцевъ и об

щемъ требованіи поспѣшнѣе стать въ

средоточіи Германіи.

Между-тѣмъВице-Королю; получивъ отъ

Наполеона повелѣніеманеврировать такъ,

чтобы препятствовать соединенію Вит

генштейна съ Блюхеромъ, вышелъ съ

96.000 войска изъ Магдебурга и оттѣс

нилъ Прусскій блокадный отрядъ. Графъ

Витгенштейнъ тотчасъ двинулсякъЛейц

кау и 24 Марта (3 Апрѣля) разбилъ ве

пріятеля при Мекернѣ, который съ по

терею 1000 чел. и 1 орудія принужденъ

былъ возвратиться въ Магдебургъ. По

томъ, оставивъ Бюлова для наблюденія за

сею крѣпостію, онъ, 28 Марта, перепра

вился чрезъ Эльбу и расположился у

Дессау. Іоркъ былъ въ Кетенѣ, имѣя пе

редовые посты по р.Салѣ; авангардъ его,

подъ начальствомъ Клейста, блокировалъ

Виттенбергъ; Русскій корпусъ Берга за

нималъ Рослау, а авангардъ его.—Акенъ.

Такимъ образомъ Графъ Витгенштейнъ

былъ въ состояніи дѣйствовать по об

стоятельствамъ, вофлангъ непріятелюкъ

Магдебургу и Дрездену, соединяясь съ

корпусами Блюхера, который находился

уФробурга, Альтенбургаи Цвикау, аВин

цингероде въ Лейпцигѣ, съ авангардомъ

Генерала Ланскаго у Мерзебурга, Квер

фурта и Нордгаузена.

Вице-Король, увидя, что онъ вылазкою

своею не могъ остановить Витгенштейна,

и узнавъ, что Винцингероде занялъ Гал

ле, оставилъ въ Магдебургѣ сильный гар

низонъ и со всѣми другими войсками об

ратился къ верхней Салѣ, въ намѣреніи

препятствовать нашей переправѣ чрезъ

нее и не терять своего сообщенія съ

«Франкфуртомъ-на-Майнѣ. Онъ сталъ ме

жду Старфуртомъ и Ашерслебеномъ; его

правое крыло доходило до Стольберга,

Расположеніе прочихъ непріятельскихъ

корпусовъ было въ исходѣ Марта слѣду

ющее: Даву, назначенный командовалъ

всѣми войсками въ сѣверной Германіи,

стоялъ въ Брауншвейгѣ, Минденѣ и Брa

менѣ; Ней съ новымъ, 40000 корпусомъ,

былъ на маршѣ къ Кобургу; Бертранъ

подходилъ къ Бамбергу ; главные резер

вы получили окончательное образованіи

на Рейнѣ и Майнѣ.

Дѣйствія другихъ союзныхъ корпусы

Когда, по достовѣрнымъ извѣстіямъ, не

подвергалось болѣе сомнѣнію накопленія

силъ Наполеона междуМaйномъ п. Салож

приказано было, 26Марта(7 Апрѣля), пи

рейти главной арміи изъКалишавъДре

денъ. Но прежде нежели послѣдуемъ я

нею,опишемъ,что происходило вътылу ея

Въ Варшавскомъ Герцогствѣ Государь

приказалъ учредить временное правленіе,

составленное изъ верховнаго совѣта и

комитета изъ депутатовъ каждаго вое

водства. Всѣ находящіяся въ герцогствѣ

войска были подчинены главному началь

ству Дохтурова. Начальство надъ блока

нымъ корпусомъ подъ Данцигомъ при

нялъ Герцогъ Александръ Виртембер

скій, подкрѣпленныйпостепеннорезервны

ми войсками и ополченіемъ.Силыего и там

низона стали уравновѣшиваться, ибо оп

свирѣпствовавшихъ въ Данцигѣ зараза

тельныхъ болѣзней послѣдній въ тра ми

сяца уменьшился до 25.000. Для прекра

щенія съ городомъ морскихъ сообщеній

приказано было Контръ-Адмиралу Грейг

крейсировать предъ Данцигомъ съ грей

ною флотиліею, находившеюся въ Ригѣ

До ея прибытія явилась также неболь

шая Англійская эскадра, Генералъ Ванно

готовился къ упорнѣйшейоборонѣ, на Ва

полеонъ, вполнѣ чувствуя важность ста

пункта, который, надѣялся освободить и

позже Іюля мѣсяца. предписалъ ему вер

жаться до послѣдней крайности.

Подъ Модлинымъ и Замостьемъ вешра

псходило ничего важнаго. Осада Тора
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замедленная неспособною для работъ по

годою и затрудненіемъ доставить осадную

артиллерію вверхъ по Вислѣ, началась 27

Марта. За два дня предъ тѣмъ, послѣ

двухсуточнаго бомбардированія, Ченсто

ховская крѣпость сдалась Сакену без

условно. Въ ней взято 26 орудій, 86 офи

церовъ и 1096 рядовыхъ. Плѣнныхъотпу

стили по домамъ, съ обязательствомъ не

служить противъ Россіи. 31 Марта (12

Апр.) Сакенъ, по тайному условію съ Ге

нераломъ Фримономъ, заступившимъ мѣ

сто Шварценберга, притворно выступилъ

противъ Австрійцевъ, прикрывавшихъ сво

имъ расположеніемъ по границѣ Галиціи

корпусъ Понятовскаго, который, съ 6000

пѣхоты, 4000 конницы, толпою конфеде

ратовъ и 20 орудіями, занималъ Краковъ

и окрестности. Фримонъ отступилъ иза

ключилъ новое перемиріе, а Понятовскій

вошелъ въ Галицію, гдѣ корпусъ егобылъ

обезоруженъ и отправленъ черезъ Ав

стрійскія владѣнія въ Германію. Въ Ка

лишѣ также составилицентральную ком

миссію для управленія областями, зани

маемыми Союзниками въ Нѣмецкой землѣ.

Предсѣдателемъ коммисіи былъ Баронъ

Штейнъ, непримиримый врагъ Наполеона

и глава тайныхъ обществъ, которыя со

стявлялись въ Германіи для низложенія

ига Французовъ.

Въ началѣ Марта Государь ѣздилъ изъ

Калиша въ Бреславль. Король Прусскій

встрѣтилъ его въдеревнѣ Спалисѣ, близъ

Эльса. Завидя его, Государь вышелъ изъ

коляски и бросился въ его объятія. Мол

ча, нѣсколько минутъМонархи прижимали

одинъ другаго къ сердцу. Народъ, стек

шійся изъ окрестностей,тронутый умили

тельнымъ зрѣлищемъ, спервабозмолвство

валъ, а потомъ поколебалъ воздухъ вос

клицаніями.БлагословеніяАлександру воз

носились къ небу. Каждый Пруссакъ по

стигалъ, что для отечества его наставало

время быть или не быть, ичто государ

ственную независимость Пруссіи можно

было возвратить только подъ сенію зна

менъ Александра. ИхъВеличества поѣхали

въ одной коляскѣ додеревни Гундсфельдъ,

сѣли тамъ на верховыхъ лошадей и

въѣхали торжественно въ Бреславль,

привѣтствуемые небывалымъ еще дотого

времени восторгомъ Прусскаго народа и

войска. Чрезъ двѣ недѣли потомъ Прус

скій Король пріѣхалъ въ Калишь. Госу

дарь ожидалъ его на послѣдней станціи,

а Князь Кутузовъ съ войскомъ на полѣ,

не доѣзжая до города. Король благода

рилъ его за великіе подвиги, пожаловалъ

ему орденъ Чернаго Орла и смотрѣлъ по

томъ армію, проходившую мимо его ще

ремоніяльнымъ маршемъ.

Изъ Калиша главнаяармія направилась

на Миличь, Штейнау,БунцлауиГерлицъ.

Впереди шелъ Милорадовичъ, сдавъ Прус

сакамъ обложеніе крѣпости Глогау. Въ

Силезіи представлялось намъ великолѣп

ное зрѣлище общаго народнаго ополченія.

Правительство истощало всѣ возможныя

мѣры къ рѣшительный борьбѣ за возвра

щеніе государству независимости, утра

ченнойТильзитскимъ миромъ, и находило

пламенный отголосокъ въ сердцахъ под

данныхъ. Въ подкрѣпленіе регулярныхъ

войскъ образовалось конное и пѣшее

ополченіе (ландверы), въ которое обяза

ны были вступать всѣ жители отъ 17до

40 лѣтъ. Кромѣ сего земскаго войска,

образовывалось поголовное вооруженіе

(Вantturm) изъ всѣхъ мужчинъ, нево

шедшихъ въ составъ арміи и ландве

ровъ. Въ случаѣ нашествія непріяте

ля, готовилась общая, упорнѣйшая на

родная война.

Послѣ переправы черезъ Одеръ у

Штейнау, армія продолжала маршъ на

Любенъ и Гайнау и 6 (18) Апрѣля при

шла въ Бунцлау, гдѣ, по причинѣ болѣз

ни КнязяКутузова, Государьостановился

натри дня. Тамъ онъ получилъдонесеніе

о покореніи Шпандау Прусскимъ Генера

ломъ Тюменомъ и о взятіи Барклаемъ-де
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Толли Торна, черезъ В дней послѣ от

крытія траншей. Въ Торнѣ найдено 37

пушекъ и годовой запасъ провіанта. Гар

низонъ, состоявшій изъ 2 генераловъ и

около 2000 чел., не считая 1860 чел.

больныхъ, получилъ позволеніе возвра

титься за Эльбу, съ обязательствомъ не

служить противъ союзниковъ до 1 Янва

ря 1814 года, что однако же не было

исполнено Наполеономъ.

Между-тѣмъ войска Графа Витген

штейнаи Блюхера, связанныя повелѣніями

Князя Кутузова—не предпринимать ни

чего рѣшительнаго до прибытія главной

арміи,—стояли въ бездѣйствіи въ Дессау,

Лейпцигѣ и Альтенбургѣ. Вице-Король

дѣлалъ неоднократно ложныя движенія

по лѣвому берегу Салы, давая видъ, что

хочетъ переходить черезъ нее. Маневры

эти имѣли цѣлію удерживать ГрафаВит

генштейна на Салѣ, не допускать его къ

соединенію съ Блюхеромъ и выиграть

время до прибытія Наполеона. Графъ

Витгенштейнъ, съ своей стороны, желалъ

аттаковать правое крыло Вице-Короля и

отбросить его на нижнюю Эльбу, но

долженъ былъ отказаться отъ своего на

мѣренія, потому-что оно не согласова

лось съ видами: Главнокомандовавшаго, не

перестававшаго предписывать ему о ско

рѣйшемъ соединеніи съ Блюхеромъ. Графъ

Витгенштейнъ подводилъ къ Салѣголовы

колоннъ, устроивалъ ложныя переправыи

въ то же время покушался съ частію

войскъ овладѣть Виттенбергомъ посред

ствомъ бомбардированія. Но комендантъ

не сдавался, а Графъ 16 (28) изъ Дессау

двинулся къ Деличу, гдѣ наконецъ, по

желанію Князя Кутузова, вступилъ въ

связь съ Винцингероде и Блюхеромъ.

Пока эти движенія совершались на бе

регахъ Салы, получено было извѣстіе о

сборѣ главной Французской арміи между

Вюрцбургомъ и Эрфуртомъ. Кутузовъ,

полагая, что Наполеонъ намѣренъ повто

рить искусный свои маневръ 1806 года

противъ Пруссаковъ и обойти лѣвый

нашъ флангъ со стороны Гофа, предва

салъ Витгенштейну и Блюхеру сосрею

точиться между Хемницомъ и Борной

Милорадовичу слѣдовать, для ихъ пон

крѣпленія, къ Фробургу и Нoccену, пр

тизанамъ же Графа Вятгенштейна обря

титься съ одной стороны къ Гальбер

штадтуиМагдебургу, съдругойкъ Браун

швейгу и Бремену. Главнокомандущій

такъ былъ озабоченъ мыслію,что непрія

тель проникнетъ прямо къ Дрездену, и

оттуда въ ГерцогствоВаршавское,что рѣ

шился,для противодѣйствія сему, пожерт

вовать даже Берлиномъ, и приказалъ

Витгенштейну не обращать вниманія на

движеніе къ нему Вице-Короля.

Это были послѣднія распоряженія и

ститаго вождя. Князь Кутузовъ-Смолен

скій–отрада Русскихъ въ 1812 году—

сковчался въ Бунцлау, 17 (29) Апрѣля

Между-тѣмъ Главная наша армія пре

должала свое движеніе на Герлицъ и

Бауценъ. Походъ ея по Саксоніи уподоб

лялся торжественному и радостному ше

ствію, не смотря на то, что Король Сав

сонскій, не разрывая еще явно союза съ

Наполеономъ, уѣхалъ въ Регенсбургъ, и

потомъ въ Прагу, гдѣ заключилъ съВѣн

скимъ Дворомъ условіе, приступить къ

тѣмъ мѣрамъ, которыя Австрія почтетъ

нужными для возстановленія мира. въ

то же время онъ отказалъ Наполеону на

требованіи его выслать къ Французской

арміи два Саксонскіе кирасирскіе пол

ка и впустить Французовъ въ торги,

12 (24) Апрѣля Государь въ главѣ своей

гвардія вступилъ въ Дрезденъ, посреди

звона колоколовъ и оглашенія воздуха

восклицаніями народа, покрывавшаго ули

цы и берега Эльбы. Но этимъ вступ

леніемъ въ столицу Саксоніи заключи

лось мирное шествіе Главной арміи, вы

чавшееся отъграницъ Россіи. Часъ будучи

наступалъ. Въ Дрезденѣ узнали, что не

пріятель уже не далеко. Первою заботою
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Государя было назначеніе Главнокомандую-I женія съ главными Французскими силами,

щаго надъ всѣми войсками. Выборъ палъ

на Графа Витгенштейна, какъ на пол

ководца счастливаго, гремѣвшаго побѣда

ми отъ Двины до Эльбы, хотя въ дѣй

ствующихъ арміяхъ и были старѣе его

чинами, четыре генерала: Тормасовъ,

предводительствовавшій Главною арміею,

Милорадовичь, Блюхеръ и Барклай-де

Толли, находившійся на маршѣизъТорна

къ Одеру; но всѣ они съ радостію под

чинились Графу, жертвуя личными выго

дами благу общему.

Наступательныя дѣйствія Наполеона и

Люценское сраженіе.

13 (25) Апрѣля Наполеонъ пріѣхалъ въ

Эрфуртъ, сборное мѣсто непріятельскихъ

войскъ, слѣдовавшихъ туда по разнымъ

направленіямъ изъ Франціи, Италіи и

владѣній Рейнскаго Союза. Пѣхота и ар

тиллерія сей новой, образованной съ чуд

ною быстротою арміи, частію вооружен

ной и обученной во время марша и ве

зенной на почтовыхъ лошадяхъ, находи

лись въ удовлетворительномъ состояніи;

конницабыла малочисленнаи недостигала

еще окончательнаго образованія; но На

полеонъ, не смотря на это, рѣшился не

медленно начатъ походъ, имѣя въ виду

предупредить разрушеніеРейнскаго Союза,

могущее послѣдовать отъ дальнѣйшаго

движенія Россійско-Прусскихъ войскъ за

Эльбу.

Армія Наполеона раздѣлена была на

двѣ части: 1) войска, собранныя въ Эр

фуртѣ подъ его личнымъ начальствомъ,

и 2) войскаВице-Короля. Первыя состоя

ли изъ гвардіи п 4-хъ пѣхотныхъ кор

пусовъ: Нея, Бертрана, Мармона иУдино;

у Вице-Короля были три пѣхотные кор

пуса: Виктора, Лористона и Макдональ

да и кавалерійскій Латуръ-Мобура. Въ

самый день прибытія Наполеона въ Эр

фуртъ, Вице-Король, пославъ Виктора

прикрывать Магдебургъ, перешелъ изъ

Ашерслебена въ Мансфельдъ, для сбли

Въ одинъ и тотъ же день тронулись не

пріятельскіе авангарды: Наполеона къ

Веймару, Вице-Короля къ Галле пМерзе

бургу. Императоръ Александръ принялъ

движеніеихъ за несомнѣнныйпризнакъ от

крытіяНаполеономъ наступленія итотчасъ

(18 Апрѣля) велѣлъ Главной Арміи высту

пить изъ Дрездена къ Нoccену и Фробургу.

Передъ отъѣздомъ Государь получилъотъ

Вѣнскаго Двора подтвердительныя увѣре

нія въ неизмѣнности расположенія его

къ дѣлу союзниковъ, каковы бы ни были

слѣдствія предстоявшаго похода. Импе

раторъ Францъ извѣстилъ также о намѣ

реніи своемъ прислатъ Графа Стадіона,

для заключенія тѣснаго Союза съ Рос

сіею и Пруссіею, объ отказѣ Наполеону

въ требованіи наступательныхъ дѣйствій

Австрійскаго корпуса, собраннаго у Кра

кова въ тылъ нашей арміи, и о приказа

ніи ему слѣдовать въ Богемію на присо

единеніе къ составлявшейся тамъ мно

гочисленной Австрійской арміи. Основы

ваясь на этихъ увѣреніяхъ Вѣнскаго

Двора, можно было считать ваше лѣвое

крыло совершенно обезпеченнымъ.

Еще не могло быть извѣстнымъ, куда

двинется Наполеонъ изъВеймара: къ Аль

тенбургули и Дрездену, или къ Лейпци

гу на соединеніе съ Вице-Королемъ, а

потомъ въ Торгау? Во всякомъ случаѣ,

хотѣли дать ему сраженіе, а для сего

велѣно было соединиться нашимъ вой

скамъ у Лейпцига. Къ 18 (30) Апрѣля

Союзная армія стала: корпуса Берга и

Іорка у Цвенкау, Блюхеръ у Реты, Вин

цингероде въ Лейпцигѣ, Клейстъ въ Гал

лѣ, отдѣльный корпусъ Бюлова у Дессау,

прикрывая наблюдательные отряды у

Магдебурга и Виттенберга и дорогу въ

Берлинъ, главная армія подходила къ

Фробургу; Милорадовичъ былъ на мар

шѣ въ Альтенбургъ, имѣя приказаніе на

блюдать дороги къ Гофу, Заальфельду,

Лобенштейну, герѣ и певѣ. пока совер
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шалось это передвиженіе войскъ, Вице

Король покушался перейти черезъ Салу

уГалле, но былъ отбитъ Клейстомъ. 17-го

поднялся онъ къ Мерзебургу, овладѣлъ

имъ, послѣ сильнаго сопротивленія Прус

саковъ, и переправилъ часть войскъ на

правый берегъ рѣки. Тогда Клейстъ,

опасаясь быть отрѣзаннымъ отъ Лейп

цига, отступилъ къ сему городу, ввѣрен

ному его защитѣ. Въ то же время Напо

леонъ двинулся изъ Веймара въ Наум

бургъ, въ томъ предположеніи, что Вит

генштейнъ и Блюхеръ, не успѣвъ еще

соединиться, находятся за Лейпцигомъ.

Онъ надѣялся овладѣть этимъ городомъ

и разбить насъ по частямъ. Передовыя

Французскія войска, подъ начальствомъ

Нея, приблизились къ Вейссентельсу, гдѣ

были встрѣчены Ланскимъ, начальникомъ

авангарда Винцингероде. Ланской дер

жался, пока не подошли къ Французамъ

большія силы и отступилъ потомъ къ

Ршпаху. Винцингероде собралъ корпусъ

свой между Эльстеромъ и Флосграбеномъ.

18-го Наполеонъ пріѣхалъ въ Вейссен

фельсъ и открылъ сообщеніе съ Вице

Королемъ. Намѣреніе Французовъ занять

Лейпцигъ ясно обнаружилось,чего Графъ

Витгенштейнъ не хотѣлъ допустить безъ

сраженія. Главныя силы союзниковъ со

средоточились на пространствѣ между

вербеномъ, Цвенкау, Ретою и Борною,

куда, 19 числа, прибыли также Импера

торъ Александръ и Король Прусскій. Въ

тотъ же день поутру Наполеонъ высту

пилъ изъ Вейссенѣельса. Маршалъ Ней,

имѣя въ головѣ дивизію Сухама и два

полка кавалеріи, съвеличайшею осторож

ностію, въ кареяхъ, приблизился къЛан

скому. Завязалась жаркая канонада. Мар

шалъБессіеръ,выѣхавшійвпередъ для обо

зрѣнія нашей позиціи, былъ убитъ яд

ромъ. Вечеромъ Ланской отступилъ по

направленію къ Пегау. Наполеонъ распо

ложился въ Люценѣ. На слѣдующій день

онъ хотѣлъ двинуться къ Лейпцигу, ку

да слѣдовали эшелонами какъ его глав

ная армія, такъ и Вице-король чрезъ

Валлендорфъ и Маркъ-Ранштедтъ. Ее

съ своимъ корпусомъ прикрывалъ эти

движеніе, занимая селенія Гросъ и

Клейнъ-Гершенъ. Наполеонъ не ими

конницы для рекогносцировокъ, вовсе не

зналъ о расположеніи нашихъ сши

въ правомъ его флангѣ вдоль Эльстера и

Плейссы.

Это обстоятельство, растянутое и ря

общенное слѣдованіе Французовъ отъ

Наумбурга до Маркъ-Рaнштета и возмож

НОстъ скрывать отъ нихъ наши движеніи

завѣсомъ многочисленной нашей легкой

кавалеріи, подали графу виттенштей

мысль внезапно напасть направый флангъ

непріятеля въ самое время его слѣдова

нія къ Лейпцигу, прорвать операціи

ную линію и, отрѣзавъ подходящіе отъ

Наумбурга корпуса Мармона, Бертрава и

Удино отъ гвардіи, Нея и Вице-короля,

отбросить сіи послѣдніе въ крайне за

труднительное и опасное пространство

между стеченіемъ Салы съ Эльстеромъ и

Плейссою.

20 Апрѣля (2 Мая) планъ этотъ, была

приведенъ въ дѣйствіе. Нечаянность, ваш

ленія, пламенное мужество союзниковъ и

выгодное для многочисленной и превы

ходной ихъ конницы мѣстоположеніе объ

шали полный успѣхъ; но аттака был

начата слишкомъ поздно, сосредоточи

лась въ нападеніяхъ на занятыя марша

момъ Неемъ селенія, вмѣсто того, чтобы

обхватить правый его флангъ и пресѣчь

дорогу въ Вейссенчельсъ; а Генералъ, въ

чальствовавшій нашею кавалеріею, я

умѣлъ выполнить возложенной на него

важной обязанности. Ней и юныя ея

войска съ примѣрною стойкостію, защи

щали свою позицію; Наполеонъ „ уга

Давъ съ вѣрнымъ, опытнымъ взгляда

Великаго П0ЛКОВОдца положеніе дѣлъ

обратилъ къ Гершену гвардію и на

пуса Мармона и Бертрана, а Вице-Коре
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лю, съ корпусомъ” Макдональда, прика

залъ обходить правый флангъ союзни

ковъ. Сраженіе, почти уже выигран

ное, обратилось въ пользу непріятеля и

ночью союзная армія начала свое от

ступленіе за рр. Эльстеръ и Эльбу, ли

шившись въ битвѣ болѣе 11,000 челов

Потеря Французовъ доходила до 15.000 и

5 орудія.

Отъ Люцена до Бауцена.

было итти назадъ двумя колоннами: въ

1-й Русскія войска, во 2-й Пруссаки.

Русскимъ назначено направиться на Фро

бургъ, Рохлицъ, Носсенъ и Дрезденъ;

Пруссакамъ черезъКольдицъ и Дебельнъ

наМейсенъ. Милорадовичъ, усиленный кор

пусомъ Принца Евгенія Виртембергскаго,

долженъ былъ прикрывать обѣ колонны,

и удерживая непріятеля, дать время ар

міи совершить безпрепятственно движе

ніе къ Эльбѣ. Клейсту приказано было

примкнуть къ Блюхеру; Бюлову, заняв

шему съ боя Галле, возвратиться къ Ро

слау и стать противъ Виттенберга въ

Цанѣ, защищая дороги въ Берлинъ.

Партизанская война учреждена была

на сообщеніяхъ непріятеля отъ Іены

до Лейпцига, а Графъ Вальмоденъ дол

женъ былъ дѣлать набѣги къ Ронне

бургу и Магдебургу. 22 Апрѣля (4

Мая) союзники перешли на правый бе

регъ Мульды. Наполеонъ двинулся впе

редъ. Въ авангардѣ его, по слѣдамъ Ми

лорадовича, шелъ Вице-Король съ корпу

сомъ Макдональда; за нимъ слѣдовалъ

Мармонъ и гвардія; вправо, на Хемницъ

и Фрейбергъ, были посланы Бертранъ и

Удшно. Ней и Лористовъ пошли къ Тор

гау, съ повелѣніемъ переправиться тамъ

черезъ Эльбу и, присоединивъ къ себѣ

корпусъ Виктора, угрожатьБерлину, или,

когда обстоятельства потребуютъ, пра

вымъ берегомъЭльбы примкнуть къ глав

ной арміи. Даву и Вандамъ получили

приказаніе начать наступательныя дѣй

ствія въ сѣверной Германіи. Франція и

Томъ 1X.

Положено

подвластныя Наполеону земли огласились

побѣдными кликами, славили счастіе и

искусство великаго мужа и вѣрили, что

звѣзда, потухавшая въ Русскихъ снѣгахъ,

возблистала новымъ свѣтомъ.

Союзная армія спокойно отходила къ

Эльбѣ, переправясь черезъ нее 24 и 25

Апрѣля; Русскія войска стали между Ра

дебургомъ и Кенигсбрукомъ, Прусскія у

Гроссенгайна. Графъ Витгенштейнъ на

мѣренъ былъ занять арріергардами три

переправыя уМюльберга, Мейсена и Дрез

дена, наблюдать легкими войсками про

странство отъ Торгау до Богемской гра

НИЦы! И СТОЯТЪ СЪ Главными силами. Въ

центральномъ положеніи,чтобы обратить

ся туда, гдѣ непріятель будетъ перехо

дить черезъ Эльбу.

Между-тѣмъ Французскій авангардъ на

стигъ, 25 числа, Милорадовича на бере

гахъ Мульды и съ тѣхъ поръ постоянно

каждый день нападалъ на него. При

Вальдгеймѣ, Эндорфѣ, Носсенѣ и Вильде

друфѣ происходили упорныя дѣла. Нигдѣ

не могли Французы одержать поверхно

сти и произвести замѣшательства въ на

шихъ войскахъ. 28 Апрѣля Милорадовичъ

пришелъ къ Эльбѣ и перешелъ ее по

двумъ пловучимъ постамъ, которые не

медленно были зажжены. Передовые от

ряды заняли Нейштадтъ и стали по

берегу рѣки; арріергардъ расположился

за предмѣстіемъ. Французы вступили въ

Дрезденъ, разлились по улицамъ и подо

шли къ каменному мосту, одна арка ко

торагобыла замѣсяцъ предътѣмъ взорва

на Маршаломъ Даву. Весь день перестрѣ

ливались они съ нашими егерями. Подъ

вечеръ раздался въ городѣ колокольный

звонъ, возвѣщавшій прибытіе Наполеона.

Онъ немедленно отправился за Фридрих

штатскій форштатъ и выбралъ самъ мѣ

сто для наведенія моста у Присница, по

томъ, возвратившись въ Дрезденъ, по

слалъ къ Королю Саксонскому въ Прагу

грозное приглашеніе возвратиться въ

38
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свою столицу, что и было исполнено по

слѣ нѣкотораго колебанія.

27 Апрѣля (6 Мая) съ разсвѣтомъ Фран

цузы притворно стали наводить мостъ въ

Дрезденѣ, подъ прикрытіемъ 90 пушекъ,

поставленныхъ на террасѣ Брюльскаго

сада. Милорадовичъ открылъ по нимъ

канонаду. При первыхъ выстрѣлахъ до

несли ему, что непріятель, переправнвъ

етпе ночью д незамѣтно отъ нашихъ

разъѣздовъ нѣсколько ротъ пѣхоты на

правый берегъ, почти уже окончилъдру

гой мостъ, защищаемый сильнѣйшими

баттареями съ лѣваго возвышеннаго бе

рега. Милорадовичъ покусился остано

вить Французовъ; но послѣ жаркаго огня

артиллеріи и нѣсколькихъ аттакъ въ

штыки, принужденъ былъ удалиться.

Тогда и Графъ Витгенштейнъ отказался

отъ прежняго своего намѣренія—защи

щать линію Эльбы. Онъ рѣшился отсту

пить набольшую Силезскую дорогу, что

бы прикрыть главный нашъ путь сооб

щенія съ Варшавскимъ Герцогствомъ и

Россіею, не удаляясь притомъ отъ гра

ницъ Австріи. Графъ полагалъ, что не

пріятель направляетъ большую часть

своихъ силъ къ Виттенбергу и Бельгерну

въ правый нашъ флангъ, маскируя сіе

движеніе переправою у Дрездена. Онъ

хотѣлъ занять позицію между Бишофс

вердою и Бауценомъ и оттуда итти во

флангъ Французамъ или принять сраже

ніе, буде они станутъ наступать изъ

Дрездена. Черезъ нѣсколько часовъ Графъ

Вятгенштейнъ убѣдился въ неоснователь

ности перваго предположенія, и найдя

позицію за Бишофсвердою не довольно

крѣпкою, въ случаѣ нападенія Наполеона,

перешелъ, 30 Апрѣля (12 Мая), за рѣку

Ппре. Милорадовичъ оставался передо

вымъ стражемъ арміи и во время ея дви

женія къ Бауцену, имѣя нѣсколько битвъ

съ Макдональдомъ, принявшимъ началь

ство надъФранцузскимъ авангардомъ вмѣ

сто Вице-Короля, который отправился

образовать армію въ Сѣверной Италіи,

Въ особенности жарки и кровопролитии

были арріергардныя дѣла 29-го при

Вейсигѣ и 30-го при-Бишофсвердѣ. В

семъ послѣднемъ городѣ Милорадовичъ

пожалованныйГрафомъ, остался до 5 (14

Мая, когда, снова атткованный превосход

ными силами, отошелъ къ Бауцеву. Ля

летучіеотрядабылипосланы для наблюде

нія: Ланскаго вправо, а Эммануеля велѣли

Во время отступленія къ Бауцену,

Графъ Стадіонъ привезъ Государю от

Императора Франца письмо, которое люь

жно было разсѣять всякое сомнѣніе и

счетъ видовъ Вѣнскаго Кабинета. До

стрія готовилась объявить Наполеова

войну, если онъ къ 1 Іюня непомирится

на слѣдующихъ условіяхъ: возстановить

Австрію и Пруссію въ то положеніе, въ

какомъ онѣ находились въ 1805 и 1896

годахъ; прекратить существованіе Вир

шавскаго герцогства, уничтожить въ

скій Союзъ и возвратить области, насилъ

ственно присвоенныя въ Германіи. Грмъ

Стадіонъ извѣстилъ о рѣшительности

своего Двора не отступать отъ сихъ

условій, какой бы оборотъ на приняя

война до 1 Іюня, и желаніе, чтобъ

союзники не подписывали мира, если я

тѣхъ поръ даже потерпятъ пораженіе

Къ сему приложенъ былъ операціонны

планъприсоединеніи Австрійскихъ войска

съ союзными. Основаніемъ его приняла

два предположенія: если при объявленій

войны Австрійскимъ Дворомъ Француза

вторгнутся въ Богемію, Россійско-пру

ская армія обратится на путь непрія

тельскихъ сообщеній; еслиже Наполеона

продолжитъ дѣйствія свои въ Силезіи

Австрійцы выступятъ изъ Богеміи въ

Дрездену на сообщенія его и съ такою

же цѣлію пошлютъ корпусъ войскъ и

Франконію.

Предложенія Австріи, усиленныя ее

Императоромъ Александромъ требованіемъ

1) возстановленія въ Испаніи трона Бу
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боновъ, 2) освобожденія Италіи отъ влія

нія Франціи и 5) отступленія ея войскъ

за Рейнъ, были представлены Наполеону

въ Дрезденѣ Австрійскимъ Генераломъ

Графомъ Бубною. Наполеонъ изъявилъ

ему наклонность къ миру и предложилъ

поскорѣе собрать для сего конгрессъ

всѣхъ Европейскихъ державъ въ Прагѣ

или другомъ мѣстѣ,

Между-тѣмъ съобѣихъ воюющихъ сто

ронъ дѣлались приготовленія къ продол

женію дѣйствій. Союзные Монархи поло

жили избѣгать до назначеннаго Австріею

срока пораженія, стараясь притомъ не

быть принужденными на отдаленіе отъ

Австрійскихъ границъ. Надобно также

было дать Пруссакамъ время окончить

вооруженіе крѣпостейи составленіе опол

ченія, и доказать Европѣ, что союзная

армія не упала духомъ и не разстрои

лась послѣ Люценскаго сраженія. Таковы

были причины, побудившія Монарховъ

стать на Бауценскихъ высотахъ, выгод

ныхъ для оборонительнаго сраженія. Го

сударь расположился въ замкѣ Вуршенъ.

4 (16) Мая пришелъ изъТорна Барклай

де-Толли, съ 12000 войска и сталъ на

правомъ крылѣ. Съ нашей стороны ук

рѣпляли позицію; съ непріятельской все

болѣе и болѣе подходили изъ Дрездена

войска. На передовыхъ цѣпяхъ было ти

хо; происходили только сшибки на кон

ныхъ разъѣздахъ, посылаемыхъ въразныя

стороны для добыванія свѣдѣній о не

пріятелѣ.

Наполеонъ еще не выѣзжалъ изъ Дрез

дева; онъ ждалъ шедшихъ къ нему под

крѣпленій, состоявшихъ преимуществен

но въ конницѣ, и извѣстій о томъ, какъ

совершитъ Ней данное ему приказаніе—

перейти на правый берегъ Эльбы у Тор

гау. Но комендантъ сей крѣпости, Сак

сонскій Генералъ Тильманъ, не впус

калъ Французовъ до полученія на то

собственноручнаго повелѣнія своего Ко

роля. Когда оно, по прошествіи В-ти

дней, ему было доставлено,Тильманъ, от

воривъ ворота, уѣхалъ въ главную квар

тиру союзныхъ Монарховъ и былъ при

нятъ въ Русскую службу Генералъ-Лей

тенантомъ. ней перешелъ черезъ Эльбу,

Бюловъ, опасаясь его движенія на Бер

линъ, отступилъ черезъ Трейенбрищевъ

ватребивъ; во ней повернулъ на Гоб

ерсверду, противъ праваго фланга вашей

позиціи, поручивъ наблюденіе за Бюло

вымъ Маршалу Виктору. Тогда же при

шла въ Дрезденъ резервная кавалерія я

тотчасъ была направлена къ Бауцеву- Ч

(18) Мая выѣхалъ туда же Наполеонъ

На пути онъ отправилъ Коленкура Кѣ

Императору Александру подъ предлогомъ

заключить перемиріе на все время пред

полагаемаго конгресса въ Прагѣ, но на

самомъ дѣлѣ для переговоровъ объ от

дѣльномъ мирѣ съ Россіею, безъ участія

въ немъ Австріи, которую Наполеонъ

хотѣлъ такимъ образомъ наказать за на

рушеніе союза ея съ Франціею. Им

ператоръ Александръ не принялъ Фрав

цузскаго уполномоченнаго и тѣмъ отри

нуто было желаніе Наполеона войти съ

нимъ въ отдѣльныя сношенія.

Союзныя войска были расположены на

Бауценской позиціи двумя линіями: пер

вая, или авангардная, простиралась по

правому берегу Шпре отъ Добршау до

Кликса; вторая, или настоящая позиція,

отъРышена до Мальшвища; летучіеотря

ды Эммануеля, Кайсарова и Орлова на

блюдали влѣво пространство до Богем

ской границы, другіе, Ланской, Фигнеръ,

Прендель, Левенштернъ и Гельвигъ, про

стирали вправо свои поиски до Гoйерс

верды. Въ строю находилось 496.000 чел.

Очевидно, что такое число войскъ было

вовсе недостаточно для занятія и защи

ты столь обширнаго пространства земли.

Притомъ расположеніе наше, довольно

хорошо прикрытое съ фронта крутыми

берегами рѣки Шпре, Креквицкими вы

сотами и воздвигнутыми на-скоро укрѣп

4
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леніями, могло быть обойдено слѣва Оmъ Бауценскаго сраженія до переми

горами, простиравшимися до Богемской l рія. Рано по утру 10 (22) Мая союзни

границы, справа по дорогамъ изъГoйерс

верды въ Барутъ и Рейхенбахъ. Напо

леонъ, превосходя союзниковъ по край

ней мѣрѣ 30.000 чел. войска, не замед

лилъ воспользоваться сими обстоятель

ствами. Онъ рѣшился занять своихъ про

тивниковъ нападеніями съ фронта и на

лѣвое ихъ крыло, между-тѣмъ-какъ Ней

съ тремя корпусами долженъ былъ уда

рить въ правый ихъ флангъ и тылъ. До

несенія летучихъ отрядовъ и дѣло, ко

торое Барклай-де-Толли и Іоркъ имѣли

7 (19) Мая съ Нeемъ при Кенигсвар

тѣ, обнаружили этотъ планъ дѣйствія

Наполеона и опасное положеніе союзни

ковъ; но Монархи, не зная еще настоя

щей силы. Нея и не желая въ глазахъ

Австрія показаться слишкомъ слабыми,

опредѣлили принять сраженіе, въ пол

номъ убѣжденіи, что мужество и устрой

ство ихъ войскъ не допустятъ до совер

шеннаго ихъ разбитія и позволятъ имъ

во всякое время прекратить битву и от

ступить въ порядкѣ. Это предположеніе

былооправдано послѣдствіемъ. Французы,

послѣ мужественной защиты союзниковъ,

успѣли 8 (20) Мая овладѣть частію пе

редовой вашей линіи, но на слѣдующій

день ни гдѣ не могли прорвать главную

позицію, а Ней, дѣйствовавшій вообще

слабо и нерѣшительно, хотя и обхватилъ

вашъ правый флангъ, но не въ силахъ

былъ разстроить его или препятствовать

отступленіюнашей арміи, которое,въ8мѣ

часу по полудни, началось въ величайшемъ

порядкѣ и безъ всякой потери трофеевъ,

тремя колоннами: 1-я, составленная изъ

войскъ Барклая де-Толли и Блюхера, дви

нулась чрезъВуршенъ ваРейхенбахъ. 2-я,

корпусъ Берга и резервы, шла вѣсколько

правѣе по этомуже направленію. 3-я, или

лѣвое крыло Милорадовича, обратилась

къ Гохвнрху и Либау. Клейстъ и Ермо

ловъ составляли арріергарды.

армія продолжала отступленіе къ Гер

лицу. Въ 2 часа по полудни непріятел

аттаковалъ арріергардъ Ермолова. За не

редовыми Французскими войсками трону

лась вся армія, кромѣ корпуса Удив

посланнаго къ Луккау, для наблюденіяБа

лова. Французы напирали горячо, понуж

дая Ермолова отходить съ одной позиціи

на другую до Рейхенбаха, гдѣ Милора

довичъ, примкнувъ къ арріергарду, при

нялъ надъ нимъ главное начальство. Навѣ

леонъличнораспоряжался дѣйствіями свя

егоавангарда,завязалъ упорное дѣло,тѣ

нилъ нашихъстрѣлковъ, обходилъ фланти

первый разъ съ открытія похода послала

въ аттаку свою конницу, нони гдѣне могу

разстроить Русскихъ и имѣлъ несчастіе

лишиться трехъ генераловъ и, между вп

ми, любимца своего, Дюрока. Дѣло пре

кратилось ночью. Графъ Милорадовичъ

отошелъ къ Герлицу. Главная квартира

была въ Лаубанѣ, откуда ей дано было

направленіе къ Швейдницу, въ томъ

уваженія: 1) что непріятель не по

смѣетъ перейти Одеръ, оставляя сою

никовъ въ правомъ своемъ флангѣ и ты

лу, 2) что мы не отдалился отъ Австрій

и 3) что этимъ движеніемъ и медленн

стію отступленія выиграно будетъ вре

мя, нужное для прибытія резервовъи

придвиженія Австрійскихъ войскъ. Сама

отступленіе должно было произвола

въ двухъ колоннахъ: 1-я, Барклая-де-Ты

ли, заключавшая въ себѣ всѣ прусскій

войска и бывшую 3-ю Западную армія

должна была итти изъ Герлица чрез

Бунцлау на Литницъ; 2-я, Графа Вит

генштейна, или всѣ прочія Русскія вой

ска, черезъ Лаубанъ и Левенбергъ я

Яуеръ. Арріергардъ первойколонны была

порученъ Чаплицу, второй Графу Мил

радовичу, а по случаю его болѣзни, Гре

фу Сенъ-При, Государь находился при

второй колоннѣ.
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Между-тѣмъ Императоръ Австрійскій

далъ знать, что его войска не могутъ

быть готовы къ начатію военныхъ дѣй

ствій ранѣе первыхъ чиселъ Іюня. Надле

жало до-тѣхъ поръ всѣми способами оста

навливать непріятеля и выигрывать время.

Съ симъ намѣреніемъ вступлено было въ

сношеніе съНаполеономъ, иГосударь при

казалъ Статсъ-Секретарю, Графу Нес

сельроде, написатьКоленкуру,чтосоюзни

киготовыпринять посредничество Австріи.

Коленкуръ отвѣчалъ повтореніемъ пред

ложенія о перемиріи и просьбы предста

виться лично Его Величеству. Въ послѣд

немъ было ему опять отказано; а для пе

реговоровъ о перемиріи отправлены къ

аванпостамъ генералы Графъ Шуваловъ

па Клейстъ. Въ ожиданіи отвѣта, армія

продолжала свое движеніе къШвейдницу

двумя колоннами; въ промежуткѣ нахо

дился легкій отрядъ. Французы также

раздѣлились на двѣ части. Наполеонъ съ

главными силами пошелъ за лѣвою ко

лонною на Бунцлау и Гайнау, полагая

сначала, что союзники намѣрены отсту

пать за Одеръ чрезъ Бреславль. Возвра

щеніе Французовъ въ Прусскія владѣнія

поселило общую грусть въ жителяхъ;

Король велѣлъ-было приводить въ дѣй

ствіе распоряженія о народной войнѣ;

но они были только частію исполнены

удаленіемъ правительственныхъ мѣстъ ;

ущедутели не оставляли домовъ П1 Не СОЖИ

гали ихъ ; на такой подвигъ (впрочемъ,

безполезный по малому пространству и

населенности страны) недоставало унихъ

рѣшительности,

Въ обоихъ нашихъ арріергардахъ про

исходили жаркія дѣла, неимѣвшія одна:

ко никакого вліянія на движенія армій,

Барклай-де-Толли, призванный Госуда

ремъ для личныхъ объясненій, сдалъ

командованіе лѣвою колонною Блюхеру,

алкавшему битвъ съ Французами. Остав

шись старшимъ, онъ устроилъ, 14 (26)

Мая, близъ Гайнау засаду для преслѣдо

вавшаго его корпуса Лористова и на

несъ жесточайшій ударъ головной его

дивизіи Генерала Мезона: двѣ Француз

скія колонны были изрублены, въ плѣнъ

взято 1,200 чел., отбито 18орудій. Оста

новивъ этимъ напоръ непріятеля, Блю

херъ продолжалъ отступленіе къ Лигни

цу и спустился оттуда къ Яуеру. 16 (98)

Мая обѣ колонны нашей арміи снова со

шлись и начали занимать лагерь при

Швейдницѣ. Прусскій Генералъ Шюлеръ,

только-что начавшій осаду Глогау, от

ступилъ въ Бреславъ. Вмѣсто его состав

ленъ былъ въ Лиссѣ, на правомъ берегу

Одера, отдѣльный корпусъ, подъ началь

ствомъ Винцингероде, изъ 7000 Рус

скихъ войскъ. Предметомъ его дѣйствій

назначено было: наблюденіе Глогау, лег

кими отрядами, прикрытіе блокады Кю

стрина, производимой Капцевичемъ, съ

3000 чел., поиски на лѣвомъ берегу Оде

ра во флангъ и тылъ непріятеля и не

престанныя сношенія съ Бюловымъ, сто

явшимъ въЛуккау. Мостъ при Кроссевѣ,

защищенный тетъ-де-пономъ, служилъ

пунктомъ сообщенія. Бюловъ долженъ

былъ начать наступательныя дѣйствія

на операціонномъ пути Французовъ отъ

Дрездена до Бреславля. Въ то время по

лучено было извѣстіе о прибытіи въ

Стральзундъ Шведскаго НаслѣднагоПрин

ца съ корпусомъ войскъ. Государь при

казалъ Вальмодену быть подъ его началь

ствомъ и пригласилъ Принца употребить

находившіяся въ его вѣдѣніи силы, на

воспрепятствованіе Маршалу Даву пере

хода черезъ Эльбу и занятія Гамбурга.

17 (29) Мая Барклай-де-Толли, какъ

старшій Генералъ въ союзной арміи,

былъ назначенъ ея главнокомандующимъ,

на мѣсто Графа Виттенштейна, который

самъ просилъ о сей перемѣнѣ. 19 числа

армія уже вся была сосредоточена въ

укрѣпленномъ лагерѣ впереди Швейдни

ца, при деревнѣ Пульценѣ. На правомъ

крылѣ сталъ Блюхеръ, получившій нака
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нунѣ отъ своего Короля начальство надъ

всѣми Прусскими войсками, находившими

ся при арміи; въ центрѣ Графъ Ланже

ронъ съ бывшею 5 Западною арміею; на

лѣвомъ крылѣ Графъ Витгенштейнъ со

всѣми остальными Русскими войсками,

кромѣ резервовъ, расположенныхъ во вто

рой линіи, подъ начальствомъ Графа Ми

лорадовича. Сакена ожидали черезъ нѣ

сколько дней изъ-подъ Кракова; онъ дол

женъ былъ примкнуть къ правому флан

гу арміи. Въ этомъ расположеніи „союз

ники готовились принять сраженіе и от

ступить, въ случаѣ неудачи, въ Бригъ и

Нейссе. Французы постепенно заняли

Литницъ, Неймаркъ, а наконецъ и Бре

славль, откуда Шюлеръ отступилъ въ

Олaу.

Занятіе Бреславля Французами родило

въ союзной арміи справедливое опасеніе,

что Наполеонъ сдѣлаетъ оттуда движеніе

въ тылъ ихъ позиціи у Пульцена и от

рѣжетъ ихъ отъ Одера. Для предупреж

девія сего рѣшились оставить авангарды

въ настоящемъ ихъ расположеніи впере

дя Швейдница, а Графа Ватгенштейна у

Пульщена, и со всѣми другими войсками

отступить къ высотамъ у Стрелена и

Нямша. 22 Мая (5 Іюня) войска двину

лись въ сію новую позицію. Съ правой

стороны у Олау прикрывали ее Шюлеръ

и Сакенъ, прибывшій туда съ 9,300 чел.

свѣжаго войска. Союзные Монархи непо

слѣдовали заарміею, ноостались въпреж

ней своей главной квартирѣ, въ Оберъ

Гредицѣ, ожидая ежеминутно извѣстія,

чѣмъ кончатся пренія о перемирія, на

чатыя 15 (27) Мая въ селеніи Пойшвицъ

между Коленкуромъ и Генералами Гра

«омъ Шуваловымъ п Клейстомъ. 24 по

лучено было донесеніе о подписаніи на

канунѣ перемирія на шесть недѣль, до 8

(20) іюля. Пограниченною чертою меж

лу воевавшими арміями была назначена

альба отъ Гамбурга доМагдебурга; отсю

давила она черезъ Трейенбряценъ, Франк

фуртъ-на-Одерѣ, Кроссенъ и Глогау ю

впаденія Кацбаха,въ Одеръ, а потомъ че

резъ Лигницъ и Грейфенбергъ до Богем

скихъ границъ. "Бреславль и небольшее

пространство между союзною и Француз

скою арміями, равно какъ пространства

на 34 версты вокругъ крѣпостей Данци

га, Модлина, Замостья, Штетина и Кю

стрина, были признаны нейтральными.

Дѣйствіе отдѣльныхъ отрядовъ.

Бюловъ.—Мы говорили выше, что Бю

ловъ, узнавъ о переправѣ Нея у Торга

на правый берегъ, отступилъ первона

чально на Треббинъ, въ томъ предполю

женіи, что Маршалъ обратится на Бер

линъ. Изъ Треббина Бюловъ двинулся къ

Баруту, гдѣ сосредоточилъ всѣ войска и

ополченія, какія могъ собрать, рѣшаясь

для защиты столицы дать Нею сраженіе,

не смотря ни на какое неравенство въ

силахъ. Въ самомъ Берлинѣ и его окрест

ностяхъ готовились къ оборонѣ: устрем

вали укрѣпленія и засѣки, портили ме

сты и переправы, наводняли низменныя

мѣста. Графу Воронцову, облегавшему

Магдебургъ, предложено было выступить

къ Потсдаму. Опасенія за Берлинъ были

напрасны. Ней обратился къ Бауцену

Бюловъ двинулся 10Мая къ Луккау; авая

гардъ его занялъ Зонненвальде; партіи

ходили до Ютербока и Гоейрсверды. 15

(27) Бюловъ узналъ о результатѣ Бау

щенскаго сраженія и отступленіи союза

никовъ. Желая также приблизиться къ

Одеру, не лишаясь сообщенія съ Берли

номъ, онъ перешелъ въ Котбусъ и 14

Мая получилъ тамъ извѣстіе, что Удаю

наступаетъ изъ-подъ Бауцена къ „Луккал

Бюловъ, имѣяподъ ружьемъ 15.000 чел., въ

томъчислѣ5,500Русскихъ, немедленно по

спѣшилъ туда, разбилъ, 25 Мая (4 іюня),

Удпно, отнялъ у него 800 плѣнныхъ и 1

орудіе и преслѣдовалъ до Зонненвальде.

гдѣ ему было сообщено о заключеніи пе

ремирія. -

Графъ Воронцовъ.— Вальмоденъ и чер
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нышевъ. Во время Люценскаго сраженія

Графъ Воронцовъ съ 3000 чел. наблю

далъ Магдебургъ и берега Эльбы отъ

Гавельберга до Рослау; тамъ онъ полу

чилъ приглашеніе Бюлова двинуться къ

Потсдаму; но Воронцовъ остался на сво

емъ мѣстѣ, справедливо расчитывая, что

Нею не за чѣмъ итти къ Берлину, когда

Наполеонъ сосредоточивалъ всѣ свои си

лы у Бауцена, и что удаленіе его отъ

Магдебурга побудитъ Вальмодена также

отступить изъ Бойценбурга. Одна изъ

его партій въ 700 чел. конницы, подъ

начальствомъ Подполковника Борисова,

отправленная на лѣвую сторону Эльбы,

разбила подъ Кеннерномъ отрядъ Фран

цузской кавалеріи, взяла въ плѣнъ 1 ге

нерала, 22 офицера и 500 солдатъ и от

крыла сообщеніе съ партіями Черныше

ва, разъѣзжавшими въ окрестностяхъ

Зальцведеля и Остербурга. Другая пар

тія, изъ 6 эскад. гусаръ, казачьяго пол

ка и4 конныхъ орудій, предводимая Ге

нераломъ Графомъ Оруркомъ, подходила

къ Виттенбергу.

Вальмоденъ занимался въ Бойценбур

гѣ формированіемъ Ганзейскихъ, Ганно

верскихъ и Мекленбургскихъ войскъ,

Чернышевъ, подступившій подъ его на

чальство, предложилъ сдѣлать набѣгъ на

ганноверъ, гдѣ Французы образовали ре

зервную артиллерію, отправляя ее, по

мѣрѣ формированія, въдѣйствующую ар

мію. Графъ Вальмоденъ согласился; но

Чернышевъ, переправившись у Деммина

на лѣвый берегъ Эльбы, былъ уже на

третьемъ переходѣ за этою рѣкою, какъ

получилъ приказаніе воротиться, по при

чинѣ выступленія Магдебургскаго гарни

зова, предпринятаго впрочемъ для одного

лишь обозрѣнія. Чернышевъ остановилъ

отрядъ у Делица и самъ, отправившись

къ Вальмодену, испросилъ у него разрѣ

шеніе итти вверхъ по Эльбѣ въ тылъ

Магдебургскаго гарнизона, если въ са

момъ дѣлѣ пошелъ онъ на Берлинъ. Слѣ

дуя къ Феркланду, онъ получилъ отъ од

ной пзъ своихъ партій, дѣйствовавшихъ

по лѣвому берегурѣки, захваченное пись

мо, съ извѣстіемъ, что паркъ Француз

ской артиллеріи (14 пушекъ, 80 заряд

ныхъ ящиковъ, 800 лошадей и обозъ съ

аммуниціею и оружіемъ) слѣдуетъ подъ

прикрытіемъ 2000 чел. изъ Ганновера въ

Магдебургъ, и ночь на 18 (30) Мая про

ведетъ въ Гальберштадтѣ. Чернышевъ

переправился черезъ Эльбу, устремился

форсированными маршами къ Гальбер

штадту и, напавъ нанепріятеля, несмотря

на то, что въ селеніи Гессенѣ, въ 5 ми

ляхъ отъ города, стоялъ другой паркъ

съ 4300 чел. прикрытія, истребилъ его

совершенно и взялъ всѣ вышеозначенные

трофеи, которые увезъ съ собою чрезъ

Бернбургъ въ Рослау. Не довольствуясь

этимъ блестящимъ подвигомъ, Чернышевъ

согласился съ ГрафомъВоронцовымъ сдѣ

лать совокупно покушеніе на Лейпцигъ,

гдѣ Французскій Генералъ Аригги фор

мировалъ 5 кавалерійскій корпусъ п была

складка аммуничныхъ вещей и гошпита

ли. Оставивъ слабый отрядъ для наблю

денія Магдебурга, Воронцовъ скрытно

двинулся къАкену, перешедъ тамъЭльбуи

усиленнымъ маршемъ достигъДелича, куда

Чернышевъ также прибылъизъ Бернбур

га. Въ Таухѣ они нашали въ-расплохъ на

одну Французскую кавалерійскуюбригаду,

взяли большую часть ея въ плѣнъ и гва

ли остальныхъ"до Лейпцига. Наши гото

вились къ приступу, когда выѣхали къ

нимъ Французскіе генералы съ подлин

ными бумагами о заключеніи перемирія,

въ слѣдствіе чегоГрафъ Воронцовъ иЧер

нышевъ возвратились за Эльбу,

Тетенборнь.—На нижнейЭльбѣ, въ те

ченіе Марта и Апрѣля Тетенборнъ зани

малъ Гамбургъ, укрѣплялъ его и форми

ровалъ воловтерскія войска, простирав

шіяся уже до 4000 чел. Когда Наполе

онъ предпринялъ наступленіе изъ Эрфур

та, Даву выступилъ къ Гамбургу, занялъ
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(27 Апрѣля, 8 Мая) Гарбургъ, чрезъ два

дня островъ Вильгельмсбургъ и началъ

бросать бомбы въ Гамбургъ. Вылазки,

сдѣланныя Тетeборномъ, были неудачны.

Тогда КопенгагенскійКабинетъ склонял

ся еще на сторону союзниковъ. По при

глашенію Тетенборна, Датскія войска

вступили въ городъ; упавшій духъжите

лей поднялся; но вскорѣ видъ дѣлъ пере

мѣнился. Прекращеніе переговоровъ, ве

денныхъ Датскимъ уполномоченнымъ Гра

фомъ Бернсдорфомъ въ Лондонѣ, и побѣ

да Французовъ при Люценѣ обратили

Данію къ союзу съ Наполеономъ. Войска

ея оставили Гамбургъ. Тетенборнъ уго

ворилъ Шведскаго Генерала Дебельна,

стоявшаго близъ Ращебурга съ 2,400

чел., заступитьмѣстоДатчанъ. Чрезъ двое

сутокъ потомъ Дебельнъ получилъ отъ

Наслѣднаго Принца приказаніе возвра

титься. Отступленіе его привело Гам

бургцевъ въ отчаяніе. Даву усиливалъ

огонь. Датчане соединились съ Францу

зами. Тетенборнъ, видя себя окружен

нымъ, ночью на 19 (51) Мая, удалился

въ Бойценбургъ. Даву занялъ Гамбургъ

и подвергъ жителей жестокимъ наказа

ніямъ за отложеніе ихъ отъ Французской

Имперіи.

Партизанскіе отряды Коломба и Люцо

ва.—Прусскій Ротмистръ Коломбъ былъ

посланъ Блюхеромъ изъМейссена съ сот

лею волонтеровъ и 10 гусарами въ тылъ

Французовъ. Идя по ночамъ и укрываясь

днемъ въ лѣсахъ, удалось ему пробраться

на сообщеніе непріятеля къ Хемницу,

Герѣ и Іенѣ. Онъ перехватывалъ курье

ровъ, бралъ и разгонялъ малыя отдѣль

ныя команды и 17 (29) Мая истребилъ

близъ Цвиккау Французскій паркъ съ 24

орудіями и 36заряднымиящиками. Даль

нѣйшіе поиски Коломба были прекраще

ны по полученіи имъ въ Гофѣ извѣстія

о перемиріи; онъ безвредно прошелъ че

резъ Фрейбергъ и Веннинъ въ Кетенъ.

Люцовъ былъ менѣе счастливъ. Наполе

онъ, негодуя на нашихъ партизановъ за

вредъ, наносимый ими въ его тылу, по

тѣлъ отмстить имъ. Исполненіе были

легко. Партизаны , поздно получивъ

извѣстіе о прекращеніи военныхъ дѣй

ствій, не успѣли къ назначенному срок

возвратиться за "демаркаціонную черту

Наполеонъ приказалъ захватить ихъ въ

плѣнъ. Люцовъ, дѣйствовавшіймежду Го

фомъ и Плауеномъ съ 400 Пруссаковъ и

сотнею казаковъ, возвращался черезъ

Пейцъ. Іюля 5 (17) сильный отрялъ

Французскихъ и Виртембергскихъ войскъ

подъ начальствомъ Генераловъ Фурнье и

Норманна, встрѣтили его и стали сопри

вождать нашихъ, но вдругъ, п вовсе не

ожиданно, они бросились на нихъ, изрѣ

били часть офицеровъ и солдатъ, захва

тили остальныхъ, которые потомъ, какъ

преступники, были сосланы на галеры и

крѣпостную работу во Францію. Люцовъ

прорубился съ 60 уланами и столько же

казаками и ускакалъ.

Крѣпости на Одерть и Вислѣ. Какъ вы

уже говорили выше, осада Глогау союзни

ками была снята послѣ Бауценскаго сра

женія. Кюстринь облегалъ Капцевичъ съ

небольшимъ отрядомъ. Въ половинѣ Мая

привезли изъ Берлина осадныя орудія

начали готовиться къ бомбардированія

крѣпости, но этому помѣшало перемиріе

Блокада Штетина была поручева Графа

Тауенщину съ корпусомъ, составленными

пзъ ландверовъ. Произошли частыясшѣ

ки съ гарнизономъ. Когда же часть бю

кадныхъ войскъ поспѣшила въ Берлина

на подкрѣпленіе Бюлова, то Тауенщина

отошелъ нѣсколько назадъ, и огранична

ся однимъ наблюденіемъ. ПодъДанцигами

все еще ожидали прибытія осадной ар

тиллеріи изъ Риги и Англіи. Рашшъ про

должалъ укрѣплять городъ и заготовлять

продовольствіе, въ чемъ Герцогъ Але

ксандръ Виртембергскій, по возможности

препятствовалъ ему. Въ этомъ положеніи

дѣлъ застало перемиріенашихъ и непрія
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телей. Подъ Модлинъ уже были приве

ены осадныя орудія изъ Грауденца и

Горна, но 27 Мая (8 Іюня), при

везено было къ Генералу Паскевичу пз

вѣстіе о прекращеніи военныхъ дѣй

ствій. ГенералъРаттъ продолжалъ блоки

ровать «Замостье.

Перемиріе.

Послѣ заключенія перемирія союзныя

и Французскія войска расположились на

пространныхъ квартирахъ; авангарды

ставлены были на бивакахъ; въ Неймар

тѣ назначено было находиться коммиса

камъ для разрѣшенія споровъ, могущихъ

возникнуть при исполненіи статей догово

га. Императоръ Александръ избралъ мѣ

томъ пребыванія замокъ Петерсвальде,

Близъ Рейхенбаха; КоролъПрусскійуѣхалъ

въ Берлинъ, Наполеонъ въ Дрезденъ.Им

ператоръ Францъ прибылъ изъ Вѣны въ

Богемскій городъ Гичинъ.

Перемиріе возбудило общее неудоволь

твіе въ Пруссіи и сѣверной Германіи:

го почитали преддверіемъ мира съ На

поленомъ и возвращеніемъ прежнихъ бѣд

ствій. Немногіе знали, что Союзные Мо

нархи согласились на пріостановленіе

военныхъ дѣйствій не по желанію при

мириться съ Франціею, ачтобыимѣть вре

ля соединиться съ Австріею, пополнить

Русскую арміюрезервами, окончить воору

женіеПруссіи и воспрепятствовать Напо

меону переходить черезъ Одеръ и внести

театръ войны въ дружественную ему Поль

шу. Съ своей стороны, Наполеонъ имѣлъ

необходимую надобность въ перемиріи

для отдыха, лучшаго обученія и устрой

ства храбрыхъ, нослишкомъ юныхъ и не

опытныхъ своихъ войскъ, для удостовѣ

ренія въ истинномърасположеніи Австріи,

чтобы въ тылу своемъ не оставить не

вадежнаго союзника или скрытнаго вра

га, наконецъ, для убѣжденія Франціи,

жаждавшей мира, что онъ готовъ заклю

чить его на сносныхъ длянеяусловіяхъ

Но Союзные Монархи и Австрія очень

хорошо знали, что Наполеонъ никогда

не приметъ сдѣланныхъ ему на сей ко

нецъ предложеній, и потому какъ они,

такъ и Наполеонъ продолжали готовиться

къ войнѣ.

Императоръ Александръ неусыпно за

нимался приведеніемъ въ одно стройное

цѣлое состава его войскъ, пришедшаго

въ неизбѣжное разстройство въ слѣдствіе

столь упорной ипродолжительной войны,

понесенныхъ потерь и утомительныхъ

дальнихъ переходовъ. Ревностно занялись

пополненіемъ числительной силы и мате

ріяльной части арміи, обученіемъ рекрутъ

иновымъ росписаніемъ полковъ по корпу

самъ и дивизіямъ. Изъ резервной арміи

прибыло 51 батальонъ и 47эскадроновъ,

которыми сила Русскихъ войскъ въСиле

зіи и сѣверной Германіи возрасла до

171000 челов. Государь лично осматри

валъ корпуса и одушевлялъ воиновъ къ

новымъ трудамъ и подвигамъ.

При началѣ перемирія подчиненыбыли

Беннигсену на правахъ главнокомандую

щаго всѣ войска, бывшія въ тылу дѣй

ствующей арміи; какъто: резервная ар

мія Князя Лобанова-Ростовскаго, отдѣль

ный корпусъ Дохтурова, расположенный

въ Варшавѣ, подъ Модливымъ иЗамость

емъ и ополченіе ГрафаТолстаго.Іюня 10

(22) повелѣно было Беннигсену составить

изъ корпусовъ Дохтурова и Толстаго

армію, названную Польскою, въ числѣ

около 60.000 чел., и птти съ нею въ Си

лезію. Князь Лобановъ-Ростовскій съ ча

стію резервной арміи (38,000 чел.) засту

пилъ его мѣсто и поставилъ пѣхотные

свои корпуса: 1) Башуцкаго въ Торнѣ,

9) Клейнмихеля при блокадѣ Модлина,

5) Брозина въ Варшавѣ, 4) Эссена въ

Люблинѣ и при блокадѣ Замостья; два

кавалерійскіе корпуса расположились у

Бреста; другіе резервы (около 50,000

чел.) Формировались внутри Россіи.

Въ Пруссіи регулярные полки были

пополнены рекрутами; ландверы умноже



IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII

ны, правильно вооружены и обучены, по

головное ополченіе (ландштурмъ) полу

чило новое образованіе; на Одерѣ и Га

велѣстроили мостовыяукрѣпленія;Глацъ,

Нейссе, Козель, Швейдницъ и шшандау

приводили въ оборонительное состояніе,

Къ концу перемирія силы Пруссіи, го

товыя выступить въ походъ, простира

лись до 250.000 чел.; къ симъ Русскимъ и

Прусскимъ войскамъ должно еще причис

лить: стоявшихъ въ Помераніи и Мек.

ленбургѣ 24.000 Шведовъ и до 4кою

чел. Германскаго легіона, Мекленбург

скаго войска и ополченія, Ганноверцевъ

и Ганзейцевъ. Итакъ, всѣхъ союзныхъ

войскъ, готовыхъ возобновить военныя

дѣйствія, было нѣсколько болѣе воодооо

ЧелI.

Съ своей стороны, Наполеонъ не ща

дилъ никакихъ усилій, чтобы съ успѣ

хомъ противоборствовать союзникамъ.

Укрѣпленія Эрфурта, Дрездена, Магде

бурга, Торгау, Виттенберга и Гамбурга

были псправлены; въ окрестностяхъ Дрез

дена, Пирны, Кенигштейна, Столпена

сооружены укрѣпленныя позиціи; дороги,

ведущія изъ Франціи къ Эльбѣ, были

покрыты войсками Французскими иРейн

вскаго Союза. Въисходѣ Іюля силы Напо

леона, собранныя въ Германіи, простира

лись до 330.000 чел., 70,000 было въ

крѣпостяхъ, вою наварцевъ совредото

Чивались у Мюнхена, 30.000, подъ на

чальствомъ Вице-Короля, въ сѣверовос

точной Италіи.

Сосѣдняя къ театру войны, Австрія

еще ни закого себяне объявляла, но про

должала вооруженія, и къ концу Іюля

имѣла подъ ружьемъ, кромѣ В0,000, со

биравшихся для похода въ Италію: въ

Богеміи 150.000, на границахъ Баваріи

24.000, резервовъ въ Пресбургѣ 60.000;

и того 214.000 чел.

Среди огромныхъ, самыхъдѣятельныхъ

приготовленій къ войнѣ, послѣдствія ко

торой долженствовали дать новое бытіе

Европѣ, продолжались дипломатич

переговоры. Средоточіемъ ихъ былъ Ан

стрійскій Дворъ,—краеугольный камень

тогдашней политики. Ея министръ Ни

странныхъ Дѣлъ, Графъ Меттернихъ,

уполномоченные Россіею и Пруссіею

Графъ НессельродеиБаронъ Гарденбергъ

положили, 15 (27) Іюня, въ Рейхенбаха

основныя статьи конвенціи, которою опре

дѣлено было объявить Франціи войну

если къ 14 Іюля она не согласится: на

новый раздѣлъ Варшавскаго Герцогства

между тремя союзными державами; вы

водъ своихъ войскъ изъ Прусскихъ кра

постей; возвращеніеАвстрійцамъ Иллирій

чтьтыта«н

родовъ и уступленіе земель, захвачен

ныхъ въ сѣверной Германіи или, такъ

называемой, 52 военной дивизіи. Причи

казѣ Наполеона и, слѣдственно, разрыва

съ нимъ, союзники рѣшались употребить

всѣ силы, чтобы достигнуть исполненіи

всѣхъ статей, предложенныхъ Имперам

ромъ Александромъ, 4 (16) Мая, въ Вri

сенбургѣ, то есть, сверхъ уничтоженіи

Герцогства Варшавскагои РейнскагоСовѣ

за и возстановленія Австріи и Пруса

въ прежнее положеніе, требовать чет

висимости Голландіи, Италіи и испана

Вътоже время предложенобыло Австріею

Наполеону, отсрочить перемиріе еще и

три недѣли, до 29 Іюля (10 Августа

Наполеонъ согласился. Императоръ Але

ксандръ также, но съ неудовольствіемъ и

медленность и нерѣшительность Австрій

скаго Двора, и постоянно твердя,"чтó?

одною силою, а не переговорами, можн

будетъ положить границы самоуправсти

Франціи и возстановить политически

равновѣсіе въ волѣ, прелекта по

вполнѣ было оправдано. полномочные вы

конгрессѣ въ Прагѣ; со стороны Австрія

Графъ Меттернихъ, Россіи.—Анштетева,

Пруссіи–Гумбольтъ и Франціи–Колеи,

куръ и Графъ Нарбоннъ, поздно съѣхала?

и долго не могли согласиться на обра
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еденія переговоровъ; время текло, и въ

олночь съ 29 на 30 1юля (10—11 Ав

гста) отослано было къ Французскимъ

ванпостамъ объявленіе Баркла де-Толли,

го перемиріе прекращено. Графъ Мет

ернихъ далъ знать Французскимъ пол

омочнымъозакрытіи конгресса и объяв

еніи Австрійскимъ Императоромъ войны

ранціи.

Прекращеніе перемирія.

Операціонный планъ союзниковъ былъ

вставленъ 30 Іюня (12 Іюля) въ Тра

нбергѣ при личномъ свиданіи Импера

ора Александра, Короля Прусскаго и

аслѣднаго ПринцаШведскаго. Принимая

нованіемъ приступленіе Австріи къ

юзу, они утвердили слѣдующія начала:

гѣ войска направлять постоянно туда,

уда будутъ соединяться главныя силы

пріятельскія, и потому 1) корпусамъ,

лженствующимъ дѣйствовать во флангъ

тылъ Наполеона, итти кратчайшимъ

гтемъ па его сообщенія; 2) главнымъ

гламъ стать въ такомъ расположеніи,

ткуда съ удобностію могутъ онѣ пред

преждать движеніе непріятеля. Въ

ѣдствіе сихъ началъ, до истеченія пе

«мирія, предположенопсполнитьслѣдую

ее: части арміи, находившейся въ Си

взіи, выступить въБогемію, для состав

енія съ Австрійцами главной арміи въ 1200

ни 20,000 чел.; арміи Наслѣднаго швед

каго Принца, оставя до 20,000 чел. для

аблюденія Даву и Датчанъ, сосредото

иться, въчислѣ70.000 чел., около Трейен

щена,съ цѣльюперейтичерезъЭльбувы

eМагдебургаи направиться наЛейпцигъ;

ставшимся за тѣмъ въ Силезія 30.000

итти за непріятелемъ къ Эльбѣ, ста

лясь, по возможности, избѣгать гене

альнаго сраженія, переправиться черезъ

льбу, между Дрезденомъ и Торгау,

ля соединенія съ Наслѣднымъ Прин

емъ Шведскимъ и составить вмѣстѣ съ

имъ до 150.000 чел. Ноесли понадобит

я усилить Богемскую армію прежде со

единенія Силезской съ Сѣверною, то

Силезская пойдетъ въ Богемію. Главная

армія предприметъ наступленіе, смотря

по обстоятельствамъ, на Эгеръ и Гофъ,

въ Саксонію, Силезію, или къ сторонѣ

Дуная. Если Наполеонъ вознамѣрит

ся предупредить ее и двинется въ Бо

гемію, Наслѣдный Принцъ пойдетъ уси

ленными маршами въ тылъ непріятеля,

а ежели Наполеонъ обратится наНаслѣд

наго Принца, Богемская армія двинется

на сообщеніе непріятеля и дастъ ему

сраженіе. Всѣмъ арміямъ дѣйствовать

наступательно и стану непріятельскому

быть сборнымъ ихъ мѣстомъ. Польская

армія, Беннигсена, выступивъ къ Глогау

II Основываясь на вышеозначенныхъ На

чалахъ, или пойдетъ на непріятеля, если

онъ останется въ Силезіи, или прикро

етъ Польшу.Блокадакрѣпостей возлагает

ся на Русскія и Прусскія войска.

для приведенія въ исполненіе сего пла

на, на который и Вѣнскій Дворъ изъя

вилъ - свое согласіе, ждали окончанія

Прагскаго конгресса. Когда оно воспо

слѣдовало, то одна часть Россійско-Прус

скихъ войскъ, подъ начальствомъ Блюхе

ра, собралась у Цобтенберга въ Силезіи,

другая, подъ начальствомъ Барклая-де

Толли, выступила въ Богемію черезъ

Ландсгутъ и Юнгбунцлау для соединенія

у Будина съ Австрійцами. Шведскій На

слѣдный Принцъ двинулся изъ Страль

зунда къ Берлину. Такъ образовалисьтри

арміи: 1) Главная или Богемския, пору

ченная Австрійскому Фельдмаршалу Кня

зю Шварценбергу, при которой Союзные

Монархи намѣреныбыли находиться лич

но; 9) Силезская, подъ начальствомъ

Блюхера, и 5) Сѣверная, Наслѣднаго

Шведскаго Принца. Составъ армій былъ

слѣдующій:

Л. Главная армія.

а) Австрійскія войска.

Пѣхотные корпуса: Графа Кол

лорело, грача мерельда, гра
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«а Гьюлая и Кленау; резервъ

Принца Гессенъ-Гомбургскаго,

всего 112 бат. 124 эскад. 270

ОРТА» - . . . . . . . . . . . . .

в) Россійско-Прусскія войска,

подъ начальствомъ Барклая де

Толли.

1 КорпусаГрафа Витгенштей

ная пѣхотные корпуса: Князя

Горчакова и Принца Евгенія

Виртембергскаго, кавалерія гра

фа Палена, 44 бат. 18 эскад. 2

полка казаковъ и 92 орудія. . .

2. Прусскій корпусъ Клейста,

41 бат. 44 эскад. 112 оруд . .

5. Резервъ Цесаревича Кон

стантинаПавловичаи подъ нимъ

Графа Милорадовича.

Русскій гвардейскій корпусъ,

Ермолова, гренадерскій, Раев

скаго, кавалерійскій, Князя Го

лицына, резервная артиллерія

я Прусская гвардія, 85; бат.

99 эскад. 5 казач. полка, 198

оруд. и 5576 конвойныхъ и въ

командировкахъ . . . . . . . . . .

13081

35.097

42.058

44,144

жетъТзвѣз

(съ 672 оруд.)

П. Силезская армія.

Русскіе корпуса; Сакена и пѣ

хота Невѣровскаго и кавалерія

Васильчикова, 19 бат, 30аскад.

11 казач. пол. 60 оруд. . . . . 17.689

в) Графа Ланжерона: пѣхотн. "

корпусаКнязяЩербатова, Гра

фа Сенъ-При, Олсуфьева иКап

цевпча п кавалерія Корфа, 55

бат. 37 эскад. 9 каз. пол. 176

оруд. . . . . . . . . . . . . . . . 45313

Прусскій корпусъ Іорка, 48

бат. 44 эск. 104 оруд. . . . . . 373758

" 98,963

(540 оруд.)

Л1. Сѣверная армія,

ву шведскія войска, подъ на

чальствомъ Графа Стединга. 3 ч.

бат. 32 эскад. 62 оруд. . . . . . 249

Б) Русскія войска БаронаВин

цингероде. 30 бат. 48 эскад.20

казач. пол. 96 оруд. . . . . . . . 296

с) ГрафаВальмодена, изъРус

скихъ,Шведскихъ, разныхъ Нѣ

мецкихъ и Англійскихъ отря

ДОВѣ- - - . . . . . . . . . . . . . . 285

d) Прусскіе корпуса Бюлова

и Графа Тауенщина: . . . . . . . Вода

16455

(387 оруді

а всего въ союзныхъ арміяхъ за194 ча:

(1399 орудій

Въ семъ исчисленіи войскъ не пока

мы «ты при блокадѣ крѣпости, и

зервная армія Князя Лобанова-Ростока

го, Австрійскій обсерваціонный корма

У Линца, резервная ихъ армія у При

бурга и армія въ Италіи.

При окончаніи перемирія французи

армія была составлена слѣдующимъ «т»

зомъ:

1) Подъ личнымъ предводи

тельствомъ Наполеона въ Сак

соніи: гвардія,корпуса Вавдама,

Виктора, Понятовскаго. Сенъ

Сира и кавалерійскій Келлер

мана . . . . . . . . . . . . . . . . 1844

2) Въ Силезіи у Левенбергаи

Бунцлау; корпуса Нея, Лористо

на, Мармона, Макдональда и ка

валер. Латуръ-Мобура . . . . . . 164

5) Подъ начальствомъ Удшню

у Даме и Лукау: корпуса Бер

трана, Ренье, Удино и кавалер.

Себастіани. . . . . . . . . . . . . 719

4) Даву съ его корпусомъ и

Датчанами у Гамбурга. . . . . . за

всего 512894

Въ сей счетъ невошли гарнизоны крѣ

постей въ ВаршавскомъГерцогствѣ. При

сіи и Германіи, резервная армія. Она

у Вюрцбурга, 46.000 чел., и Италіява

армія,



IIIIIIIIIII IIIIIIIII— 605 —

Въ общемъ дѣлѣ спасенія Европы Со

зные Монархи считали свои народы за

динъ и составили арміи изъ войскъ раз

одержавныхъ. Оттого всѣ генералы и

олдаты соревновали другъ передъ дру

омъ; каждая побѣда на неудача относи

ись ко всѣмъ, а не къ одному народу,

Іодобнаго не бывало прежде. Но вели

айшій примѣръ ревности въ общемъ дѣ

ѣ поданъ былъ Императоромъ Алексан

ромъ. Не смотря на подвиги Русскихъ

ойскъ и большое число ихъ на театрѣ

ойны, предводительство надъ арміями

вѣрено былочужеземнымъ полководцамъ;

ашимъ генераламъ достались въ удѣлъ

Тѣста второстепенныя. Отклонивъ также

ѣланныя неоднократно Его Величеству

редложенія принятъ верховное предво

ительство надъ главною арміею, Импе

аторъ искренно обнаружилъ свое жела

іе дѣйствовать безъ всякаго самолюбія

ъ пользу союза, успѣхи котораго совре

енники, ближнее потомство и самъ На

олеонъ приписали потомъ Александру.

Въ слѣдъ за своими войсками, Государь

и Прусскій Король отправились въ Боге

ію и съѣхались въ Прагѣ съ Австрій

кимъ Императоромъ. Австрійцы не со

сѣмъ были довольны назначеніемъ Кня

я Шварценберга главнокомандующимъ,

ожалѣя, что армія не была поручена

герою Австріи, Эрцгерцогу Карлу. По

лѣдствія доказали неосновательность на

роднаго мнѣнія и благоразуміе выбора

Хоюзныхъ Монарховъ. Шварценбергъ

далеко уступалъ Эрцгерцогу воинскою

лавою, но съ умомъ просвѣщеннымъ и

Блистательною храбростію, онъ соединялъ

привѣтливость и глубокое знаніе свѣта и

политики. Во время предводительства со

озными арміями ему предстоялъ великій

грудъ удовлетворять требованіямъ воен

наго дѣла и съ тѣмъ вмѣстѣ приноравли

ваться къ видамъ и намѣреніямъ Монар

човъ, войсками которыхъ онъ командо

чалъ въ ихъ присутствіи. Онъ не могъ

всегда распоряжаться по собственному

произволу, какъ полководецъ самостоя

тельный, часто долженъ былъ уступать

противному мнѣнію своихъ повелителей

и другихъ двухъ главнокомандующихъ, и

потому не должноразсматривать дѣйствія

его исключительно съ военной точки

зрѣнія.

Любопытнымъ явленіемъ въ Прагѣбылъ

пріѣздъ Генераловъ Жомиви иМоро. Пер

вый, родомъ изъ Швейцаріи, давно уже

хотѣлъ оставить Французскую службу

поразнымъ неудовольствіямъ, но видя не

возможность получить увольненіе, тайно

перешелъ въ нашу армію и былъ при

нятъ Генералъ-Лейтенантомъ. Моро прi

ѣхалъ изъ Америки по приглашенію Го

сударя, спѣша сразиться съ личнымъ его

врагомъ и угнетателемъ Европы, и на

шелъ раннюю могилу на берегахъ Невы,

Вовремя пребыванія Союзныхъ Монар

ховъ въ Прагѣ, съ 4 по 7 (16— 19) Ав

густа, Россійско-Прусскія войска присое

динились къ Австрійскимъ въ лагерѣ при

Будинѣ, Австрійскіе авангарды заняли

пространство: одинъ отъ Комотау до Пе

утерсвальде, другой отъ праваго берега

Эльбы до Румбурга. ПринятыяСоюзными

Монархами предначертанія для дѣйствій

главной арміи состояли въ томъ, что по

ложено итти изъ Богеміи на сообщеніе

Наполеона къ Фрейбургу, а оттуда, смо

тря по обстоятельствамъ, повернуть на

право къ Дрездену, или налѣво къ, Лейп

щагу. Въ слѣдствіе сего велѣно было: 1)

Графу Витгенштейнупостроиться напра

вомъ крылѣ у Теплица и итти наПирну;

2) Клейсту составить центръ, собраться

у Брюкса и итти на Сайду; 5) за нимъ

слѣдовать резервамъ ЦесаревичаКонстан

тина Павловича; 4) всѣмъ Австрійскимъ

войскамъ образовать лѣвое крыло у Ко

мотау и Кадена, для движенія оттуда на

Маріенбургъ; 8) наступленіе начать 8(20)

Августа; 6) если при выходѣ главной ар

міи изъ Рудныхъ горъ Наполеонъ устре
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мится на нее, то потратиться ей за вѣ-I бывъ въ вечевъ, онъ послалъ имъ

Эгеръ, въ укрѣпленную позицію при Мю

кeнганѣ; 7) Блюхеру, по возможности, вре

дить непріятелямъ, куда ни обратились

бы они, на Богемскую армію, или на Сѣ

верную; а если на самого Блюхера, то

отступить ему за Нейссе и ждать напа

денія двухъ другихъ армій на тылъ не

пріятеля.

наполеонъ, при объявленіи ему войны

Австріею, полагалъ, что Россійско-Прус

скія войска все еще сосредоточены въ

Силезіи, что Австрійцы, находясь одни

въ Богеміи, будутъ дѣйствовать по пра

вому берегу Эльбы,чрезъ Габель и Цит

тау и не отважатся выступитъ на его

сообщенія. Поэтому, принявъ за основа

ніе своихъ дѣйствійДрезденъи его окрест

ности, укрѣпленныя во время перемирія,

Наполеонъ велѣлъ корпусуСенъ-Сира рас

положиться въ Пирнѣ, для прикрытія

дорогъ изъ Богеміи въ Саксонію и охра

ненія моста у Кенигштейна; главныя си

лы онъ хотѣлъ сосредоточить у Герлица,

и оттуда, смотря по надобности, аттако

вать Россійско-Прусскую армію, или Ав

стрійцевъ. Удино получилъ приказаніе

двинуться къ Берлину, овладѣть имъ и,

вступивъ въ связь съ Даву, отбросить

Шведовъ къ морю, и освободитъШтетинъ

и Кюстринъ. Жераръ, выступивъ изъ

Магдебурга съ 12000 войскъ, долженъ

былъ облегчить соединеніе обоихъ Мар

IIIIIIIIIОВЪ.

Сраженія при Дрезденѣ и Кульмѣ.

5 (16) Августа, въ тотъ день, когда

Императоръ Александръ прибылъ въ Пра

гу, Наполеонъ выступилъ изъ Дрездена

къ Герлицу съ гвардіею, корпусами Ван

дама, Виктора и Понятовскаго. Въ Дрез

денѣ и Пирнѣ оставилъ онъ Сенъ-Сира,

приказавъ ему, въ случаѣ нападенія на

него превосходныхъ силъ изъ Богеміи,

держаться до возвращенія Наполеона или

нападенія его черезъ Кенигштейнъ въ

тылъ непріятеля. В (17) Августа, при

Виктора въ Питтау, а корпусъ Поняли

скаго въ Габель для обезпечиванія ан

его праваго фланга; Вандаму приказа

остаться въ Бауценѣ, служа резерва

какъ Виктору и Понятовскому, такъ и

Сенъ-Сиру. Самъ Наполеонъ съгвардіею

конницею Келлермана продолжалъ ли

женіе къ Герлицу, откуда, какъ изъ ст

доточія, могъ подкрѣпить стоявшіе и

Боберѣ корпуса Нея, Лористова, Мака

нальда, Мармона и Латуръ-Мобура, пти

къ Питтау на подкрѣпленіе Виктора и

Понятовскаго, или, наконецъ, поспѣшила

въ Дрезденъ на выручку Сенъ-Сира. Вся

бысоюзникивошли въ Саксоніюна егои

тисообщенія,тогдаНаполеонъ замышляя

вторгнуться изъ Питтаувъ Богемію, она

дѣть Прагою и ударить въ тылъ наша

главной арміи. Ноэто отважноедѣйства

достойное великаго полководца, не моя

быть приведено въ исполненіе.

Въ Питтау и Габелѣ, куда Наполеона

поѣхалъ для рекогносцировокъ, онъ не

лучилъ первыя, но не ясныя еще свѣ49

нія о вступленіи Россійско-Прусскаго

войскъ въ Богемію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

о начатіи Блюхеромъ наступленія. Авт

ста 5 (18), за день до срока- возобновле

нія военныхъ дѣйствій, Силезская армія

вступила въ нейтральную черту, чтой

предупредить занятіе оной непріятелей

а въ особенности Бреславля; глава

квартира была перенесена въ Яуеръ. 499

Блюхеръ, не медля ни минуты, пошая

впередъ аттаковать Французовъ, находя

шихся между Боберомъ и Кацбахомъ. В

центрѣ былъ Іоркъ, на правомъ кры

Сакенъ, на лѣвомъ Ланжеронъ. Француза

не были еще сосредоточены и при не

ступленіи Блюхера пошли назадъ, удал

живая натискъ арріергардами, съ кото

рыми происходили жаркія дѣла В и 9

(17 и 18) Августа близъ Гольдберга. 74

Блюхеръ оттѣснилъ Французовъ за Б

беръ, правымъ крыломъ занялъ Бушли
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ѣвымъ подступилъ къ Левенбергу. На

олеонъ, получивъ донесеніе о сихъ дви

леніяхъ, тотчасъ выступилъ изъ Герлица

ь своею гвардіею; имѣя намѣреніе дать

люхеру сраженіе, а если онъ уклонится

тъ дѣла, отбросить его сколько можно

алѣе, 9 (21) Августа на разсвѣтѣ, кор

Уса Лористона и Макдональда,устроивъ

осты на Боберѣ, начали переправляться

а правый берегъ у Левенберга; за ними

лѣдовала гвардія; Ней въ то же время

ерешелъ рѣку уБунцлау. Узнавъ о при

ытія Наполеона, Блюхеръ отвелъ ар

ію въ позицію у Адельсдорфа, и когда

"ранцузы готовились аттаковать его, онъ

тступилъ за Кацбахъ. Наполеонъ напи

алъ безослабно и стремился разгромитъ

оспѣшнѣе своихъ противниковъ, когда

олучилъ отъ Сенъ-Сира извѣстіе о зна

ѣреніи главной союзной арміи вступить

ѣ Саксонію. Это заставило его обра

иться, 10 числа, къ Дрездену съ кор

усами Мармона, Латуръ-Мобура и гвар

іею, возложивъ на Макдональда началь

тво надъ войсками, долженствовавшими

ѣйствовать противъ Блюхера. Войска

іи состояли изъ корпусовъ Макдональда,

ористона и Нея, порученнаго Сухаму.

амого Нея Наполеонъ взялъ съ собою.

10 (29) Августа колонны главной арміи

ерешли Рудныя горы по данному каж

ой направленію. Французскіе отряды

тступили безъ боя и только Графъ

иттенштейнъ имѣлъ дѣло съ одною ди

изіею корпуса Сенъ-Сира, которая зани

ала крѣпкую позицію при Гисгюбелѣ;

на была опрокинута и Пирназанята въ

отъ же вечеръ. Сенъ-Сиръ стягивалъ

орпусъ къ Дрездену. Главная квартира

рюзныхъ Государей была въ Пеблицѣ,

изъ Маріенберга. Вопросъ состоялъ

ь томъ: итти ли къ Лейпцигу, на

лавный путь сообщеній Наполеона, или

пуститься вправо къ Дрездену и овла

ѣть имъ, прежде нежели прибудетъ ту

а Наполеонъ. Въ совѣщанія, происхо

дившемъ 11 Августа въ Цеблицѣ, рѣши

лись на послѣднее, по слѣдующимъ при

чинамъ: 1)чтобынеоставить въ опасности

отдаленный корпусъ Графа Витгенштей

на, въ случаѣ сильнаго на него нападенія,

2) воспрепятствовать непріятелю иттикъ

Прагѣ и ударитъ съ тыла на главную

армію, и 5) отвлечь его отъ Блюхера и

Наслѣднаго Принца. 12 (24) Августа вой

ска 2-й и 3-й колоннъ союзниковъ сое

динились въДипполисвальдѣ; только быв

шему на крайнемъ лѣвомъ флангѣ корпу

су Кленау приказано было продолжать

маршъ на Фрейбергъ,—что было потомъ

одною изъ главныхъ причинъ потери

сраженія подъ Дрезденомъ,

15 (28) Августа главная армія начала

располагаться на высотахъ около Дрез

дена, куда Сенъ-Сиръ отвелъ свой кор

пусъ, размѣщая его въ укрѣпленія, со

оруженныя во время перемирія. Госу

дарь предложилъ тотчасъ аттаковать

непріятеля и съ нимъ вмѣстѣ ворваться

въ Дрезденъ ; то же самое совѣтовалъ

Моро; но Князь Шварценбергъ для на

чатія аттаки хотѣлъ выждать соединенія

всѣхъ Австрійскихъ войскъ, и Государь,

не желая, при самомъ началѣ похода,

противорѣчитъ главнокомандующему, пре

доставилъ ему распоряжаться по усмо

трѣнію. Положили аттаковать городъ на

слѣдующій день. 14 (26)числа перестрѣл

ка завязалась по всей линіи союзныхъ

войскъ, охватывавшихъ Дрезденъ боль

шимъ полукружіемъ. ГрафъВитгенштейнъ

и Клейстъ имѣли нѣкоторые успѣхи на

правомъ крылѣ и въ центрѣ къ Блазе

вицу и большому саду. Общее нападеніе

велѣно было начать въ 4 часа по полуд

ни. Но въ 2 часа колонны Наполеоновой

арміи, прибывшей усиленными маршами

изъ Силезіи, стали вступать въ глазахъ

нашихъ въ Дрезденское предмѣстіе, Ней

штадтъ, между-тѣмъ-какъ Вандамъ, направ

ленный изъ Бауцена къ Кенигштейну,

дебушировалъ въ тылу нашемъ на пра
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вый берегъ Эльбы противъ оставленнаго

тамъ отряда Принца ЕвгеніяВиртемберг

екаго,

Прибытіе Наполеона къ Дрездену со

вершенно измѣнило положеніе дѣлъ. Не

льзя уже было-надѣяться взять присту

помъ городъ, защищаемый 100.000 армі

ею. Лучше казалось отойти нѣсколько

назадъ, и занявъ выгодную позицію, ожи

дать нападеніе непріятеля. Пока совѣ

щались о семъ новомъ планѣ дѣйствія,

пробило 4 часа, и войска, неизвѣщенныя

еще объ отмѣнѣ нападенія, двинулись

впередъ. Пруссаки иАвстрійцы, овладѣвъ

большимъ садомъ и однимъ редутомъ, про

никли въ Донскую и Дипполисвальдскую

заставы, но въ 7 часовъ вечера Францу

зы единовременно высыпали изъ всѣхъ

форштатовъ, ударили на оба фланга со

юзниковъ и принудили ихъ отступить въ

прежнюю свою позицію на близлежа

щихъ высотахъ. Наступленіе ночи пре

кратило сраженіе. Отъ Принца Евге

нія Виртембергскаго получено было из

вѣстіе, что Вандамъ, имѣя болѣе 35.000

войска, оттѣснилъ слабый его отрядъ

къ Кричвицу и Штрупену, гдѣ удалось

Принцу удержаться до вечера. Ночьюпри

былъ Графъ Остерманъ съ 1-ю гвардей

скою дивизіею и другими подкрѣпленія

ми и принявъ главное начальство надъ

отрядомъ, сталъ за Цегистомъ, у Зедни

па и Пирны. 18 (27) числа, при самой

ненастной погодѣ, Наполеонъ повелъ

свою армію противъ союзниковъ, направ

ляя главные удары на оба ихъ «ланга.

На лѣвомъ крылѣ Французовъ Мортье

оттѣснилъ Графа Витгенштейна, на пра

вомъ Мюратъ, предводительствуя корпу

сомъ Виктора и всею резервною конни

щею, совершенно разбилъ Австрійцевъ,

захватилъ въплѣнъ цѣлую дивизію, и от

бросилъ остальныхъ къ Плауенскому ов

рагу. Кленау все еще не показывался,

Ливенъ, вихрьи глубокая грязь затруд

яяли движеніе войскъ, а въ особенности

артиллеріи, Моро былъ смертельно ра

ненъ ядромъ, возлѣ самого Государя. пи

обстоятельства, расположеніе ваше

(впрочемъ, несдѣлавшаго во весь двѣ

ни одного выстрѣла) въ тылу нашеn,

занятіе имъ и Мюратомъ большихъ въ

рогъ въ Теплицъ и Фрейбергъ,–всея

побудило Князя Шварценберга прелю

жить Монархамъ возвращеніе въ Богема,

не смотря, на то, что головы корпа

Кленау стали тогда примыкать къ лѣв

му нашему крылу и что союзная армія

все еще была сильнѣе непріятельскій

Надлежало уступить мнѣнію главная

вождя. Вечеромъ войска получили права

заніе сняться съ позиціи и отступила

проселочными, едва проходимыми дорога!

ми черезъ Рудныя горы Барклаю-де-Ты

ли съ корпусами Графа Вятгенштейнаи

клейста и всѣми Россійско-прусскими»,

зервами, черезъ Дону, Гисгибель и Вы

теревальде въ Теплицъ; Австрійцамъи

тію черезъ Дипполисвальдъ и Эйхвалый

въ Дуксъ, частію черезъ Рабенау и Ме

ріенбергъ въ Комотау. При наступленіи

ночи всѣ войска пошли назадъ; толпа

Графъ Витгенштейнъ остался ва па

битвы до разсвѣта,

Потеря Дрезденскаго сраженія, стоя

шаго союзникамъ, кромѣ убитыхъ и ра

ненныхъ, болѣе 10.000 плѣнныхъ и 16

орудій (вообще Австрійскихъ), видим

для всѣхъ разногласіе между главным

начальниками, ненастье погоды и труд

ность дорогъ распространили въ ней

скахъ какое-то уныніе и заставили се

жалѣть, что Императоръ Александръ не

согласился принятъ верховное прелими

тельство надъ арміями. Русскіе и Прус

скіе полки, болѣе уже свыкшіеся за

войною, шли въ порядкѣ, превозмогая

усталость и мѣстныя препятствія и на

потерявъ ни одного орудія; но Австрій

цы отступали въ разстройствѣ, броса

пушки, коихъ Французы захватили ева

10 и нѣсколько тысячъ усталыхъ и ни
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родеровъ. Барклай-де-Толли, желая по

скорѣе достигнуть Теплица и опасаясь

встрѣтить на данномъ ему въ общей

диспозиціи направленіи корпусъ Ванда

ма, рѣшился не итти на Дону и Гисги

бель, а обратиться: Графу Виттенштей

ву и резервамъ на Дипполисвальдъ, Клей

сту на Максенъ, а Графу Остерману слѣ

довать туда же, если большая дорога

изъ Пирны въ Теплицъ занята Францу

зами. Государь, находясь при одной Ав

стрійской колоннѣ, направился въ Аль

тенбергъ, Король Прусскій поѣхалъ пря

мо въ Теплицъ, гдѣ находился Импера

торъ Францъ, небывшій при арміи въ

Саксоніи.

По утру 13 (97) Августа, Наполеонъ

выступилъ изъ Дрездена и послалъ пре

слѣдовать союзниковъ по разнымъ доро

гамъ. Мюратъ и Викторъ пошли на

Фрейбергъ, Мармонъ на Дипполисвальде,

Сенъ-Сиръ на Максенъ, самъ Наполеонъ

съ гвардіею на Пирну, въ тылъ Графа

Остермана, котораго Вандамъ долженъ

былъ встрѣтить съ фронта,

За исключеніемъ Графа Остермана, всѣ

наши колонны продолжали маршъбезпре

пятственно. Только въ арріергардахъ,–а

особенно въ колоннѣ Графа Витгенштей

на, гдѣ Генералъ Роттъ съ небольшимъ

отрядомъ, но съ рѣдкимъ мужествомъ и

стойкостію, прикрывалъ отступленіе, —

происходили обыкновенныя въподобныхъ

случаяхъ дѣла. Французы, остановленные

усталостію, дождемъ и грязью, преслѣ

довали слабо, и наши колонны достигли,

16 числа, до назначенныхъ имъ подиспо

виціи мѣстъ, "

Повелѣніе Барклая-де-Толли обратить

ся къ Максену застало Графа Остермана,

ночью на 16 число, въ позиціи у Цеги

ста, въ томъ самомъ положеніи, въ ка

комъ онъ находился въпродолженіе Дрез

щенскаго сраженія. Вандамъ, вдвое силь

нѣе его, занималъ дорогу въ Теплицъ;

но обманутый ложными свѣдѣніями, по

То м ъ 1X,

лагалъ имѣть противъ себя всю гвардію

и 2-йкорпусъ, а потомуи не смѣлъ ихъ ат

таковать. Если бы Графъ Остерманъ вы

полнилъ волю Барклая,то далъбы непрія

телю средство безпрепятственно занять

Теплицъ, откуда Французы могли дви

нуться на встрѣчу нашимъ колоннамъ,

которыя пробирались тогда съ величайши

ми затрудненіями по тѣснинамъ Рудныхъ

горъ, останавливаемыя на каждомъ шагу

обозами и артиллеріею и преслѣдуемыя

непріятелемъ. Остерманъ рѣшился на от

важное предпріятіе — пробиться сквозь

корпусъ Вандама, преградившій ему путь.

и 16 числа исполнилъ сей славный под

вигъ съ примѣрнымъ искусствомъ, со сто

роны его и подчиненныхъ ему генера

ловъ (Принца Евгенія Виртембергскаго,

Ермолова и Гельфрейха) и неустрашимо

стію войска. Прикрытые съ боку 2-мъ

корпусомъ, наши гвардейцы устремились

какъ вихрь на горы, занятыя Францу

зами, и штыками открыли себѣ дорогу

до Гисгибеля, гдѣ снова стали лицемъ

къ непріятелю, удерживая слѣдованіеего

къ Теплицу и облегчая арміи выходъ

изъ горъ. Вандамъ, упорно, но тщетно,

старавшійся удержать нашихъ богаты

рей, остановился у Геллендорфа.

Въ слѣдующій день, 17 (29) Августа,

Государь отправился изъ Альтенберга

въ Дуксъ. Небо наконецъ очистилось

отъ мрачныхъ облаковъ; солнце явилось

во всемъ блескѣ и показало Государю,

при выѣздѣ изъ лѣса, покрывающагоГей

ерсбергскій хребетъ, дымъ, поднимавшій

ся вдали, близъ Кульма. Императоръ по

скакалъ влѣво по дорогѣ къ Краупену

на возвышеніе, откуда можно было обо

зрѣвать всю Теплицкую долину. На ней

начиналось сраженіе, которое увѣковѣчи

ло славу Россійской гвардіи и пребудетъ

громкимъ въ потомствѣ. ГрафъОстерманъ

съ 14.000 войскъ вступалъ въ бой съ

50000 враговъ, стремившихся нанести

союзникамъ самый жестокій ударъ. Госу

39
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дарь понялъ важность и опасность ми

нуты. Головы колоннъ Графа Коллoредо

показались на спускѣ съ высотъ. Госу

дарь послалъ къ Австрійскому Генералу

приглашеніедвинуться на помощь нашимъ

къ Теплицу, самъ поспѣшилъ въ Дуксъ

и оттуда отправилъ ко всѣмъ войскамъ

предписаніе, по мѣрѣ выхода изъ горъ,

слѣдовать прямо къ мѣсту битвы. Гене

ралъ Клейстъ долженъ былъ немедленно

повернуть влѣво, на Ноллендорфъ и

ударить въ тылъ Вандаму.

Между-тѣмъ Графъ Остерманъ, тронув

шись, 17 (29) числа въ 6 часовъ утра,

изъ Петерсвальда къ Теплицу, занялъ по

зицію позади Кульма, объявляя воинамъ,

что рѣшено «неотступать ни шагу и на

добно устоять или умереть.» «Ура!» было

общимъ отвѣтомѣ. Часу въ 10-мъ Фран

цузы двинулись къ аттакѣ, и пользуясь

непомѣрнымъ превосходствомъ силъ и

артиллеріи, старались разгромить слабые

наши баталіоны. Непоколебимо пребыло

отборное войско; какъ львы сражались

псполины нашей гвардіи, зная, что отъ

мужества ихъ зависѣли спасеніе арміи и

личная безопасность обожаемаго Монар

ха. Сраженіе достигало до высшей сте

пени упорства. Графъ Остерманъ лишил

ся руки и передалъ командованіе Ермо

лову. Болѣе 3000 нашихъ храбрыхъ бы

ли убиты и ранены, но остальные и не

думали отступать и, подкрѣпляемые по

степенно прибывающими изъ главной

арміи отрядами, до наступленія вечерней

темноты удержали за собою окровавлен

ное поле. Ночью собрались уже значи

тельныя силы (гвардія, гренадеры, ки

расиры, 2-й корпусъ, корпусъ Графа

Каллoредо и другія войска), надъ кото

рыми принялъ начальствоБарклай-де-Тол

ли. Часу въ 7-мъ началось съ нашей сто

роны общее нападеніе. Французы были

обойдены справа и, не смотря на отчаян

ную оборону, вытѣснены изъ занимае

мыхъ ими позицій; но Вандамъ не от

ступалъ, надѣясь на скорое прибытіе

корпусовъ, посланныхъ Наполеономъ изъ

Дрездена преслѣдовать армію союзниковъ

Заблужденіе его продолжалось недолго

часу въ 11-мъ клейсть, спускаясь въ

ноллендорфскихъ высотъ, явился въ та

лу Французовъ, Вандамъ"покусился сбиm

Пруссаковъ и силою открыть себѣ путь

но только конница Генерала Корбаню съ

блистательною храбростію успѣла п

этомъ отважномъ предпріятіи. Вандала

стремительно аттакованный всѣми дѣй

ствующими противъ него корпусами, при

терпѣлъ совершенное пораженіе: «на,

«мъ и генерала, изло пойти за чт

44чтчи» «т»«т» «т» т.

стопамятнаго дня. Три генерала и да

1000 офицеровъ и нижнихъ чиновъ бы

ли убиты и ранены; остальныя войска

бросились въ горы и безпорядочными

отдѣльными толпами пробрались къ корпу

суСенъ-Сира. Едва только кончился бы,

какъ пріѣхалъ нарочный отъ Блюхера съ

донесеніемъ о пораженіи Макдональда при

Кацбахѣ. Государь поздравилъ войсва

свои съ двумя побѣдами; неумолкаемая

ура! потрясло воздухъ.

По сіе время еще не извѣствы вполнѣ

причины о бездѣйствіи наполеона и ея

арміи при пораженіи Вандама. Должн

полагать, что главнѣйшая изъ нихъ бы

ла упадокъ духа и рѣшимости, проявив

шійся послѣ 1812 года въ Наполеона

его генералахъ и войскѣ. Ни одинъ изъ

посланныхъ за нашими колоннами корпу

совъ не напиралъ быстро, неотступ

всѣ шли малыми маршами, довольстві

ясь подбираніемъ усталыхъ, брошенныхъ)

орудій и обоза. Одинъ Вавдамъ оказало

болѣе духа и дѣятельности и дорого за

платилъ за это. Онъ не сомнѣвался, что

будетъ поддержанъ другими Французски

ми корпусами и до появленія ихъ непре

мѣнно хотѣлъ защищать свою позицію

Причины основательны, но непзвительва

{что онъ не имѣлъ позади себя и по ста
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намъ наблюдательныхъ постовъ и разъ

идовъ. Наполеонъ, заболѣвъ въ Пирнѣ

ихорадкою, возвратился

редоставя все опытнымъ своимъ марша

имъ и не желая съ гвардіею слишкомъ

гдаляться отъ средоточнаго пункта сво

къ дѣйствій. Извѣстія, полученныя съ

угихъ пунктовъ театра войны, рѣши

гльно сего требовали,

Послѣ Кульмскаго сраженія Главная ар

я стала вдоль Богемской границы у

еплица, гдѣ была главная квартира Со

зныхъ Монарховъ, Дукса, Брикса и Ко

тау; авангардъ былъ у Ноллендорфа.

полеонъ, узнавъ о пораженіи Вандама,

лѣлъ остановиться корпусамъ,шедшимъ

слѣдъ за главною арміею, Мюрату и

пктору въСайдѣ, Мармону въ Пиннваль

1, Сенъ-Сиру въ Либенау.

Сраженіе при Гроссъ-Бeеренѣ.

Августа 4 (16) Шведскій Наслѣдный

ринцъ пріѣхалъ изъ Стральзунда въ

рлинъ и сосредоточилъ близъ него Сѣ

рвую армію. Передовые отряды ея

гояли.: въ центрѣ Генералъ Тюменъ у

реббина, на лѣвомъ флангѣ Генералъ

трстель у Миттенвальде, на правомъ,

нералъ Гиршфельдъ у Сармюнде и Ге

ралъ-Адъютантъ Чернышевъ сперва

изъ Виттенберга, потомъ въ Бельцигѣ.

гдѣльный корпусъ Графа Вальмодена

ялъ въ Мекленбургскомъ Герцогствѣ.

ротивъ Сѣверной арміи расположены

или: Удино съ пѣхотными корпусами:

о, Ренье и Бертрана и коннымъ Арриги

Даме, Маршалъ Даву въ Гамбургѣ, Же

ръ впереди Магдебурга.

По предначертанному Наполеономъ пла

дѣйствій, Удиво, подкрѣпленныйжера

мъ, долженъ былъ занять Берлинъ и

томъ соединиться съ Даву. Онъ высту

илъ изъ Даме немедленно послѣ оконча

я перемирія двумя колоннами, правая

Барутъ и Миттенвальде, лѣвая на

тербокъ и Треббинъ. 8 Августа Фран

"зы вытѣснили Прусскіе аванпосты изъ

въ Дрезденъ, 1 въ позицію позади Гроссъ-Бeерена; Шве

Треббина и Посена и соединились у Ви

стока. Шведскій Принцъ поставилъ армію

ды были въ центрѣ; Русскіе на правомъ,

Бюловъ на лѣвомъ крылѣ; а нѣсколько

лѣвѣеего,уБланкенфельда, ГрафъТауен

щинъ. Гиршфельдъ иЧернышевъ остались

въ Сармюнде и Бельцигѣ для наблюденія

за Жераромъ. ,

11 (23) Французы приблизились тремя

колоннами; лѣвая, Удино, шла на Аренс

дорфъ,средняя,Реньеи Арриги, наГросъ

Бееренъ, правая, Бертранъ, на Бланкен

фельдъ. Первыя двѣ колонны были еще

на маршѣ, когда Бертранъ, въ 10 часовъ

утра, аттаковалъ Тауенщина, въ намѣре

ніи обратить на себя все вниманіе На

слѣднаго Принцаи облегчить Ренье овла

дѣніе Гросъ-Бeеревомъ. Но Тауенщинъ

мужественно отстоялъ свою позицію. Въ

5 часа пополудни началась аттакаГросъ

Бeерева корпусомъ Ренье. Селеніе было

взято, но приступомъ возвращено Бюло

вымъ. Пруссаки, пѣхота и конница рину

лись на Ренье и Арриги, опрокинули ихъ

и въ величайшемъ безпорядкѣ гнали до

лѣса. Узнавъ о пораженія Ревье, Бер

транъ остановился ипотомъ сталъ отсту

пать. Удино,медленно наступавшій между

тѣмъ изъ Аренсдорфа, послалъ двѣ диви

зіи на выручку разбитаго центра. Онѣ

не могли возстановить битвы, но соста

вили арріергардъ и прикрыли отступле

ніе Французовъ къ Треббину. Такъ кон

чилось сраженіе. Удино получилъ долж

ное наказаніе за то, что растянулъ свои

корпуса на 15 верстъ разстоянія, для

производства разобщенныхъ, безсвязныхъ

аттакъ. Пораженіе его былобыещесиль

нѣе, еслибъ Наслѣдный Принцъ, изъкрай

ней осторожности, не удержалъ Русскихъ

и Шведовъ отъ принятія участія въ

бою. Потеря Французовъ состояла въ 96 "

пушкахъ, 2000 плѣнныхъ и до 4.000 уби

тыхъ и раненныхъ. На слѣдующій день

Удино продолжалъ отступленіе черезъ

за
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Ютербокъ на Виттенбергъ. преслѣдуемый

только легкими отрядами и тревожимый

Чернышевымъ, который изъ Бельцига

двинулся къ Треббину и Лукенвальде во

флангъ и тылъ непріятеля. Наслѣдный

Принцъ медленно перешелъ черезъ Бѣ

лицъ и Трейенбриценъ къ Рабенштейну,

чтобы перейти потомъ у Рослау на пра

вый берегъ Эльбы, согласно съ общимъ

планомъдѣйствій, составленнымъ въ Тра

хенбергѣ. 20 Августа (1 Сент.) Шведы,

Русскіе и Бюловъ были у Рабенштейна,

Тауенщинъ у Ютербока, посылая партія

влѣво для открытія сообщеній съ Блю

херомъ. Удино расположился вокругъ

Виттенберга, на правомъ берегу Эльбы,

Между-тѣмъ Жераръ, выступившій,

какъ мы видѣли, съ 10,000 войска изъ

Магдебурга къ Берлину, не зная о пора

женіи Удино, шелъ на соединеніесъ нимъ

наПисаръ иБельцигъ. НаслѣдныйПринцъ

велѣлъ Генералу Гиршфельду съ своимъ

корпусомъ ландверовъ напасть на непрія

теля, а Чернышеву, покинувъ дѣйствія на

сообщеніяхъ Удино, обратиться въ Бель

цигъ. 18 (27) Августа оба Генерала ат

таковали Жерара между этимъ городомъ

и Любницемъ, поразили его съ потерею

5000 чел. плѣнныхъ и 8 орудій и, отрѣ

завъ путь въ Магдебургъ, отбросили къ

Виттенбергу.

5 (17) Августа, въ день прекращенія

перемирія, Даву выступилъ изъ Гамбурга.

Находившемуся противъ него корпусу

Графа Вальмодена велѣнобылодержаться

въ оборонительномъ положеніи и, въ слу

чаѣ надобности, отступать съ главными

силами къ Берлину, отправивъШведскую

дивизію Фегeзака вдоль моря къ Страль

зунду. Валмоденъ стоялъ тогда у Гаге

нау, Фегeзакъ впереди Висмара, Тетен

борнъ съ авангардомъ занималъ про

странство по р Штекницѣ, междуМель

теномъ и Лауенбургомъ. 7 Августа Даву,

оттѣснивъ передовые посты, взялъ при

ступомъ Лауенбургъ и двинулся къШве

рину; Датчане изъ Любека направилкѣ

къ Висмару, откуда Фегeзакъ отстуш

къ Ростоку. Вальмоденъ занялъ позиція

у Грабова. Даву 10 дней стоялъвъ Пи

ринѣ въ совершенномъ бездѣйствіи, они

дая чѣмъ кончится покушеніе Удпво 1

Жерара на Берлинъ. Узнавъ о ихъ ря

битіи, Давуотошелъ къ Рацeбургу. Эти

заключилось его безполезное наступ

тельное движеніе. Операціонный плав

Наполеона въ сѣверной Германіи и

удался.

Сраженіе при Кацбахѣ.

Мы оставили «Силезскую армію и

Яуерѣ, когда, 11 (23) Августа. На

полеонъ, извѣщенный о движенія Бога

ской арміи въ Саксонію, возвратился на

Левенберга въ Дрезденъ, поручивъ Ми

дональду начальство надъ войсками на

Силезіи. Узнавъ объ отъѣздѣ Наполеона

Блюхеръ немедленно двинулся изъ Яует

аттаковать Макдональда, полагая его вни

несосредотеченнымъ и стоявшимъ межи

Гольбергомъи Лигницемъ.Силезская армія

раздѣлена была на три колонны; лѣвая

ГрафаЛанжерона,пошланаГенверсдор

привлекая на себя вниманіе непріятел

со стороны Гольдберга; средняя, Іорка, и

Брехтельсгофъ, правая. Сакена, ваТи

бельницъ. . Обѣ послѣднія должны бы

переправиться черезъ Нейссу и Кацбви

и обратиться въ тылъ и «лангъ непрія

теля, предполагаемаго уЛитница. 149

числа, въ деньДрезденскаго сраженія, не

колонны двинулись по назначеннымъ и

нихъ дорогамъ, и на берегу р. Капба

столкнулись съ непріятелемъ, который

также тремя колонами шелъ аттакова

Блюхера з Сугамъ изъ Литница, М9

доналдь и Себастіани изъ Гольдберга я

Кройчъ, Лористонъ на Геннерсдорѣ

отправивъ дивизію Пюто въ обходъ. А

Пенау иЯуеръ. Встрѣчаобѣихъ вражды

щихъ армій, при проливныхъ дождя

препятствовавшихъ обозрѣнію мѣстности

была совершенно неожиданна и плѣн
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лѣдствіемъ общеесраженіе. Блюхеръ раз

ернулъкорпуса Сакена иІорка междуЭйх

ольцемъ и Брехтельсгофомъ на правомъ

ерегу Кацбаха, по Вальштатскойдолинѣ,

Ланжеровъ сталъ налѣвомъ крылѣпозади

Геннерсдорфа. Было5 часапо полудни.Са

енъ занялъ лежащія впереди высоты

аттареями, которыя съ самаго начатія

птвы разстроили головы Французскихъ

олоннъ, съ трудомъ и по частямъ про

равшихся чрезъ Кацбахъ и высокій, от

пвистый ея берегъ; Іоркъ, скрытыйотъ

епріятеля дождемъ, пошелъ въ штыки.

юхеръ, впервые тутъ командовавшій

» общемъ сраженіи, нѣсколькоразъ лич

о водилъ конницу въаттаку и ободрялъ

iско примѣромъ и словомъ. Но и Мак

нальдъ, не смотря на то, что не всѣ

це войска успѣли перейдти Кацбахъ,

ржался упорно и бой долго былъ не

шителенъ; наконецъ удалось конницѣ

кена, подъ предводительствомъ Гене

лъ-Алъютанта Васильчикова, и под

ѣпленной пѣхотною дивизіею, опроки

тъ кавалерію лѣвагоФранцузскаго кры

, разстроить пѣхоту и, взявъ42 орудія,

бросить все это крыло въ Кацбахъ.

якдональдъ приказалъ отступить цен

у, прикрываясьпѣхотными кареями; но

они были приведены въ безпорядокъ

побѣжали къ Кацбаху и Нейсе, гдѣ

порченныя отъ прибыли воды перепра

и увеличили общеесмятеніе. Множество

рашцузовъ погибли въ рѣкѣ. Ве

рній сумракъ помѣшалъ дальнѣйшему

еслѣдованію. Двѣ Французскія дивизіи,

решедшія ночью черезъ Кацбахъ въ

садъ у П1мехвица, чтобы напасть на

авый флангъ Сакена, также были про

ины. На лѣвомъ крылѣ союзной арміи

рестрѣлка, канонада и частныя аттаки

одолжались во весь день между Гра

мъ Ланжерономъ и Лористономъ. Къ

черу, сей послѣдній, узнавъ о пораже

g Макдональда, поспѣшно отступилъ,

съ разсвѣтомъ 18 ч. началось преслѣдо

ваніе. Буря и дождь все ещепродожались,

дороги были совершенно испорчены; на

Боберѣ снесло всѣ мосты, кромѣ въ Бунц

лау, куда и обратился непріятель въ ве

личайшемъ безпорядкѣ и съ умножавшею

ся на каждомъ шагу потерею въ лю

дяхъ и матеріялѣ. Сакенъ перешелъ че

резъ Кацбахъ въ Лигницѣ и продолжалъ

маршъ на Гайнау; позади его былъІоркъ.

Графъ Ланжеронъ, преслѣдуя Лористона

до Гольдберга, взялъ у него 22 пушки

и обратился потомъ къ Левенбергу, уз

шавъ, что дивизія Пюто, отступая изъ

Шенау, по тщетнымъ усиліямъ перейти

черезъ бурный Боберъ у Гиршберга,

потянулась въ Левенбергъ. При прибли

женіи Ланжерона Пюто хотѣлъ возвра

титься въ Гиршбергъ, но былъ со всѣхъ

сторонъ окруженъ нашими корпусами и,

послѣ отчаяннаго сопротивленія, взятъ

въ плѣнъ съ 5600 чел. и 16 пушками.

Макдональдъ продолжалъ отступать бы

стро и въ разстройствѣ; 17-го перешелъза

Боберъ, 18-гозаКвейсъ и не останавлива

ясь уходилъ къ Бауцену. Силезская армія

преслѣдовала его, сколько позволяли рас

путица и усталость людей. Съ 14 числа,

то есть со дня сраженія до 19, она взяла

18.000 плѣнныхъ, 105 орудія, 2 знамени

и множество зарядныхъ ящиковъи обоза.

Такъ выполнилъ Блюхеръ назначеніе от

ступать отъ сильнаго непріятеля и на

падать на слабѣйшаго!

Дѣйствія до половины Сентября.

Извѣстіе о разбитіи УдиноподъГросъ

Бeереномъ пришло къ Наполеону на дру

гой день послѣ побѣды его подъ Дрез

деномъ. Первою его мыслію было лично

итти противъ Наслѣднаго Принца и овла

дѣть Берлиномъ,–предметълюбимыхъ его

желаній. Но прежде нежели можно было

приступить къ сему, Макдональдъ извѣ

стилъ Наполеона о потерѣ Кацбахскаго

сраженія и спасшіеся изъ-подъ Кульма

остатки Вандамова корпуса принесли

вѣсть о его истребленіи, Вездѣ нужны
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были помощь и всесильное присутствіе

Наполеона. Но куда надлежало обратить

ся прежде? Онъ рѣшился ударить сперва

на Блюхера, чтобы остановить его неос

лабное преслѣдованіе Мокдональдовой ар

міи. Для сего Викторъ иСенъ-Сиръ были

расположены у Фрейберга и Пирнѣ про

тивъ главной арміи союзниковъ; ней

отправленъ въ Виттенбергъ для принятія,

вмѣсто Удино, начальства надъ войсками.

дѣйствовавшимипротивъШведскаго Прин

ца. Съ гвардіею, корпусами Мармона и

Латуръ-Мобура Наполеонъ, 22 Августа

(5 Сентября), выступилъ къ Бауцену, и

соединившись тамъ съ Макдональдомъ,

двинулся впередъ. Но Блюхеръ ужезвалъ

о его прибытіи п, покорный своему назна

ченію, тотчасъ отступилъ, 24-го за рѣку

Нейссу, а 28-го за Квейссъ. Наполеонъ,

видясуетность своего вторичнаго покуше

нія противъ Силезской арміи, оставилъ

Макдональда у Герлища, усиливъ его кор

пусомъ Понятовскаго, которыйбылъ ото

званъ изъПиттау, а самъ возвратился въ

Дрезденъ, опять угрожаемый Главною

арміею.

Получивъ достовѣрное свѣдѣніе о вы

ступленія Наполеона противъ Блюхера,

союзники, вмѣсто того, чтобы спустить

ся вторично съ соединенными массами

въ Саксонію на сообщеніе непріятеля,

рѣшились дѣйствовать во «лангъ его, а

къ Дрездену предпринять только дивер

сію. Для сего приказано было Князю

Шварценбергу съ большею частію Ав

стрійскихъ войскъ (до 60,000 чел.) птти

изъ Дукса на Ауссигъ и Лейтмерицъ,

переправиться тамъ черезъ Эльбу и на

правиться къ РумбургуиЦиттау. Осталь

вымъ за тѣмъ войскамъ: Русскимъ, Прус

скимъ и части Австрійскихъ, поступивъ

подъ начальство Барклая-де-Толли, сдѣ

лать шаступательное движеніе въ Саксо

нію: Клейсту въ Альтенбергъ, Князю

Лихтенштейну въ Сайду, Кленау изъ

Маріенберга въ Фрейбергъ, графу вят

генштейну, усиленному бригадою пше

ва, итти изъ ноллендорфа къ день:

Если Наполеонъ возвратится къ сам

городу и станетъ тѣснить нашихъ пре

восходными силами, отступить къ Теши

цу. Здѣсь долженъ былъ Барклай-де-Ток

ли, судя по обстоятельствамъ, напастья

непріятеля или отступить за р. Этеръ

24 Августа (6 Сентября) шварва

бергъ достигъ Эльбы; Кленау ваши

только наблюдательные отряды, ком

рые немедленно отступили; Графъ Ви

генштейнъ. оттѣснивъ при Геллендора

Французскій авангардъ, обложилъ К-ва

штейнъ, "занялъ при и за лапки

приблизился къ позиціи Сенъ-Сира межи

лоною и мюгельномъ, завязалось жи

1кое, но нерѣшительное дѣло. Ночью при

былъ Наполеонъ изъ-подъ Бауцена.Граж

Витгенштейнъ на слѣдующее утро гл

вился возобновить битву, ноувидя прямо

собою свѣжія войска, остановился. Ни

леонъ отрядилъ большую часть силъ на

старой Теплицкой дорогѣ на Брейтена

и Гейеребергъ въ лѣвый флангъ витя

штейна, который отступилъ къ Нолла

дорфу и соединился тамъ съ Клейстѣмъ

Кленау возвратился въ Себастіансберга

гвардія, гренадеры и кирасиры" был

позади Кульма; КнязюШварценбергу ве

слано было повелѣніе, какъ можно скорѣ

итти назадъ въ Теплицъ.

Наполеонъ, узнавъ о раздробленіяГла

ной союзной арміи, рѣшился аттакова

Барклая-де-Толли. за-го французски и

лонны, появились на скатѣ Рудныхъ гор

Сраженіе казалось близкимъ, но Баркла!

не хотѣлъ принять боя и готовился и

ступить. Вдругъ Наполеонъ остановила

наступленіе своихъ колоннъ и приказа

имъ возвратитьсявъСоксонію. Нѣкоторая

полагаютъ, что причиною сего неожи

даннаго отступленія,при столь выгодны

для Наполеона обстоятельствахъ, были

«тать «тать «т»«

слалъ, но не должно выпускать изъ вни
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что онъ получилъ между-тѣмъ извѣстіе о 1арміею. Авангарды стали у Петерсвальде

приближеніи Шварценберга и о воспо

слѣдовавшемъ 26 числа пораженіи Нея

при Денневицѣ. Французскіе корпуса на

правились къ Дрездену, за исключеніемъ

Сенъ-Сира и Мутона, со вновь перефор

пированнымъ корпусомъ Вандама. Первый

изъ нихъ остался наГейерсбергѣ, второй

позади Ноллендорфа, дѣлая въ продолже

ніе двухъ сутокъ ложныя аттаки для ма

жированія общаго отступленія. Въ тотъ

ке день. Князь Шварценбергъ возвратил

я въ Теплицъ.

2 (14) Сентября Главная армія пред

приняла усиленное обозрѣніе изъНоллен

дорфа и отбросила авангардъ Мутона.

Приказавъ Мутонудержаться сколько мож

но долѣе, Наполеонъ отправился 3 числа

изъ Дрездена съ гвардіею и стоявшими

гамъ армейскими корпусами, чтобы снова

уттѣснить союзниковъ къ Теплицу. Сенъ

Виру велѣно было сдѣлать сообразное тому

виженіе со стороны Гейерсберга. 8 Сен

гября Французы начали наступать. Нашъ

вангардъ, подъ начальствомъГрафаПале

ва, отошелъ къ Ноллендорфу. Часу во 2-мъ

пополудни головы Французскихъ колоннъ

(гвардія и корпуса Мутона) занялиТель

ницъ п Арбезау, но тѣмъ и кончились

maхъ успѣхи. Графъ Витгенштейнъ атта

ковалъ ихъ съ фронта; Коллoредо по

шелъ въ обходъ лѣваго фланга и присту

помъ взялъ Арбезау и 5 орудія. Напо

леонъ поспѣшно отступилъ въ Ноллен

лорфъ. На слѣдующій день онъ возобно

вилъ аттаку на разныхъ пунктахъ. Глав

вая армія была готова къ сраженію, но

Наполеонъ завязалъ дѣло съ намѣреніемъ

высмотрѣть подробнѣе распоряженіе со

юзниковъ, п видя превосходство ихъ

силъ, уѣхалъ опять въ Дрезденъ. Подъ

вечеръ Французы возвратились на горы

и съ тѣхъ поръ не тревожили болѣе

Главной арміи, которая осталась въ за

нимаемомъ ею расположеніи у Теплица,

ожидая прибытія Беннигсена съПольскою

и Шенвальдѣ.

Удостовѣрясь въ отъѣздѣ Наполеона

изъГерлица, Блюхеръ началъ, 26 Августа

(7 Сентября), снова наступать на Макдо

нальда. Онъ намѣренъ былъ обойти его

слѣва и съ тыла, ипо переходѣ на лѣвый

берегъ Квейсса, направилъ Ланжерона

и Іорка на Острицъ и Лебау , гдѣ сто

ялъ Понятовскій. Сакeнъ шелъ столбовою

дорогою; Макдональдъ поспѣшно ушелъ

въ Бауценъ; Поляки, послѣ жаркаго ар

ріергарднаго дѣла, направились туда же.

Блюхеръ, усиленный Австрійскою диви

зіею Генерала Бубны, наблюдавшаго до

того времени Понятовскаго, продолжалъ

обходить непріятеля чрезъ Гернгутъ и

Нейштадтъ и этимъ принудилъ его отой

ти на Бишофсверда и Столыпенъ. Занявъ

Бауценъ, Блюхеръ остановился, готовясь

къ движенію вправо, на соединеніе съ

Наслѣднымъ Принцемъ Шведскимъ иожи

дая для сего прибытія Беннигсена, под

ходившаго уже къ Бреславлю. Между

тѣмъ Наполеонъ, возвратившись изъ Нол

лендорфа въ Дрезденъ, выступилъ 89 (21)

Сентября опять противъ Силезской ар

міи, занялъ, послѣ сильнаго авангарднаго

дѣла, Бишовсверду, но не аттаковалъ

Блюхера, готовившагося въ третій разъ

отступить при его появленіи. Наполеонъ,

наскучивъбезполезными своими поисками,

велѣлъ Макдональду стать у Вейсига, а

самъ отошелъ къ Дрездену, съ твердымъ

рѣшеніемъ не итти болѣе на встрѣчу

союзникамъ.

Еще менѣе успѣха имѣло Французское

оружіе противъ Сѣверной арміи. Ней

пріѣхалъ въ Виттенбергъ 22 Августа (5

Сентяб.) Онъ пмѣлъ отъ Наполеона по

велѣніе передвинуть армію на дорогуизъ

Дрездена въ Берлинъ и вторично начать

наступленіе противъ этой столицы. 24

Августа Нейтронулся наПане, встрѣтилъ

тамъ авангардъГрафаТауенщина, п, послѣ

упорнаго сопротивленія, отбросивъ его къ
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Ютербоку, самъ остался ночевать на

полѣ сраженія. По полученіи о томъ из

вѣстія, Наслѣдный Принцъ приказалъ

Русскимъ и Шведскимъ войскамъ перей

ти изъ Рабенштейна въ Лoбессену; Графу

Воронцову и Чернышеву обложить и бом

бардировать Виттенбергъ ; Бюлову ста

раться быть налѣвомъ флангѣ непріяте

ля къ сторонѣ Шеньфельда; Тауенщину

принять вправо для сближенія съ Бюло

вымъ. Но прежде полученія сей диспо

зиціи, Бюловъ скрытно расположился

при Кальтерборнѣ, и на слѣдующее утро,

въ то время, когда Ней хотѣлъ продол

жать движеніе свое къ Даме, напалъ на

лѣвый его флангъ, между-тѣмъ-какъ Тау

енщинъ устремился на него съ фронта.

Произошло блистательное дляПруссаковъ

сраженіе при Денневицѣ 28 Авг. 6 Сен

тября. Долго колебалось оно, и Францу

зы, не смотря на превосходство своихъ

силъ и упорное дѣйствіе, начали уже ус

тупать мужеству своихъ противниковъ,

когда прибытіеНаслѣднаго Принца, имѣв

шаго впереди конницу корпуса Винцин

героде, подъ начальствомъ Барона Пале

на, рѣшило судьбу Неевой арміи. Приве

денная въ неизъяснимый безпорядокъ, она

отступила на всѣхъ пунктахъ и, неутоми

мо преслѣдуемая и сбиваемая нашею кон

ницею и конною артиллеріею, понесла

потерю 80 орудій, 400 зарядныхъ ящи

ковъ, 5знаменъ, 10.000плѣнныхъиогром

наго обоза. Французы бѣжали въ Торгау

и поспѣшно переправились тамъ на лѣ

вый берегъ Эльбы. Наслѣдный Принцъ

послалъ въ погоню за непріятелемъ от

ряды Русскіе, Графа Орурка и Барона

Палена, и Прусскіе, Вобессера и Гельвига,

велѣлъ Графу Тауенщину блокировать

Торгау, а Бюлову начать осаду Виттен

берга и самъ съ Русскими и Шведскими

войсками занялъ пространство вдоль Эль

бы отъ Кётена до Шербета, готовя мо

сты у Акена и Рослау. Онъ намѣренъ

былъ, прежде нежели переправиться че

резъ Эльбу, ожидать извѣстія отъ Глав

ной арміи, Блюхера и Вальмодева.

занимался въ Торгау переобразованіемъ

арміи: корпусъ Удино былъ расформир

ванъ и поступилъ на пополненіе корпу

совъ Бертрана и Ренье. 15 (26 Сентяй.

Ней выступилъ къ Дессау, чтобы воспри

пятствовать переправѣ НаслѣднагоПри

ца и очистить лѣвый берегъ Эльбы она

набѣговъ нашихъ легкихъ войскъ. Въ

Верлицѣ Французы истребили отрядъ въ

вѣстнаго партизана Фигнера; 16-го они

овладѣли Дессау и стали тамъ для ва

блюденія за Сѣверною арміею.

Во все продолженіе описаннаго нами

періода войны, Даву оставался въ бе

дѣйствіи въ крѣпкой своей позиціи у Ва

цебурга, наблюдаемой Вальмоденомъ. Сей

послѣдній, узнавъ изъ писемъ, переш

ченныхъ казаками, что Французская ли

визія Пеше выступила изъ Гамбурга и

Магдебургъ, рѣшился внезапно атта

вать ее на маршѣ. Оставя противъ Да

часть своихъ войскъ, онъ выступилъ и

(15). Сентяб., изъ Шверина съ 1809

чел., переправился у Делшща на лѣв

берегъ Эльбы и напавъ, 4 числа, на П

ше, при сел. Герде, почти совершена

истребилъ его дивизію. На другой день

Графъ Вальмоденъ, возвратившись и

эльбу, пошелъ опять къ шверину.

По возвращеніи Главной арміи изъ-ша

Дрездена въ Богемію, два конные отря

да посланы были въ тылъ Наполеона

Первый поручили Австрійскому Полковни

ку Графу Менсдорфу (4 эскад. и 2 ка

полка), другой Генералу Тильману и

эскад. 2 полка и 2 орудія казач.). Каю

уроженецъ Саксоніи, Тильманъ звали!

мѣстности иимѣлъ большія связи съ же

телями. Получая отъ нихъ вѣрныя свѣ

дѣнія, какъ онъ, такъ и Менсдорфѣ пре

изводили удачные набѣги около Вейсе

фельса, Мерзебурга и Геры, полонили

болѣе 3000 вепріятелей, перехватывая

курьеровъ и почты и крайне затрудняя

ва
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что «т пытъ, имѣемъ по

слалъ противъ нихъ генерала Лефевра

Денуэта съ большимъ коннымъ отрядомъ

и артиллеріею, но въ самое-то время

Государь усилилъ нашихъ партизановъ

7 казачьими полками, подъ начальствомъ

Платова. Выступивъ 14 (26) Сентября

изъ Дукса, Платовъ черезъ сутки былъ

ужевъ Пенигѣ, аттаковалъ, 16числа,вмѣ

стѣ съ Тильманомъ и Менсдорфомъ, Ле

февра Денуэтта при Альтенбургѣ, опро

кинулъ его и гналъ до Пейца. Францу

зы лишились 6 орудій, 2 знаменъ и до

2000 плѣнныхъ.

Въ Сѣверной арміи Чернышевъ, испро

сивъ у Шведскаго Принцапозволеніесдѣ

лать диверсію въ Кассель, переправилсяу

Акена черезъ Эльбу съВоск. 5 казач. пол

ками и 6 орудіями (до 2500 чел.) и про

брался съ величайшею быстротою и тя

шиною черезъ Бернбургъ, Эйслебенъ и

Зондерсгаузенъ въ Мюльгаузенъ. Оттуда,

обошедъ отрядъ Генерала Бастилера, за

нимавшій Гейлигенштадтъ, онъ устре

мился прямо на Кассель и 16 (28) Сен

тября, въ В часовъ утра, былъ въ виду

Вестфальской столицы. Обхвативъ еетре

мя отрядами, наши казаки ворвались въ

городъ, но нашедъ мостъ на Фульдѣ за

валеннымъ, опять вышли въ поле. Вест

фальскій Король едва успѣлъ спастись

опрометчивымъ бѣгствомъ по Франкфурт

ской дорогѣ. Ночью узнала о приближе

вія Бастплера. Чернышевъ выступилъ на

встрѣчу ему, разсѣялъ его отрядъ и уси

лившись множествомъ перебѣжавшихъ къ

намъ Вестфальцевъ (изъ которыхъ тутъ

же былъ сформированъ баталіовъ и 7

орудій), снова подступилъ къ Касселю.

Комендантъего, Генералъ Аликсъ, подни

салъ капитуляцію и тотчасъ оставилъ

городъ, отступивъ къ Марбургу. Черны

шевъ,торжественно вступивъ въ Кассель,

гдѣ найдено еще 22 орудія п множество

запасовъ всякаго рода, провозгласилъ

уничтоженіе Вестфальскаго королевства,

учредилъ временное правительство и, со

гласно съ волею Наслѣднаго Принца, про

бывъ въ Касселѣ три дня, отступилъ съ

добычею въ Гальберштадтъ и Кенернъ

Общее наступленіе союзныхъ армій и

Лейпцигское сраженіе.

Не смотря на всѣ описанныя нами не

удачи: прерываніе сообщеній съ Фран

ціею, истощеніе Саксоніи иупадокъ духа

во Французской арміи и войскахъ Рейн

скаго Союза, которыя полками переходи

ли къ союзникамъ. Наполеонъ не остав

лялъ береговъ Эльбы. Центральная пози

ція въ Дрезденѣ представляла ему слиш

комъ много выгодъ. Держа войска въ со

вокупности, онъ былъ сильнѣе каж

дой изъ трехъ союзныхъ армій порознь,

и владѣя крѣпостями на Эльбѣ, могъ про

извольно маневрировать по обоимъ бере

гамъ ея. Для рѣшенія упорной борьбы

должно было удалить его отъ Эльбы, и

для сего Императоръ Александръ,—душа и

правитель союза—предложилъ на воен

номъ совѣтѣ въ Теплицѣ 28 Августа (9

Сент.), передвинутъ Силезскую армію въ

Богемію, замѣняя ее войсками Генерала

Беннигсена, а съ главною арміею высту

пить въ Саксонію, по направленію къ

Лейпцигу. Тогда еще не знали въ Теп

лицѣ о пораженіи Нея при Денневицѣ.

Блюхеръ, получивъ сообразное съ этою

диспозиціею предписаніе направиться на

Румбургъ и Лейтмерицъ, представилъ не

удобства сего плана, который обрекъ бы

на совершенное бездѣйствіе Сѣверную

армію, только-что одержавшую столь

блистательную побѣду, но ослабленную

откомандированіемъ корпусовъ къ Торгау

и Виттенбергъ. Онъ предложилъ, испол

няя первоначально составленный планъ

дѣйствій, послать его вправо, на подкрѣп

леніеНаслѣднаго Принца, сътѣмъ, чтобы

обоимъ имъ перейти Эльбу и устремить

ся къ Лейпцигу съ сѣвера, между-тѣмъ,

какъ главная армія будетъ подвигаться

туда же съ юга,
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Доводы Блюхера были уважены Союз

ными Монархами, тѣмъ болѣе, что они

получили тогдаже извѣстіео приходѣСи

левской арміи въБауценъ, оДенневицкомъ

сраженіи и приготовленіяхъ наслѣднаго

ПринцакъпереправѣчрезъЭльбу.Блюхеру

разрѣшили по прежнему дѣйствовать от

дѣльно, а вмѣсто его приказано итти въ

Богемію Беннигсенусъ назначеніемъ быть

въ Теплицѣ 48 (27) Сентября. По его

приходѣ туда Главная армія должна бы

ла двинуться въ Саксонію и всѣ арміи

начать общее наступленіе.

14 Сентября Беннигсенъ пришелъ въ

Лейтмерицъ; 16 смѣнилъ передовые пос

ты Главной арміи и расположилъ Поль

скую, въ числѣ 367.000 чел. (авангардъ

Маркова, пѣхот. корпуса Дохтурова и

Графа Толстаго, конница Чаплица и

резервъ Линдфорса) близъ Теплица. На

подкрѣпленіе ему назначенъ былъ кор

пусъ Графа Коллoредо. Въ тотъ же день

Главная армія двинулась черезъ Коммотау

ва Себастіансбергъ и Маріенбергъ. Не

пріятельскія войска были тогда располо

жены: Наполеонъ съ гвардіею въ Дрез

денѣ; Сенъ Сиръ, съ корпусомъ своимъ и

Мутона, между Пирною и Петерсвальде;

Мюратъ съ корпусами Виктора, Понятов

скаго и Мармона, для наблюденія за Бо

гемскою границею, между Фрейбергомъ

и Митвейде. Макдональдъ, съ корпусами:

своимъ, Лористона и Сугама, въ 10 вер

стахъ отъ Дрездена, противъ Блюхера,

Ней, съ корпусами Бертрана и Ренье, въ

Дессау, противъ Шведскаго Принца, сто

явшаго въ цербстѣ; Ожеро у Веймара.

на маршѣ изъ Вюрцбурга

По неизвѣстности намѣренійНаполеона,

главная армія подвигалась медленно и

осторожно; только къ 21 числу прибыла

цѣ Пвиккау и Хемницъ, гдѣ остановилась

гезервы остались въ Коммотау, чтобы не

загромозлить дефилеи Рудныхъ горъ, въ

случаѣ отступленія, и поддержать, если

будетъ нужно, Беннигсена. Легкія войска

были посланы къ герѣ, наумбургу и вы

сенфельсу.

Когда Беннигceнъ поворотилъ черезъ

Питтау въ Богемію, Блюхеръ немедлен

распорядился выступленіемъ къ Виттен

бергу, для перехода тамъ черезъ Эльбу

Онъ оставилъ Князя Щербатова съ 900

чел. въ Бауценѣ иГрафаБубнувъ Столь

пенѣ, для наблюденія за дрезденомъ и

для удобства соединеніясъ Беннигсеном

Съ остальными войсками двинулсяБлюхера

на Кенигсбрюкъ, Герцбергъ и Гессенъ

сть тѣ мы, ближе къ этимъ и

бомбардировалъ Мейссенъ двое сутокъ

скрывая тѣмъ движеніе Силезской арміи

90 (2 Окт.) всѣ корпуса соединились у

Эльстера, навели тамъ два моста и

прогнавъ послѣ весьма жаркаго дѣла

корпусъ Бертрана. посланнаго Неемъ на

Вартенбургъ, для воспрепятствованіи

переправѣ, заняли. 95 Сент.; Дюбенъ

лѣвый «лангъ былъ у Мокрены. На

поспѣшно отступилъ изъ Дессау въЛ

личь.Сѣверная армія переправилась тогда

черезъ Эльбу у Акена и Рослау и на

винулась впередъ. Правый флангъ ея за

яялъ Пербигъ, а лѣвый Гесницъ, въ 19

верстахъ отъ Любeна. Такимъ образомъ

вошли въ тѣсную связь армія Сѣверная

и Силезская и предводители шкъ угова

рились итти къ Лейпцигу,

наполеонъ, получивъ въ люлева чт

несенія объ общемъ наступленіи союзни

ковъ, намѣревался сперва птти против

наслѣдняго Принца Шведскаго и Блюхе

ра и отбросить ихъ за Эльбу. прежд

нежели помѣстьетъ въ лентуты

армія. Онъ оставилъ въ Дрезденѣ корпуса

сенъ-сить и мотать, телѣлъ мыть

корпусами Виктора, Понятовскаго и Ле

55555555
шварценберга, а съ гвардіею и корот

144,4555

144ть,и стать «оттѣть»

1лѣe» ««т» «ь мѣт

"немъ, то есть, съ котиками ват
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и Ренье. Наполеону сопутствовали Король

Саксонскій и его семейство. 26 числаНа

полеонъ былъ въ Эйленбургѣ.

Когда въ главной квартирѣ Союзныхъ

Монарховъ узнали о выступленіи непрія

теля изъ Дрездева, войска Богемской ар

міи стали сосредоточиваться къ Альтен

бургу. 27 Сентября два авангарда по

шливпередъ:ГрафаПалена изъЦвиккау на

Альтенбургъ, Моро изъ Хемница въ Пе

нигъ; за Паленомъ двинулись Графъ

Витгенштейнъ и Клейстъ; за Моромъ

Кленау; ГьюлайиМерфельдъ остались въ

Хемницѣ, для наблюденія заМюратомъ, ко

торый медленноотступалъ изъ Одерана къ

Лейпцигу. Резервы получили приказаніе

выступить изъ Коммотау къ Хемницу, а

Беннигсенъ изъ Теплица къ Дрездену;

тамъ онъ долженъ былъ оставить часть

своихъ силъ для наблюденія за Сенъ-Си

ромъ, а съ остальными, отправивъ кор

пусъ Графа Коллoредо на соединеніе съ

Главною арміею чрезъ Дипполисвальде и

Фрейбергъ, поспѣшить къ Лейпцигу че

резъ Нoccевъ и Вальдгеймъ. 26 Сентября,

еще до полученія сего предписанія, Бен

нигсенъ сдѣлалъ усиленное обозрѣніе до

рогъ на Брейтенау и Петерсвальде,

гналъ наслѣдующій день авангардъСенъ

Сира изъ крѣпкой позиціи при Донѣ, а

28-го обложилъ Дрезденъ съ лѣвой сто

роны Эльбы. Бубна приблизился къ Ней

штадту.

Между-тѣмъ Наполеонъ продолжалъ

движеніе къ Дюбeну. По соединеніи съ

Неемъ, онъ имѣлъ до 150.000 войскъ, съ

которыми надѣялся разбить по оди

начкѣ которую-либо изъ нашихъ армій,

раздѣленныхъ Мульдою. Но Блюхеръ, по

совѣту Наслѣднаго Принца, перешедъ, 28

Сентября (10 Октября), черезъ эту рѣ

ку при Гесницѣ, соединился съ Сѣвер

ною арміею въ Цербигѣ, и вмѣстѣ съ

нею двинулся къ Залѣ, чтобы стать

на сообщеніяхъ непріятеля и сблизиться

съ Главною арміею, которую справедливо
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полагали уже находившеюся недалеко

отъ Лейпцига. 29-го Сѣверная армія ста

ла у Ротенбурга, а Силезская у Галле

Графъ Тауенщинъ оставленъ былъ уДес

сау прикрывать мосты у Рослау и Аке

на и дорогу въ Берлинъ,

Не видя возможности разбить отдѣльно

Блюхера или Наслѣднаго Принца. Напо

леонъ вознамѣрился перейти на правый

берегъ Эльбы, маневрировать между Маг

дебургомъ и Дрезденомъ, овладѣть Берли

номъ и перейти опять на лѣвый берегъ,

судя по обстоятельствамъ, въ Магдебур

гѣ, Виттенбергѣ, Торгау или Дрезденѣ.

Ренье двинулся къ Виттенбергу, Ней къ

Дессау,съ приказаніемъ овладѣть нашими

переправами. ЗаНеемъ хотѣлъ выступить

самъ Наполеонъ.Мюратуподтвердилъ онъ

держаться сколько можно долѣе у Лейпцига

и потомъ отступить къ Мульдѣ. Главный

путь сообщеній съ Франціею хотѣлъ На

полеонъ учредить чрезъ Магдебургъ ва

Везель.

30 го Ренье вступилъ въ Виттенбергъ,

соединился съ тамошнимъ гарнизономъ

и, оттѣснивъ Генерала Тюмена, пошелъ

правымъ берегомъ Эльбы къ Косвигу

и Рослау. Ней подступилъ къ Дессау.

опрокинулъ авангардъ Графа Тауенщина,

который, опасаясь потерять сообщеніе

съ Берлиномъ,въ слѣдствіе движенія Ренье,

и не сомнѣваясь, что онъ имѣетъ дѣло съ

главными силами Наполеона, переправился

за Эльбу, соединился съ Тюменомъ иусп.

ленными маршами обратился къ Берлину.

До конца жизни тяготило Графа Тауен

щина это ошибочное движеніе.

Блюхеръ и ШведскійПринцъ, извѣщен

ные о наступленіи Французовъ къ Вит

тенбергу и Дессау, различествовали

въ заключеніяхъ о замыслахъ Наполеона:

Блюхеръ почиталъ его движеніе къ Эльбѣ

только демонстраціею, чтобы потянутъ

за собою Силезскую и Сѣверную армія

и потомъ дѣйствовать свободнѣе противъ

главной; Шведскій Принцъ, напротивъ



IIIIIIIIIIII IIIIIIIIII— 620 —-

того, полагалъ, что Наполеонъ дѣйстви

тельно хочетъ устремиться на Берлинъ,

и потому, нежелая потерять его изъ виду,

пригласилъ Блюхера слѣдовать къ Эльбѣ.

НоБлюхеръ отказалъ; въэтомъ, остался въ

Галлѣ иоднаСѣверная армія пошлачерезъ

Кетенъ къАкeну.Въ КетенѣПринцъодна

ко узналъ, что Французы тянутся назадъ

къ "Лейпцигу и возвратился къ Галле.

Причины, побудившія Наполеона отка

затьсяотъ своего смѣлаго намѣренія-дѣй

ствовать на Берлинъ и перенеститеатръ

войны въсѣверную Германію–были слѣ

дующія: собравъ въ Дюбeнѣ на совѣща

ніе своихъ маршаловъ, онъ встрѣтилъ

въ нихъ общее неодобреніе сего новаго

плана дѣйствій. Маршалы единогласно

изложили свое сомнѣніе въ возможности

долѣе держаться въ Германіи противъ

превосходныхъ силъ союзниковъ, и гово

рили о необходимости сблизиться къ гра

ницамъ Франціи и стать на лѣвомъ бере

гу Рейна. Видно было, что утомленіе и

желаніе мира, болѣе и болѣе распростра

нившіяся во Французской арміи, овла

дѣли также сердцами давнишнихъ спод

вижниковъ Наполеона, который, противъ

своей воли и убѣжденія уступая мнѣнію

маршаловъ, отмѣнилъ движеніе къ Эльбѣ

и вознамѣрился сосредоточить сили свои

у Лейпцига. Къ сему рѣшенію побудило

его также полученное въ Дюбeнѣ извѣ

стіе о мирномъ договорѣ, заключенномъ

въ Ридѣ между Австріею и Баваріею. На

полеонъ справедливо принялъ этотъ до

говоръ предзнаменованіемъ скораго при

соединенія къСоюзнымъ Монархамъ дру

гихъ владѣтелей южной и западной Гер

маніи, чѣмъ могли быть пресѣчены его

сообщенія съ Франціею. 2. (14) Октября

Французская армія потянулась въ Лейп

щагъ.

Во время четырехдневнаго пребыванія

Наполеона въ Дюбенѣ, Главная союзная

армія начала собираться въ слѣдующихъ

мѣстахъ; корпуса Гьюлая и Мерфельда
1

между Цейцомъ и Пегау; корпуса Вит

генштейна, Клейста и Кленау въ Борви

Ретѣ и Лаусигѣ; резервы вокругъ Ал

тенбурга. Князь Шварценбергъ предм

жилъ маневрами къ Пегау и Вейссенвоемъ

су принудитъ Наполеона оставить Лей

цигъ, но Императоръ Александръ, видя

что всѣ союзныя арміи почти ужесосре

доточены, отвергнулъ это предложеній

и требовалъ рѣшительнаго сраженія. На

ложено было послать на сообщенія Фран

цузовъ корпусъ Гьюлая, приказавъ ей

соединиться съ отрядами Платова, Тиль

мана и Князя Лихтенштейна; всѣмъ

остальнымъвойскамъ велѣно сближаться къ

Лейпцигу по обѣимъ сторонамъ Плей

СЫ.

2 (14) Октября открытъ былъ бой на

родовъ подъ Лейпцигомъ усиленною рекот

носцировкою графа виттенштейна, а

корпусами его, Клейста и Кленау, поза

ціи, занимаемой Мюратомъ на высотах

впереди Либертвольквица. 3 чшсла вся

войска заняли мѣста, откуда надлежала

имъ начать общее сраженіе. Главная паш

Богемская армія, имѣя на лѣвомъ крыл

между Плейссою и Эльстеромъ и пот

сторону сей послѣдней рѣки Австрійцевъ

въ центрѣ Русскихъ и Пруссаковъ, напря

вомъ крылѣкорпусъ Кленау и отрялъГрача

Платова, заняла къ югу отъ Лейпцига

пространство отъ- с. Чокера черезъ 10

бигеръ, штедтельнъ, Госса и Гр. Печ.

къ Сейфертсгейну; резервы были у Маr

деборна. Съ сѣвера приближалась, а

стороны Галле къ Мекерну и Вилерять

армія Силезская; за нею слѣдовала Сѣвет

ная къ Ландсбергу; Беннигсенъ, оста

вивъ подъ Дрезденомъ корпусъ Грач

толстаго, двинулся черезъ носомъ и

Кольдицъ къ Гриммѣ. Противъ союза

ковъ, разобщенныхъ еще пространств99

между зейфертсгейномъ. Таухою и Ви

ричемъ, стояли Французы, образуя пол

реннее и по этому болѣе сосредоточенно

щ удобное къ оборонѣ полукружіе; на
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пусъ Бертрана защищалъ тѣснины у

Линденау и единственныйпуть отступле

нія для непріятеля; корпусъ Ренье при

ближался состороны Делича. Силы союзни

ковъ, какъ готовыхъ уже къ бою, такъ

и спѣшившихъ къ оному, простиралисьдо

510.000; силы Французскія до 170.000

челов. 4 (16) Октября разыгранъ былъ

первый актъ величественной трагедіи.

Главная союзная армія, не смотря наму

жество и усиліе войскъ, не могла вытѣс

нять непріятеля изъ занимаемой выгод

ной позиціи; были даже моменты, гдѣ

побѣда, казалось, снова стала улыбаться

прежнему своему любимцу, и только рѣ

шительность и рѣдкое присутствіе ду

ха Императора Александра успѣли отвра

тить почти очевидное пораженіе союз

никовъ. Блюхеръ былъ счастливѣе: онъ

овладѣлъ Мекерномъ и Видеричемъ и съ

величайшею потерею въ людяхъ и ору

діяхъ отбросилъ Мармона къ Партѣ.

8 (17) число прошло безъ боя, за ис

ключеніемъ весьма удачной кавалерійской

аттаки со стороны Блюхера, въ слѣдствіе

которой Ней, начальствовавшій противо

поставленными ему корпусами,отступилъ

за Парту. По полудни прибылъ къ Глав

ной арміи корпусъ Коллoредо; къ вечеру

Беннигсенъ, ставъ на правомъ ея флан

гѣ, отъ Зейфертсгейна къ Клейнъ-Пезнѣ

иЗоммерфельду. НаслѣдныйПринцъШвед

скій, расположившись у Брейтенфельда,

отправилъ отрядъ Барона Палена для за

нятія Таухы. Огромный кругъ, которымъ

обставлена была Французская армія, бо

лѣе п болѣе пополнялся союзными вой

сками; только къ сторонѣ Мерзебурга и

Люцена оставалось отверзтіе, слабо за

нятое нашими партизанами. При наступ

леніи ночи Наполеонъ снялся съ пози

ціи, столь искусно защищенной имъ А-го

числа, и занялъ новую, поближекъЛейп

цигу, между рѣками Плейссою и Партою.

Ключами ея были селенія Конневицъ,

Пробстгейде, Штетерицъ и Пеньельдъ.

Корпусъ Бертрана былъ посланъ къ

Вейссенѣельсу для очищенія пути от

ступленія и построенія переправъ на

Салѣ; туда же потянулись пѣрки и тя

жести; Мортье п Аригги заняли Линде.

нау. Наполеонъ готовился отступить ея

числа, если не будетъ аттаковавъ союз

никами, а въ семъ послѣднемъ случаѣ хо

тѣлъ” принять оборонительное сраженіе.

Оно произошло 6 (18) Октября. Союз

ники обрушились на Французовъ всѣми

силами; Главная и Польская армія стали

наступать по протяженію отъ Конневи

ца до Наунсдорфа; Блюхеръ, оставивъ

Сакена и Іорка у Голиса, съ корпусомъ

Ланжерона силою перешелъ парту у

Мокау и двинулся къ Шенфельду, на

слѣдный Принцъ, обратившись на такуху,

вступилъ въ боевую линію между мачи

жерономъ и Беннигсеномъ. Гьющая была

посланъ за Бертраномъ къ Салѣ. фран

цузы, пользуясь своимъ концентрическимъ

расположеніемъ, защищались съ неимо.

вѣрнымъ мужествомъ, отбили нападенія

Главной и Польской арміи, устояли въ

Гальскомъ предмѣстіи противъ Сакена,

но наконецъ, истощенные кровопролит

пымъ, неравнымъ боемъ, и посреди его

оставленные своими союзниками (сквозь.

цами и Виртембергцами), лишилисьщен.

«ельда и Наунсдорфа и на всѣхъ пунк

тахъ отступили къ Лейпцигу. ночь пре.

кратила сраженіе

Французской арміи, перешедъ безпрепят

ственно Плейссе и Эльстеръ, направиться

къ Вейссентельсу. Въ Лейпцигѣ остались

корпуса Макдональда и Понятовскаго,

17 О0 Октября союзники ринулись

со всѣхъ сторонъ на Лейпцигъ, въ

особаго труда опрокинули слабый за

пріятельскій арріергардъ, который боль

шею частію погибъ въ слѣдствіе наряды,

единственнаго моста на Плейссѣ, въ 15.

день Лейпцигъ былъ уже въ рукахъ его.

юзниковъ, и владычество Наполеона раз

рушено невозвратно однимъ исполни

И ПОзволила чащуру Т
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скимъ, безпримѣрнымъ въ исторіи уда

ромъ. Б генераловъ и 20,000 офицеровъ

убитыхъ со стороны непріятеля, столь

ко же раненныхъ и еще болѣе плѣн

ныхъ (въ томъ” числѣ и Саксонскій Ко

роль, 526 орудій, 400 зарядныхъ ящиковъ

и 150.000 ружей свидѣтельствовали сла

ву побѣды, искупленной союзниками

жизнію и ранами 21 генерала, 1800

офицеровъ и 45.000 нижнихъ чиновъ.

Преслѣдованіе непріятеля до Рейна, и

Ганнаусское сраженіе.

Послѣ Лейпцигскаго сраженія остава

лось преслѣдовать разбитаго непріятеля,

не допуская ему собраться съ силами.

Положено было итти: 1) Главной арміи

на правое крыло Французовъ, на Наум

бургъ и Гену; 2) Силезской на ихъ лѣ

вый флангъ черезъ Мерзебургъ, куда

Блюхеръ отправилъ корпусъ Іорка еще

ночью на 7 (19) Октября; Сѣверной и

Польской, поступившей тогда подъ на

чальство Наслѣднаго Принца, слѣдо

вать къ Люцену и Вейсеньельсу; Графу

Тауенщину предписано было усугубить

надзоръ за Магдебургомъ, Виттенбергомъ

и Торгау, готовясь къ осадѣ ихъ; Графъ

Кленау съ своимъ корпусомъ посланъ

былъ къ Дрездену. Тамъ Гувіонъ Сенъ

Сиръ, узнавъ отбытіе главныхъ силъ Бен

нигсена къ Лейпцигу, сдѣлалъ, 5(17) Ок

тября, общую и сильнѣйшую вылазку

противъ Графа Толстаго, безъ труда

разбилъ растянутое, неопытное и дурно

вооруженное его ополченіе, и гналъ его

до Цегиста, гдѣ прибылъ на подкрѣпле

ніе изъ Богеміи Маркизъ Шатлеръ съ

нѣсколько тысячами Австрійскихъ резер

вовъ. Графъ Кленау принялъ начальство

надъ всѣми войсками подъ Дрезденомъ,

Наполеонъ 7 (19) числа сосредоточилъ

разбитую свою армію у Маркранштета,

откуда на слѣдующее утро продолжалъ

отступленіе черезъ Люценъ къ Вейсен

фельсу. Тамъ онъ перешелъ Салу и 9-го,

желая миневать Кезенскіе дефилеи, по

велъ армію на Фрейбургъ. 10 числа, пе

реправившись черезъ Унструтъ, онъ раз

положился на ночлегъ въ Экартсбергѣ

Корпусъ Бертрана посланъ былъ изъ

Вейсенфельса черезъ Наумбургъ въ Ке

зенъ, для прикрытія лѣваго фланга

арміи.

8 (20) Октября союзныя армія трову

лись отъ Лейпцига, гдѣ Императора

Александръ остался еще двое сутокъ для

окончанія множествадѣлъ политических

и военныхъ. Король Прусскій уѣхалъ въ

Берлинъ. Главная армія шла двумя ко

лоннами: правая, подъ начальствомъ Бар

клая-де-Толли, пмѣя въ авангардѣ кор

пусъ Гьюлая, и составленная изъ корпу

са Витгенштейна, Русскихъ и Прусскихъ

резервовъ, направилась наПегау и Наум

бургъ, съ повелѣніемъ тѣснить непрія

теля и итти на перерѣзъ его пути; лѣ

вая колонна (Князь Шварценбергъ съ

остальными Австрійскими войсками, были

послана на Цейцъ, Неву и Веймаръ. Гью

лай не успѣлъ ни предупредитъ непрія

теля въ Кезенскихъ дефилеяхъ, ни вы

тѣснить изъ нихъ Бертрана, не смотря

нато,что былъ подкрѣпленъ Барклайемъ

Такъ прошло 9-е число. Блюхеръ, при

казавъ Іорку слѣдовать изъ Мерзебурга

къ Фрейбургу, выступилъ съ корпусами

Ланжерона и Сакена къ Люцеву. Горка

настигъ 9 Октября Французовъ у Фрей

бурга и при переправѣ отбилъ у нихъ

18 орудій. Васильчиковъ, командовавшій

авангардомъ Сакена, полонилъ при Лю

ценѣ 9000 чел. Въ Вейсеньельсѣ, Сакенъ

и Ланжеронъ перешли Салу и двинулись

къ Фрейбургу, гдѣ соединились съ Пер

комъ, но не могли скоро переправиться

за Унструтъ, по уничтоженія Француза

ми мостовъ. Шведскій Принцъ, опасаясь

недостатка продовольствія, непошелъ на

лѣтъ, и «быть вы мечтать и

Кверфуртъ; Беннигсенъ потянулся за

Блюхеромъ.

10 (22) Октября оба Французскіе ар
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ріергарда отступили изъ Кезена и Фрей

бурга къ Экартебергу, а армія къ Бу

тельштету, гдѣ ночью была встревожена

легкимъ отрядомъ Чернышева, который,

узнавъ о побѣдѣ подъ Лейпцигомъ, че

резъ Эйслебенъ и Артернъ пошелъ въ

перерѣзъ большой дороги, избранной

Наполеономъ. Графу Гьюлаю назначе

но было итти 10 числа до Бутель

штета, а Барклаю до Экартсберга и

Ауерштедта; но Гьюлай подвигаясь съ

лишнею осторожностію и медленностію,

прошелъ только 7 верстъ до Поппеля и

этимъ задержалъ также Барклая-деТол

ли. Къ вечеру Императоръ Александръ

прибылъ къ арміи, и справедливо него

дуя на вялое преслѣдованіе непріятеля,

велѣлъ Графу Витгенштейну немедленно

опередить Гьюлая и вмѣсто его составить

авангардъ. Графъ Ожаровскій съ легкою

гвардейскою кавалерійскою дивизіеюбылъ

посланъ влѣво, чтобы слѣдовать наодной

высотѣ съ Витгенштейномъ. Авангардъ

свой Графъ Витгенштейнъ поручилъГра

фу Палену, который ночью прошелъ ми

мо биваковъ Гьюлая, настигъ непріятеля

у Бутельштедта и взялъ до 600 чел.

гвардейцевъ, ибо Наполеонъ, видя раз

стройство своихъ армейскихъ корпусовъ,

принужденъ былъ употребить въ арріер

гардъ гвардію. Французы отступили къ

Эрфурту, гдѣ собрались 11 (25) Октября

на лѣвомъ берегу Геры. Генералъ Ле

февръ-Денуэтъ, посланный Наполеономъ

съ большимъ коннымъ отрядомъ въ Вей

маръ захватитъ Герцога и его семей

ство, нашелъ городъ уже занятымъ Гра

фомъ Платовымъ и отрядомъ Иловайскаго

12., котораго Государь послалъ съ поля

Лейпцигскаго сраженія предупреждать

Французовъ. Лефевръ ворвался въ городъ;

въ улицахъ произошла рубка. Французы

были опрокинуты и прогнаны съ значи

тельнымъ урономъ

Въ день вступленія Наполеона въ Эр

фуртъ, Государь пріѣхалъ въ Гену. Пола

гая. что Наполеонъ намѣренъ принять

сраженіе у Эрфурта, Главная армія гото

вилась напасть на него, между-тѣмъ-какъ

Блюхеръ иШведскійПринцъ, направляясь

на Тенштедтъ и Колледу, должны были

обходить его съ тыла и праваго фланга;

но донесеніе, что Сенъ Сиръ, оставя въ

Дрезденѣ небольшое число войскъ, потя

нулся къТоргау,—въ намѣреніи присоеди

нить къ себѣ другіе Французскіе гарни

зоны поЭльбѣ ипробиться во Францію

обратило туда общее вниманіе. Государь,

какъ обыкновенно бывало въ важныхъ

случаяхъ, лично распорядился преграж

деніемъ пути Сенъ-Сиру. Онъ предпи

салъ Беннигсену итти на него съ час

тію Польской арміи и корпусами Тауен

цина и Толстаго (около 60.000 чел.). 15

числа Беннигсенъ, оставивъ другую по

ловину своей арміи подъ начальствомъ

Наслѣднаго Принца, двинулся къ Галле,

находящемся въ равномъ разстояніи отъ

Торгау и Виттенберга.

Наполеонъ невыждалъ аттакии отсту

пилъ отъЭрфурта, воспользовавшисьдвое

суточнымъ присутствіемъ своимъ въ семъ

городѣ для переобразованія своей арміи

и пополненія парковъ. Три корпуса (Ло

ристона, Ренье и Понятовскаго) были

уничтожены и жалкіе ихъ остатки раз

мѣщены въ прочіе 6 корпусовъ, находив

шихся съ Наполеономъ (Виктора, Нея,

Бертрана, Мармона, Ожеро и Макдональ

да). Они и гвардія составляли еще до

150000 войска, но большею частію из

нуренныхъ, упавшихъ духомъ и нуждав

шихся въ одеждѣ и продовольствіи; за

тѣмъ остались на Эльбѣ и Вислѣ еще

слишкомъ 100.000 чел., которыхъ самъ

Наполеонъ считалъ безвозвратно поте

рянными для Франціи. Онъ видѣлъ опас

ность долѣе оставаться въ Эрфуртѣ,

когда угрожали ему съ фронта, фланговъ

и тыла союзныя арміи, превосходившія

его числомъ и особенно духомъ мужества,

неразлучнымъ съ войскомъ, въ походѣ по



IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII— 624 —

бѣдномъ, Блюхеръ заходилъ ужевътылъ

Французовъ изъ Лангензальца; Австрій

ско-Баварская армія шла изъ Авспаха къ

Вюрцбургу, на перерѣзъ его пути, во

Францію, какъ-будто для повторенія на

Майнѣ движенія, произведеннаго въ ми

нувшемъ году Дунайскою арміею къ Бе

резинѣ.

Во время этихъ происшествій на глав

номъ театрѣ войны, даву соединенно съ

Датчанами стоялъ неподвижно въ крѣп

кой позиціи на Штеквицѣ, наблюдаемой

изъ Бойценбурга Графомъ Вальмоденомъ,

который, будучи слабѣе непріятеля,

не могъ предпринимать ничего рѣши

тельнаго. Это тягостное для союзныхъ

войскъ бездѣйствіе было прервано толь

ко экспедиціею Тетенборна, съ 800 чел.

ковницы, столько же Прусскихъ охотни

ковъ и 4 орудіями, на Бременъ, кото

рымъ онъ овладѣлъ 5 (16) Октября, по

слѣ трехдневной храброй защиты гарни

зова. Ключи Бремена, препровожденные

къ Принцу Шведскому, были имъ пред

ставлены Императору Александру на по

лѣ Лейпцигскаго сраженія съ увѣдомле

віемъ, что сообщеніе съ Англіею возста

новлено,

Выступая скрытно изъ Эрфурта къ Го

тѣ, 13 (25) Октября Наполеонъ велѣлъ

арріергарду не трогаться съ позиціи,

Этимъ онъ выигралъ маршъ, и съ боль

шею частію войскъ былъ уже въ Готѣ,

между-тѣмъ-какъ у насъ готовились ат

таковать его въ Эрфуртѣ. Когда удосто

вѣрились въ его отступленіи, сдѣланы

были слѣдующія распоряженія: 1) Глав

ной арміи, за исключеніемъ Графа Вит

генштейна, итти отъ Веймара параллель

но съ непріятелемъ двумя колоннами:

Австрійцамъ на Томбахъ и Шмалькаль

денъ, Русскимъ и Прусскимъ резервамъ

ва Кранихфельдъ, Арнштадтъ и Мейнин

гевъ; 2) Графу Витгенштейну слѣдовать

за Французами на Готу и далѣе; 3) Блю

херу дѣйствовать по тому же направле

нію изъ Лавгензальцы: 1) пвелекти

Принцу повернуть на Кассель и Ганя

веръ и очиститъ сѣверную Германію; а

Графу Вреде съ Австрійцами и Бавари

ми спѣшить къ Ганау. По обѣимъ стор

намъ дороги, ведущей изъ готы въ фуя

ду, посланы были партизаны: по лѣвой

Графъ Платовъ, Иловайскій 49. Грами

Орловъ-Денисовъ и Графъ Менсдорфъ

по правой Чернышевъ. Они имѣли при

казаніе неотступно тревожитъ вепріятеля

съ боковъ и, предупреждая головы его

колоннъ, истреблять мосты, магазины и

гати. 14 (26) Наполеонъ продолжалъ ук

коренное движеніе къ Эйзенаху; Блюхера

послѣдовалъ за нимъ; Главная армія по

воротила влѣво на Тюрингскій лѣсъ;

Графъ Витгенштейнъ, дошедъ до Готы

получилъ приказаніе воротиться и осаж

дать Эрфуртъ. На слѣдующій день эти

назначеніе было отмѣнено, осада пора

чена Клейсту, а Витгенштейнъ выпры

ленъ на Берку и Альсфельдъ въ том

предположеніи, что Наполеонъ, узнавъ о

приближеніи графа Вреде, обратите

на Вецларъ и Кобленцъ и что арміи

Блюхера достаточно сильна для вашoра

на непріятеля съ тылу. Графъ Виттен

штейнъ, остановленный въ Готѣ ша

сутокъ разнорѣчивыми приказаніями. "И

(28) пошелъ къ Альсфельду; Блюхеръ, вы

стигнувъ въ Эйзенахѣ Французскій аррѣ

ергардъ и отнявъ у него2000чел. плѣн

ныхъ, направился къ Фульдѣ, но не могъ

уже догнать непріятелей, шедшихъ съ I

мыми усиленными маршами; тогда пою

ротилъ онъ также на Гясенъ и Вецарь

Этимъ Наполеонъ неожиданно набалалева

былъ отъ преслѣдованія его и Епиттен

штейна, между-тѣмъ-какъ Главная армія

слѣдуя дефилеями Тюрингскаго лѣса, и

снѣгу и грязи, подвигалась медленно и

на каждомъ шагу принуждена была бы

роться съ мѣстными затрудненіями. Та

то партизаны наносили Французамъ боль

 

 

 

I I

шой вредъ, недавая имъ отдыхаилюди



IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII— 628 —

ни ночью, разгоняя команды, собирая

плѣнныхъ, обозы, орудія и не дозволяя

колоннамъ сворачивать съ большой доро

ги, съ каждымъ днемъ все болѣе покры

вавшейся усталыми и больными Францу

зами. Отъ безпрестанныхъ нападеній,

тревогъ и усиленныхъ маршей разстрои

вался составъ непріятельской арміи, ос

тальныя войска Рейнскаго Союза перебѣ

жали къ намъ. Желаніе всѣхъ, отъ мар

шаловъ до простыхъ ратниковъ, сосредо

точивалось въ скорѣйшемъ приходѣ „къ

Рейну и окончаніи гибельной, безполез

ной уже для нихъ войны,

Для сего оставалось одолѣть послѣднее

препятствіе–армію Графа Вреде. Состав

ленная, въ слѣдствіе подписаннаго 26

Сентября (8 Октября) въ Ридѣ между

Вѣнскимъ и Мюнхенскимъ Дворами мир

наго и союзнагодоговора, изъ корпусовъ;

Баварскаго, Графа Вреде и Австрійскаго,

Графа Фримона (всего до 6.6300 челов.),

она сосредоточилась у Ландсгута и 4

С16) Октября, выступила черезъ Донау

вертъ, Ансбахъ и Вюрцбургъ, къ Ганау.

Сперва Графъ Вреде хотѣлъ переправить

ся у Мангейма черезъ Рейнъ, въ-расплохъ

напасть на Ландау, Страсбургъ иМайнцъ

я, посредствомъ летучихъ отрядовъ, рас

пространить тревогу внутря Франціи; но

обстоятельства не допустили до испол

ненія сего исполинскаго и слишкомъ

смѣлаго плана, а медленность, съ кото

рою шелъ впередъ Вреде, едва не похи

тила у него средства достигнуть Ганау

до прибытія туда Наполеона. Полагая

дѣломъ особой важности имѣть твердый

пунктъ на Майнѣ, Вреде занимался два

дня бомбардированіемъ Вюрцбурга и бло

кадою его цитадели, "занятой поо чел.

гарнизона, и раздробилъ свою армію, отпра

вивъдивизію Рехберга для занятія Франк

„урта, а небольшой авангардъ для оборо

_ы крайне затруднительныхъ тѣснинъ у

ргаeлльнгаузена, 17 (29) Октября онъ за

„далъ съ остальными войсками (40.000 чел.).I де-Толли безостановочно итти къФранк

То мъ 1Х.

Ганау, гдѣ присоединился къ нему Чер

нышевъ, послѣ нанесенія непріятельско

му авангарду сильнаго удара при Гелльн

гаузенѣ. Вреде не хотѣлъ вѣрить ему,

что будетъ имѣть дѣло съ самимъ Напо

леономъ, котораго также считалъ на до

рогѣ въ Вещларъ, и рѣшившись силою

пресѣчь путь непріятелю, сталъ попе

регъ большой дороги, имѣя въ тылу Га

нау и рѣку Кинцигъ. 19 (51) Октября

онъ былъ аттакованъ всѣми силами На

полеона, и не смотря на отличное муже

ство его и подчиненныхъ ему войскъ, съ

значительною потерею былъ отброшенъ

за Кинцигъ. Дорога во Франкфуртъ бы

ла открыта и Французы во всю ночь

тянулись туда безостановочно. На слѣ

дующій день, въ два часа утра, не

пріятель аттаковалъ Ганау, взялъ часть

говорла и показывалъ видъ, будто хочетъ

дебушировать изъ него противъ Вреде

новато была только демонстрація, чтобы

удобнѣе довершить отступленіе. по по

лудни одинъ Французскій арріергардъ

Бертрана занималъ Ганау. Вреде бросил

ся на него въ главѣ гренадеровъ, былъ

тяжело раненъ на Кинцигскомъ мосту;

колонны его поколебались и Бертранъ

безпрепятственно пошелъ заарміею, пре

слѣдуемый только вашими партизанами.

Дивизія Рехберга отступила за Майнъ

въ Саксенгаузенъ, разломавъ за собою

МОСТЪ.

20 Октяб. (2 Нояб.) Наполеонъ оста

вилъ Франкфуртъ, и переночевавъ въ

Гегстѣ, прибылъ, 21 числа, въ Майнцъ

съ арміею, непревышавшею уже 60.000

чел., съ 500 орудій. На правомъ берегу

Рейна, въ Касселѣ и Гохгеймѣ остался

корпусъ Бертрана.

Послѣ прорыва Наполеона, оставалось

намъ спѣшить къ Рейну и на его бере

гахъ водрузить знамена во свидѣтельство

иснюлнившагося освобожденія Германіи.

Императоръ Александръ велѣлъ Барклаю

А11
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фурту черезъ Мюннерштадтъ, Швейн

фуртъ и Вюрцбургъ, дѣлая по 30 и 40

верстъ въ сутки; впереди находилась вся

гвардейская кавалерія и кирасиры. Им

ператоръ Францъ и КнязьШварценбергъ

съ Австрійцами шли прямымъ путемъ на

Фульду и Ганау. 22-го Барклай былъ въ

Вюрцбургѣ, 25-говъ Ашафенбургѣ,а24-го

Государь, въ челѣ вышепоименованной

отборной конницы, торжественно всту

пилъ черезъ Саксенгаузенъ во Франк

фуртъ, при необъяснимой радости на

рода. На слѣдующее утро начали прихо

дить Австрійскія колонны и продолжали

движеніе къ Гехсту, откуда, 28 Октяб.

(10Нояб.) аттаковали Гохгеймъ, занятый

корпусомъ Бертрана. Гьюлай шелъ стол

бовою дорогою, Князь Алоисъ Лихтен

штейнъ въ обходъ справа, Бубна и

Князь Морицъ Лихтенштейнъ въ резер

вѣ. Австрійцы приступомъ овладѣли го

родскими воротами; Французы отступали

къ Касселю, гдѣ заперлись въ мостовомъ

укрѣпленія. Этимъ небольшимъ дѣломъ

кончились военныя дѣйствія главной ар

міи. Она стала на кантониръ-квартирахъ

между Майномъ иНеккаромъ; Австрійско

Баварская армія была на лѣвомъ берегу

Неккара; Сплезская между Майнцомъ и

Кобленцомъ. Въ такомъ расположеніи, на

живописныхъ берегахъ Рейна, пробыли

они до исхода Ноября.

Дѣйствія армій Беннигсена и Шведска

го Принца заключались въ слѣдующемъ:

простоявъ двѣ недѣли въ Галлѣ, потому

что Французы держались въ крѣпостяхъ

смирно, не подавая вида выступить изъ

оныхъ, Беннигceнъ узналъ, 24 Окт. (6

Нояб.), чточасть Магдебургскаго гарнизо

на, оттѣснивъ Прусскійблокадный отрядъ,

двинулась ва дальнее разстояніе отъ

крѣпости для добыванія продовольствія:

онъ вознамѣрился отрѣзать этотъ от

рядъ отъ Магдебурга, и 26-го дви

нулся усиленными маршами пзъ Галле.

Французы поспѣшно отступили, но были

настигнуты близъ крѣпости и разбили

съ потерею В пушекъ; послѣ чего Бе

нигсенъ расположился въ Колбѣ. Въ а

мое это время Сенъ-Сиръ вторично и

ступилъ изъ Дрездена съ намѣреніема

слѣдовать правымъ берегомъ Эльбы п

Торгау и Виттенбергу. На пути она

встрѣтилъ Австрійскій отрядъ Прина

Видъ-Рункеля въ выгодной позиціи, за

таковалъ его, но былъ опрокинутъ и

снова вогнанъ въ Дрезденъ, гдѣ уже и

все не было продовольствія и сваря

ствовали повальныя болѣзни. 30Октя

(11 Ноября) Сенъ-Сиръ заключилъ я

Кленау капитуляцію, предоставлявшій

гарнизону свободное возвращеніе и

Францію, съ обязанностію не служили

противъ союзниковъ 6 мѣсяцевъ. Они

Дрезденъ Русскимъ и Австрійцамъ, Сав

Сиръ выступилъ съ 98,000 чел. Но я

питуляція не была утверждена Княжна

Шварценбергомъ, и Сенъ-Сиръ привя

денъ сдаться военно-плѣннымъ. Клей

пошелъ съ своимъ корпусомъ въ Италіи

графъ Толстой, оставивъ гарнизонъ и

Дрезденѣ, куда перенесено было главе

управленіе Саксоніею, ввѣренное Руся

му Генералъ-Губернатору, присоединяя

къ Беннигсену и съ нимъ вмѣстѣ и

шелъ къ гамбургу, чтобы соткана и

Принцемъ Шведскимъ дѣйствовать при

тивъ Давуи Датчанъ. Наблюденіе заи

постями на Эльбѣ поручено было Гри

Тауенщину.

Когда главная и Силезская армія не

лись за наполеономъ къ Рейну, вслива

Принцъ поворотилъ къ Касселю, Гетма

гeну и Ганноверу. 14(26)Октября Грей

воронцовъ занялъ рассель, гдѣ же?

было тогда Вестфальскаго Короля, 14

правившагося черезъ Дюссельдорфѣ. Р

Францію, вслѣдъ за нимъ послами А

легкія войска. Скоро потомъ права

въ Касселъ отряженный отъ Силе

арміи корпусъ Графа Сенъ-При, съ

находился Наслѣдный ГессевскійИ
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который, по данной ему отъ отца его

власти, принялъ немедленно бразды прав

ленія. Принцъ Пведскій раздѣлилъ свою

армію: 1) Винцингероде, съ 50.000 Рус

кихъ, посланъ былъ черезъ Падерборнѣ

въ Бременъ, съ приказаніемъ утвердить

ся на Везерѣ и преградить Маршалу Да

гу отступленіе; 2) Бюловъ, съ 25.000

Пруссаковъ, пошелъ на Минденъ, чтобы

выгнать Французовъ изъ Голландіи; 5)

Принцъ съ остальною за тѣмъ частію

Тѣверной арміи, дивизіями Воронцова

Строганова и Шведскими войсками,

родолжалъ движеніе къ Ганноверу, куда

ступилъ 28 Октября; авангарды его по

плш къ Люнебургу и Гарбургу. Даву не

омышлялъ объ оставленіи Гамбурга и

отовился къ упорной оборонѣ. Легкіе

тряды Сѣверной арміи заняли все про

гранство между Рейномъ, Голландіею,

ѣмецкимъ моремъ и Нижнею Эльбою.

аходившіяся тамъ разбросанными, не

ріятельскія команды, управленія и депо

ѣжали во Францію; жители съ востор

мъ спѣшили присягать стариннымъ

оимъ владѣтелямъ: Прусскому Королю,

урфирстамъ Ганноверскому и Гессенско

г, Герцогамъ Ольденбургскому и Браун

вейгскому. Въ то же время на югѣ Ко

ль Виртембергскій, Великіе ГерцогиБа

вскій и Дармштадтскій и Герцогъ Нас

ускій отложились отъ Наполеона.

По прибытіи Союзныхъ Монарховъ во

равкфуртъ, возникли вопросы итти ли

оруженною рукою во Францію и тамъ

вершитьпораженіе Наполеона, или, до

льствуясь пріобрѣтенными успѣхами,

говариваться на Рейнѣ о мирѣ? Если

одолжатъ войну, то вступитьли немед

нно во Францію, или ожидать для сего

зны; а если заключить миръ, то нака

хъ началахъ основать всемірное спо

Вствіе? Мнѣнія не могли быть одина

вы при столь важныхъ вопросахъ. Им

раторъ Александръ настаивалъ въ не

ходимости быстро перенести войну за

Рейнъ, не давая Наполеону собраться

съ силами. Для этого онъ (29 Октября)

собственноручно составилъ планъ дѣй

ствій, принятый впослѣдствіи основані

емъ похода 1814 года. Нодругіе Союзные

Дворы полагали,что съ изгнаніемъФран

цузовъ изъ Германіи будетъ достигнута

цѣль союза, что не слѣдуетъ подвер

гать пріобрѣтенныхъ успѣховъ случайно

стямъ новыхъ сраженій, и что на

стало время заключить миръ. Согла

шая противоположныя мнѣнія, союз

ники вознамѣрились готовиться къ вой

нѣ и вмѣстѣ вступить въ переговоры

съ Наполеономъ. Для сего отправленъ

былъ въ Парижъ, полоненный нами въ

Готѣ, Французскій посланникъ при Сак

сонскомъ Дворѣ, Баронъ Сентъ-Эньанъ,

Врученныя ему условія состояли въ слѣ

дующемъ: 1) Франція имѣть границами

Рейнъ, Альпы и Пиренеи; 2) Германія,

Голландіи и Италіи быть независимыми;

3) Испанію возвратить законнымъ еяМо

нархамъ;4) возстановить свободу торгов

ли и мореплаванія.–Въ отвѣтѣ своемъ На

полеонъ въ общихъ выраженіяхъ изъяв

лялъ готовность прекратить войну, пред

лагалъ собрать для сего конгрессъ въ

Мангеймѣ, но вовсе неупоминалъ о при

нятіи условій. Переписка длилась весь

Ноябрь мѣсяцъ. Между-тѣмъ союзныя ар

міи отдыхали и были пополняемы резер

вами; составилась новая армія изъ войскъ

владѣтелей Нѣмецкой земли; силаея дол

жна была состоять въ 148000 чел., раз

дѣленныхъ на В корпусовъ, и столько же

милиціи, или ландверовъ, длязащиты гра

ницъ Германія; дѣйствующія войска дол

жны были приготовиться къ выступленію

въ походъ къ новому году, а ландверы

къ концу Января. Съ равною дѣятельно

стію занимались СоюзныеМонархи устрой

ствомъ иукомплектованіемъ своихъ армій,

Между-тѣмъ доходили во Франкфуртъ

вѣрныя извѣстія о великихъ приготовле

ніяхъ Наполеона къ войнѣ, о наборѣ

ма
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500.000 рекрутъ и о его намѣренія еще

разъ испытать счастіе оружія, прежде

нежели подпишетъ миръ, который онъ

считалъ безславнымъ и унизительнымъ.

Тогда, 19 Ноября (1 Декабря), согласно

мнѣнію Императора Александра, обнаро

довано было отъ имени Союзныхъ Монар

ховъ объявленіе, «что они не ведутъ вой

ну противъ Франціи, а противъ перевѣса.

въ могуществѣ, коимъ Наполеонъ, къ не

счастію Европы, уже слишкомъ долго

пользовался; что, желая видѣть Францію

великою, сильною и благополучною, и

для сего оставляя ей пространство пре

дѣловъ, какого она никогда не имѣлапри

Короляхъ своихъ, Союзныя Державы, съ

своейстороны, также желаютъ быть сво

бодны, благополучны, спокойны; что, для

достиженія сей цѣли и возстановленія

равновѣсія силъ въ Европѣ, онѣ не по

ложатъ оружія, доколѣ непреложныяпра

вила не восторжествуютъ надъ мечта

тельными притязаніями и доколѣ, нако

нецъ, священные договоры не упрочатъ

истиннаго мира.»

Объявленіе это произвело сильное впе

чатлѣніе наФранцію,усмотрѣвшую изъ не

го, чтоСоюзные Монархи отнюдь не имѣли

въ виду, какъ увѣрялъ Наполеонъ, раз

дробленіе и порабощеніе ея, Наполеонъ

поспѣшилъ извѣщеніемъ о принятіи имъ

предварительныхъ условій, но отвѣтъ его

не засталъ уже Монарховъ во Франкфур

тѣ, а на маршѣ въ Швейцарію, гдѣ, со

гласно съ составленнымъ Императоромъ

Александромъ операціоннымъ планомъ,

надлежало Главной и Баварской арміямъ

переправиться черезъ Рейнъ; мѣсто ихъ

на среднемъ Рейнѣ долженъ былъ за

вять Блюхеръ, Винцингероде двинулся

изъ Бремена. въ Дюссельдорфъ; войска

Нѣмецкихъ владѣтелей, приведенныя въ

военное положеніе, присоединились къ

союзнымъ арміямъ.

Декабря 1 (15)Императоръ Александръ

выѣхалъ изъ Франкфурта и ночевалъ въ

Дармштадтѣ; 2-го былъ въ Гейдельбергѣ

5-го въ Карлсруэ, гдѣ прожилъ 5 дней

давая арміямъ время придти на сборны

мѣста. Вся Германія являла тогда поля

біе воинскаго стана: вездѣ составляла

земскія войска; всѣ дорогибыли покрыта

шедшими къ Рейну Русскими, Прусским

и Австрійскими резервами, артиллеріе

и всякаго рода запасами. Какъ весна!

1в14 года Европа двигалась, ткача

къ предѣламъ Россіи, такъ теперь, тольк

въ обратномъ направленія, она уста

лялась къ предѣламъ Франціи.

9 Декабря союзные Монархи соедине

лись въ Фрейбургѣ. Тамъ они получая

вышеозначенный отвѣтъ изъ Парижа, а

увѣдомленіемъ о скоромъ прибытіи Бе

ленкура для начатія переговоровъ. Пр

шло нѣсколько дней, Коленкуръ не на

лялся, и послѣ новаго разногласія меня

Монархами. доводы Императора Алеки

дра опять взяли верхъ: положено был

немедленно перенести войну въ предѣл

Франціи.

Покореніе крѣпостей, походъ въ Ли

вигѣ, освобожденіе Голландіи.

Послѣ отступленія Наполеона за Рейн

во власти его находились, въ Варша

скомъ Герцогствѣ и Германіи, слѣдующи

крѣпости Модлинъ, Замостье, Даншѣ

Глогау, Кюстринъ, -Штетинъ. Торги

Виттенбергъ, Магдебургъ, Гамбургъ и

цитадели Эрфурта и Вюрцбурга. Узни

о послѣдствіяхъ Лейпцигскаго сраженій

коменданты Модлина иЗамостья, Генри

лы Дендельсъ и Гауке, сдались 11 и 4

Декабря начальникамъ Русскихъ бы

кадныхъ корпусовъ Генераламъ Клай

михелюи Эссену; Штетинъ покорился?

Ноября (6 Дек.)Пруссакамъ, по недости

ку продовольствія; Торгау 14 (26) пока

бомбардированія, произведеннаго Тв19

цщномъ; Виттенбергъ 1 (15 Января)19

взятъ былъ имъ приступомъ. Всего я

роже обошлось покореніе Данцига, 64

I щеннаго Наполеономъ въ первостепеней
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рѣпость, храбро и искусно защищае

гую Генераломъ Рашомъ и занятую гер

югомъ Александромъ Виртембергскимъ,

7 (29) Декабря, только послѣ продолжи

тельной, правильной осады. Во всѣхъ

тихъ крѣпостяхъ достались союзникамъ

247 орудій и 40.000 плѣнныхъ. Затѣмъ

ослѣ похода 1815 года остались еще

о власти Наполеона Глогау, Кюстринъ,

1агнебургъ и Гамбургъ, цитадели Эрфур

а п Вюрцбурга. Только на этихъ шести

крѣпленіяхъ, едва примѣтныхъ въ об

шрной Германіи, развѣвались еще зна

ена Франціи, какъ-будто во свидѣтель

Гво минувшаго ея владычества.

Шведскій Принцъ дѣйствовалъ между

Вмъ противъ Датчанъ. Давши войскамъ

тѣ недѣли отдыха въ Ганноверѣ, 5 (13)

оября выступилъ онъ къ сѣверу и 12

4) перешелъ съ Шведскимъ корпусомъ

резъ Эльбу при Бoйценбургѣ, оставивъ

1 лѣвомъ берегу ея дивизіи Графовъ

ронцова и Строганова. Первый дол

енъ былъ аттаковать штале. второй

иблюдать Гамбургъ. Строгановъ поку

чея взять Стаде приступомъ, слѣдуя

и единственной плотинѣ, которая вела

«городу,окруженномуболотами.Онъбылъ

битъ, но смѣлостію своего предпріятія

того испугалъ гарнизонъ, чтоонъ ночью

тавилъ Стаде и на судахъ переѣхалъ

- Глюкштадтъ. Графъ Строгановъ, за

въ Стале и очистивъ партіями отъ

ранцузовъ всю сѣверо-западную оконеч

сть Германія до устья Эмса, Везера и

пьбы, обратился къ Гамбургу на смѣну

афаВоронцова, двинувшагося на соеди

ніе съ Шведами. Съ прибытіемъ его

ведскій Принцъ изготовился аттаковать

ву за р. Штекницомъ, но Маршалъ не

инялъ сраженія п отступилъ къ Гам

ргу. Датчане, въ числѣ 11000, подъ

чальствомъ Гессенскаго Принца Фрид

ха, отдѣлились отъ Даву и стали у

тѣлесло, имѣя гарнизонъ въ Любекѣ.

(14) декабря шведскій принцъ всту

"А

пилъ въ предѣлы Даніи, вовсе негото

ной къ оборонѣ и неимѣвшей ни шуміи.

ни денегъ, между-тѣмъ какъ у Наслѣдна

го Принца было 60.000 побѣдоносныхъ

войскъ. Графъ Воронцовъ обратился къ

Гамбургу, Графъ Вальмоденъ къ Ольдесло,

Шведы къ Любеку; Тетенборнъ съ каза

ками тревожилъ Датчанъ съ тыла и

фланговъ. Принцъ Гeccенскій направился

къКплю, опережаемый казаками, которые

проникли къ берегамъ Сѣвернаго моря,

Тоннингену, Фридрихштадту и Гузуму;

между-тѣмъ Любекъ безъ выстрѣла сдал

ся Шведамъ, послѣ чего они выступили

къ Килю; Датчане поворотили къ Рендс

бургу. Авангардъ Графа Вальмодена ус

пѣлъ перерѣзать имъ путь, ставъ у Зе

штета, но былъ стремительно аттакованъ

и опрокинутъ Датчанами, которые та

кимъ образомъ успѣли уйти въ Рeндс

бургъ. Принцъ Пведскій остановился въ

Килѣ; Генералъ Поссе обложилъ и взялъ

крѣпостцу Фридрихсортъ; Генералъ Бoiенъ

и Англійскій корабль блокировали Глюк

штадтъ. Начались переговоры, но были

безуспѣшны. Союзныя войска двинулись

къ Рендсбургу; казаки Тетенборна про

никли въ Шлезвигъ до Рипена и Кель

динга, не встрѣчая сопротивленія. Тогда

Датчане сдѣлались поуступчивѣе и под

ппсали миръ въ Килѣ. Данія уступила

Швеціи Норвегію, получила въ замѣнъ

Шведскую Померанію, и объявивъ войну

Наполеону, присоединшла войска свои къ

арміямъ Союзныхъ Монарховъ.

Въ одно время съ вторженіемъ въ

Плезвигъ освобождена была Голландія.

Для защиты ея Наполеонъ оставилъ

8.000 чел., подъ начальствомъ Генерала

Молитора. Вѣсть о пораженія Французовъ

и маршѣ союзниковъ къ Рейну произвела

живѣйшую радость въ Голландіи, угне

таемой континентальною системою и со

вершеннымъ прекращеніемъ торговли,—

главнаго псточника ея благосостоянія и

богатства. Броженіе умовъ было столь
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велико, что Молиторъ, опасаясь бунта,

вывелъ войска изъ городовъ, собралъ ихъ

около Утрехта, а авангардъ расположилъ

въ укрѣпленномъ лагерѣ впереди Арнгей

ма; только въ крѣпостяхъ оставилъ гарни

ЗОВЫ.

Въ такомъ положеніи были дѣла, когда

Генералъ-МаіоръБенкендорфъ, посланный,

2 (14) Ноября, Барономъ Винцингероде

пзъ Бремена, подходилъ къ Голландіи съ

отрядомъ изъ 1,100 чел. пѣхоты, 800

регул. конницы, 1000 казаковъ и 12 кон

ныхъ орудій, имѣя повелѣніе наблюдать

берега Исселя и охранять сѣверо-восточ

ную Германію. Подъ его начальство

поступили временно еще отряды Гене

рала Чернышева, посланнаго Государемъ

къ Шведскому Принцу, и Нарышкина (5

пол. каз.). Перваго послалъ Бенкендорфъ

въ Десбургъ, втораго въ Цволе, куда по

шелъ и самъ. Тутъ тайно прибыли къ

нему депутаты изъ Амстердама, съ увѣ

реніемъ, что, при появленіи Русскихъ,

Голландцы отложатся отъ Наполеона.

Бенкендорфъ, въ ожиданіи разрѣшенія

Винцингероде вступить въ Голландію, по

слалъ впередъ Маіора Маркле съ 200 ка

заковъ, который пробрался непримѣтно

мимо Французскихъ постовъ и 12 (24)

Ноября явился въ Амстердамѣ. Востор

женные жители немедленно водрузили

Оранское знамя и послали къ находивше

муся въ Лондонѣ Оранскому Принцу при

глашеніе возвратиться въ землю своихъ

предковъ. Въ то же время Нарышкинъ

занялъ Гардервикъ и Амерсфортъ, а Бю

ловъ спѣшилъ къ Арнгейму. Винцингеро

"де, считая отрядъ Бенкендорфа слишкомъ

слабымъ для завоеванія Голландіи, и за

претилъ ему переходить черезъ Иссель;

но убѣдительныя просьбы жителей Ам

стердама, страшившихся возвращенія

Французовъ, побудили Бенкендорфа из

мѣнить запрещеніе. Онъ отправилъ кон

ницу своего отряда къ Амерсфорту, что

бы скрыть настоящую свою цѣль, съ шѣ

хотою вступилъ въГардервикъ и, собралъ

перевозныя суда, отплылъ 28 Ноября съ

600 чел. по Зюйдеръ-Зее къ Амстердама

Ночь и попутный вѣтеръ благопріятство

вали смѣлому предпріятію; черезъ 12 ча

совъ наши пришли въ Амстердамъ. Ви

родъ сбѣгался отвсюду и вооружался

ему прочитали прокламацію о возставая

леніи Голландіи,—итысячи двинулись на

крѣпостцамъ Мюйдену и Гальвегу, кото

рыя сдались безъ сопротивленія. Маіора

Маркле, посланный съ казачьимъ отря

домъ въ Гельдеръ, заключилъ съ начала

никомъ Голландской эскадры, Адмирала

Верюелемъ, условіе, обязывавшее его

не предпринимать ничего противъ ва

шихъ войскъ.

Между-тѣмъ Пруссаки взяли съ бы

крѣпостцы Деcбургъ и Цютфенъидвин

лись къ Арнгейму, гдѣбыло4000 Франц

зовъ,занимавшихъ впереди города укрѣй

леный станъ. Бюловъ аттаковалъ его, ка

рвалсявъ лагерь,разсѣялъ защитниковъ и

воспользовавшись суматохою, пошелъ я

приступъ Арнгейма, который былъ взятъ

послѣ непродолжительной защиты, съ 1

орудіями и 1000 чел. плѣнныхъ; остал

ные отступили къ Утрехту на соединена

съ молиторомъ, куда. 19 ноября (1 день

пошелъ также Бюловъ.

Примѣру Амстердама послѣдовали

города, гдѣ не было непріятельскихъ

низоновъ. Молиторъ, не будучи въсила

остановить общаго возстанія, удалился

за Лекъ и Ваалъ. Бюловъ остановился

Утрехтѣ.Между-тѣмъ пріѣхалъ въ Амстей

дамъ Оранскій Принцъ, встрѣченный Бай

кендорфомъ и Русскими войсками. Ими

торжественнаго принятія пмъ брай

правленія, собранъ былъ военный совѣта

на которомъ Бенкендорфъ предложил

перейти за Лекъ и Вaалъ и овладѣа

какимъ-либо укрѣпленнымъ мѣстомъ. У

ляя тѣмъ военныя дѣйствія отъ «и

точія Голландіи. Мнѣніеегопринято бы

послѣ сильныхъ возраженій. 98 На
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(10 Дек.) Бенкендорфъ выступилъ къ Рот

гердаму, гдѣ получилъ отъ Винцингеро

ме приказаніе отправить отряды Черны

шева п Нарышкина въ Дюссельдорфъ. Съ

остальными за тѣмъ войсками онъ овла

дѣлъ почти безъ выстрѣла БредоюиГер

труйденбургомъ. Партіи были посланы

въ разныя стороны. Одна изъ нихъ, Пол

ковника Чеченскаго, явилась предъ крѣ

постію Виллемштадтомъ. Комендантъ бѣ

жалъ, посадивъ гарнизонъ на суда; въ

крѣпости найдены 100 орудій и 32 ка

нонерскія лодки. Тогда Англійскія вой

ска, приведенныя на корабляхъ подъ на

чальствомъ Генерала Грегема, могли без

опасно выйти на берегъ. Бюловъ, уз

навъ объ ихъ прибытіи, обложилъ Гор

кумъ и подвинулся къ Боммелю. Бен

кендорфъ расположился на-время въБре

дѣ, откуда партіи его пошли къ Антвер

пену и Брюсселю. Этимъ освобожденіе

Голландіи было окончено и сдѣлано на

чало къ вторженію во Францію съ сѣвер

ной стороны.

Военныя дѣйсшвія въ Италіи отъ кон

ца Августа до конца Декабря 1815 года.

Мы говорили выше, что Наполеонъ,

тотчасъ послѣ Люценскаго сраженія, от

правилъ Вице-Короля Италіянскаго въ

Миланъ приготовить средства къ оборо

нѣ королевства въ случаѣ присоединенія

Австріи къ союзу противъ Франціи. За

нимаясь съ неутомимою дѣятельностію

возложеннымъ на него порученіемъ, Ви

це-Король, уже къ концу Іюля, соеди

нилъ армію, состоявшую изъ 8 дивизій

пѣхоты и 1 дивизіи конницы; онѣ были

раздѣлены на три корпуса, подъ началь

ствомъ Генераловъ Вердье, Гренье и

Виньолъ; конницею предводительствовалъ

Генералъ Мерме; сила арміи простира

лась до 46.000 чел.; сверхъ сего Генера

лы Цуки и Серра занимали Мантуу п

Венецію съ сильными гарнизонами. Кор

пусъ Вердье, расположенный въ Тревизѣ,

защищалъ пространство между рр. Эчемъ,

Пiавою и Тальяментомъ; корпусъ Гренье

стоялъ въ южномъ Тиролѣ; резервы на

берегу Гардскаго озера, между Эчемъ и

Минчіо. Въ Августѣ мѣсяцѣ Вице-Король

сосредоточилъ всю армію близъ Удине.

Противъ него стоялъГенералъ Фельдцейr

мейстеръ Гиллеръ съ 80.000 Австрійцевъ,

раздѣленныхъ на 1 кавалерійскую (Ген.

Фримона) и 6 пѣхотныхъ дивизій (Ради

воевича, Феннера, Соммаривы, Маршала

Мервпля и Новака). Главная квартира

Гиллера была въ Петтау. Послѣ объяв

ленія войны, Вице-Король перешелъ

Изонцо и расположился въ Герцѣ; пере

довыя его войска стояли по ту сторону

Савы и занимали Виллахъ. Недостатокъ

силъ и признаки волненія въ Италіи

въ пользу Австрійцевъ препятствовали

Вице-Королю предпринять что-либо

рѣшительное. 11 (23) Августа Гиллеръ

перенесъ свою главную квартиру въКла

генфуртъ. Австрійцы аттаковали Виллахъ,

который, перешедъ два раза изъ рукъ

въ руки, наконецъ остался за ними. Про

ливные дожди и разлитіе рѣкъ остано

вили дальнѣйшія ихъ наступленія; только

Генералъ Радивоевичь, предводительство

вавшій крайнимъ лѣвымъ Австрійскимъ

крыломъ, успѣлъ занять всюФранцузскую

часть Кроаціи и Литорале или сѣверо

восточное прибрежьеАдріатическаго моря

съ портами: Карлопаго, Ценгъ, Фіумe и

др. Возстаніе жителей Далмаціи, Рагузы

п Боккы ди Катаро облегчило освобожде

ніе и этихъ областей. 16 (28) Августа

Вице-Король, сосредоточивъ свои войска

между Лайбахомъ и Тарвисомъ, пытался

вытѣснитьАвстрійцевъ изъ выгоднаго ихъ

расположенія за р. Дравою, ноистребле

ніе мостовъ остановило его. Дивизія Ге

нерала Граціана аттаковала и сожгла

виллахъ; съ своей стороны Австрійцы

взяли Крайнбургъ, но были оттуда вы

гнаны Генер. Пино. 6 Сентяб. нов. стиля

воспослѣдовало первое серіозное дѣло при

Фрейстрицѣ, Вице-Король одержалъ верхъ
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и отбросилъ противниковъ за Драву; но

8 Сентября, Генералъ Паломбини, насту

павшій съ 8 баталіонами изъ Лайбаха къ

Вейкселбургу, былъ разбитъ и прогнанъ

къ Лайбаху. Гиллеръ, видя невозмож

ность одолѣть непріятеля съ фронта,

приказалъ Радивоевичу обойти его слѣва,

Генералъ Нюжанъ, начальствуя его Аван

гардомъ, разбилъИталіянцевъ уЛиппы и

выступилъ къ Тріесту; Вице-Король, по

славъ впередъ Паломбини и Пино, дви

нулся къ Адельсбергу. 2 (14) Сентября

Французы опрокинули Австрійцевъ у

Липпы, С. Марейна и Ельшанѣ; Фіумe

снова была имъ уступлена. Но въ самое

это время Гиллеръ, получивъ сильныя

подкрѣпленія, перешелъ вторичноДраву,

занялъ 6 (18) Тарвисъ, 12 (24) Крайн

бургъ, и принудилъ Генерала Верлье

отступить за Саву въ крѣпкую позицію

у Федерауна и Рекерсдорфа; послѣ чего

Гренье принялъ начальство надъ цѣ

лымъ лѣвымъ крыломъ Французовъ.

Между-тѣмъ дивизія Феннера, состав

лявшая крайнее правое крыло Австрій

цевъ, вторгнулась въ южныйТпроль, была

отброшена Италіянскою бригадою Гене

рала Бонфанти за Боценъ и разбита при

Брунекенѣ; но при вторичномъ натискѣ,

Австрійцы, въ свою очередь, разбивъ Ита

ліянцевъуПерхѣ, возвратили Брунекенъи

приступомъ овладѣли Мюльбахскимъ гор

нымъ проходомъ. Это заставилоВице-Ко

роля очистить всюИллирію.11Октяб. нов.

стиля, онъ перенесъ свою главную квар

тиру въ Гралпску; правое его крыло

стало за Изонцо, лѣвое, подъ началь

ствомъ Гренье, защищало проходы въ

Фелласкую долпну; фронтъ былъ при

крытъ крѣпостью Пальма-Нуова и зам

комъ Града. Въ этой весьма выгодной

позиціи Вице-Король надѣялся удержать

лальнѣйшій напоръ непріятеля и обнаро

ловалъ какъ новый наборъ, 15.000 рекрутъ,

такъ и учрежденіенароднаго ополченія. Но

въ самую эту эпоху Баварія, въ Ридскомъ

договорѣ, приняла сторону союзниковъ и

Гиллеръ, обезпеченный сътыла, могъ пи

одно время обхватить Французовъ спра

ва черезъ Тироль и слѣва со стороны

Тріеста. Радивоевичь двинулся къ Герцу,

Гиллеръ, съ главными силами принявъ

вправо,занялъТріентъ;легкія войскафен

нера проникли за предѣлы Тироля Ви

це-Король постепенно отошелъ заТаль

менто и Эчь, преслѣдуемый Радивоева

чемъ, который немедленно обложили

Пальму-Нуову. Генералъ Экардъ, съпере

довыми войсками Гиллера, 8 (20) числа

овладѣлъ Беллуною, а 12 (24) Басса

номъ, откуда партіи его ходили до Как

тель-Франко, Читаделлы и Виченцы, не

мало затрудняя отступленіеВще-Короля

Чтобы силою открыть себѣ дорогу на

Верону, Французскій Главнокомандующій

приказалъ Генераламъ Гренье и Палом

бини аттаковать Экарта у Бассано; но она

были мужественно отбиты Австрійцами и

Принуждены отступить къРофaно. Выше

Король поспѣшилъ къ нимъ напомощьи

послѣ многихъ упорнѣйшихъ дѣлъ, успѣлъ

отвести армію за Эчь, расположивъ, 7

Нояб. нов. стиля, главную свою квартиру

и центръ въ Веронѣ. Одна дивизія стали

въ укрѣпленной позиціи при Риволи, дру

гая заняла Бресчію, третья двинулась

къ Кіузѣ, устроивъ понтонный мостъ

чрезъ Эчь. Гардское озеро обезпечи

вало эту превосходную позицію Фран

цузовъ съ тыла, Пескіера прикрывали

лѣвый, Мантуа правый ея «ланги; Ваша

Король съудобностію и сосредоточенными

сплами могъ противиться соединенію

разобщенныхъ частей Австрійской арміи

правое крыло коей, подъ начальствомъ Се

маривы,стояло въ Роверемо, а лѣвое,Ради

воевича, близъ Виллы-Нуовы п Леныню

Гиллеръ былъ въ Тріентѣ, откуда, обва

родовавъ пораженіе Наполеона приЛейп

цпtгѣ, пригласилъ народы Италія къ наз

ложенію его лга.

9 и 10 Ноября нов. ст. корпусъБерли
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стремительно аттаковалъ Генерала Сома

риву въ долинѣ Эча, уПери и Алѣ, и от

тѣснилъ его къ Ровередо. Между-тѣмъ

Гпллеръ долиною Бренты быстро дви

нулся къ Бассано и занялъ его 12числа.

Это заставило Вице-Короля возвратить

Вердье въ прежнюю позицію; но 15-го

Нояб. самъ Вице-Король выступилъ про

тивъ Австрійцевъ тремя колоннами, подъ

начальствомъ Генераловъ Кевеля, Мерме и

Марковье. У Кальдіеро стояли 10.000

Австрійцевъ; послѣ храброй обороны, они

были оттѣснены за р. Альшонъ ; между

тѣмъ Гиллеръ. продолжая свое движеніе

къВиченцѣ, соединился съ лѣвымъ своимъ

крыломъ и рѣшился отбросить Вице-Ко

ролязаЭчь. Произошлоупорное, но нерѣ

шительноесраженіе приС. Михаелѣ,7 (19)

Нояб., послѣ котораго Австрійцы сосредо

голились между С.Мартино п Альпономъ,

а Вице-Король приблизился къ Веронѣ,

Еще 9 Ноября н. ст. бригадаГенерала

Нюжана была въ Тріестѣ посажена на

корабли и отправлена къ устью По, гдѣ

14-го вышла на берегъ близъ Гиро. Сла

во занятыя крѣпостцы Гиро и Волано

лались немедленно. 18-гоНюжанъ занялъ

Террару, откуда послалъ отряды къ Рови

го. Въ то же время Англійская эскадра

лдмирала Фрементла явилась предъ Вене

ціею,уже блокируемоюдвумя Австрійскими

ригадами (Ребровича и Мейера) съ твер

ой земли. Вице-Король послалъ противъ

Нюжана двѣ подвижныя колонны, между

тѣмъ-какъ Генералъ Пино старался со

рать въ Болоньѣ остальныя войска, раз

росанныя въ Италіянскомъ Королевствѣ.

южанъ, вытѣсненный изъ Феррары, сталъ

Мезолѣ. Этимъ и нѣсколькими стыч

ами по линіи Эча кончились однако же

оенныя дѣйствія кампаніи 1815 года;

бѣпротивоборствующіястороны остались

ъсвоемъ расположеніи до Февраля мѣся

а. Главное начальство надъ Австрійскою

рміею поручено былоФельдмаршалуГра

у Белльгарлу,

Въ южной Италіи зять Наполеона, Неа

политый кровь моютъ, почти

шійся послѣ Лейпцигской битвы въ свои

владѣнія, заключилъ миръ съ Австріею и

объявилъ войну Франціи. Съотпаденіемъ

его Наполеонъ лишился послѣднягоСоюз

ника въ Европѣ. Вынужденный ограни

читься однѣми только силами Франціи и

помышлять о защитѣ границъ ея, угро

жаемыхъ съ разныхъ сторонъ союзни

ками, онъ добровольно отказался отъ за

воеванія Испаніи и обладанія всею Ита

ліею, вывелъ изъ Испаніи свои войска и

возвратилъ свободу Папѣ.

(Описаніе войны 1815 года, Генерала

Михайловскаго-Данилевскаго и другія

сочиненія). Б. Л. И. В.

Ньюкови(Меviburу), городъ въ Граф

ствѣ Беркширѣ, въ южной Англіи, съ

6000 жителей, извѣстенъ въ военной ис

торіи по двумъ сраженіямъ Англійскаго

Короля Карла 1-го съ своими возмутив

ША111СЯ ПОДДанными.

Сраженіе 20 Сентября 1645 года.

Походъ 1615 года, казалось, оконченъ

былъ въ пользуКороля. Одинъ отрядъ его

арміи разбилъ войска. Парламента, 16Мая,

у Штретона, другой, 15 Іюля, у Роундвей

довна. 28 Іюля. ПринцъРупрехтъПфальц

скій взялъ Бристоль, а самъ Король оса

дилъ Глочестеръ. Парламентъ набралъ

свѣжее войско; городъ Лондонъ добро

вольно выставилъ четыре полка милиціи;

Графъ Эссексъ съ 14.000 арміею высту

пилъ чрезъ Бедфордъ и Лейчeстеръ, бу

дучи безпрерывно тревожимъ королев

скими войсками, которыя были несрав

ненно сильнѣе конницею. Когда Графъ

Эссексъ приблизился къ Глочестеру Ко

роль снялъ осаду сего города (6 Сен

тября) и предложилъ бoй противнику.

Эссексъ не хотѣлъ принять его въ рав

нинѣ и, послѣ разныхъ демонстрацій, об

ратился къ Чиринчестеру. Отсюда онъ

хотѣлъ птти въ Лондонъ, но наткнулся,

зо сентября, у ныобори на армію коро
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499- которая «орсированными маршами

предупредила его въ занятіи этого пунк

та-Сраженіе было неизбѣжно, я эска,

съ большею разсмотрительностію разста

вилъ свои войска. Съ обѣихъ сторонъ

сражались съ отличною храбростью. ка

валерія Графа Эссекса была нѣсколько

Разъ разстроена конницею короля, но

всегда успѣвала снова собраться. Пѣхота

дѣйствовала съ упорствомъ и хладнокро;

99чъ, отражая жестокія нападеніяприн

ша Рупрехта. НовобранцыЛондонской ми

лиціи соревновали въ храбрости съ опыт

ными войсками. Ночь положила конецъ

Фаженію, которое осталось нерѣшеннымъ.

Обѣ стороны заняли зимнія квартиры;

Король къ сѣверу у Оксфорта, а графъ

Эссексъ у Лондона.

Другое сраженіе при Любари. 127 ок

набря 1644 года было гораздо несчастли

вѣе для Короля. Весь этотъ годъ былъ

для него исполненъ неудачами. сиръ

Ѳома Ферфексъ разбилъ, в января, ир

ландцевъ у Нентвиrа, а королевскую ар

мію, 20 Іюля, у Марстонмура. хотя и

Удалось Карлу окружить часть арміи

Графа Эссекса у Леститиля въ графствѣ

Корнуельсѣ и заставить часть ее поло

жить оружіе, но Парламентъ скоро из

Гладилъ эту неудачу и, спустя нѣсколь

ко недѣль, выставилъ противъ короля

новую сильную армію. Генералы Манче

стеръ и Кромвелъ, дѣйствовавшіе въ вос

точныхъ графствахъ Англіи, получили

приказаніе соединиться съ Эссексомъ и

Мидлетономъ и вызвать Короля къ сра

женію, Карлъ занялъ позицію у Ньюбо

ри. Здѣсь онъ былъ аттакованъ непрія

телемъ. Войска Графа Эссекса, увѣщевая

другъ друга отмстить за пораженіе у

Леститиля, съ ожесточеніемъ напали на

королевскія войска, которыя хотя сра

жались съ примѣрною храбростью, но

должны были уступитъ превосходнымъ

силамъ, п только наступленіемъ ночибы

ли спасены отъ совершеннаго пораженія,

Карлъ 1, бросивъ свои орудія и обозъ,

съ значительною потерею въ людяхъ, от

ступилъ въ Оксфордъ. (Исторія Англія д

Юма). Е. В. г.

Нысловъ, или ныноръ (метриц

городъ въ Бельгійской провинціи защи

ной Фландріи, съ хорошею гаванью по

впаденіи Изера въ Сѣверное море; вмѣетѣ

3000 жителей.

Сраженіе 2 Люля 1600 года.

Возмущенія, открывшіяся въ Испав

скомъ войскѣ въ началѣ 1600 года (ся

стат. Пидерланды) облегчили Принцу мо

рицу Оранскому завладѣвіе г. Кревен

ромъ и «ортомъ Св. Андрея. Положена

было перенести театръ войны во фли

дрію, какъ потому, что эта богатая при

винція доставляла Испанцамъ множест

запасовъ, такъ и по желанію привер

скихъ Нидерландскихъ областей, коихъ

торговля много терпѣла отъ дюнкирхей

скихъ, Слунскихъ и Ньюшорскихъ корса

ровъ. Даже Англійская Королева Елиса

вета совѣтовала Генеральнымъ штатамъ

предпринять этотъ походъ. Островъвы

хернъ избранъ былъ сборнымъ пунктова

назначенныхъ для сего войскъ. (127 же!

четъ платы и вз ты, чего вы

чел.), которыми хотѣлъ командовать самъ

Принцъ Морицъ. ГрафъЛюдвигъ нашему

-скій съ небольшимъ корпусомъ, оставая

ся во Фландріи, а графъ гогевлые и

островѣ Боммелѣ. Для перевоза войскъ,

собрана была флотилія слишкомъ въ

тысячи судовъ; но по причинѣ-противъ!

ныхъ вѣтровъ положено было отправит

моремъ въ Остенде только орудія и при

довольствіе. Принцъ Морицъ съ войсками

поплылъ по рукаву Шельды къ гавани

Гента. Графъ Эрнстъ Нассаускій, посла

ный съ нѣсколькими кораблями вперелъ!

овладѣлъ, 21 Іюня, фортомъ. Филиппа 1

номъ, гдѣ скоро потомъ все Нилерлина

«т» «т»«т»«т»«ть-мо

рицъ раздѣлилъ пѣхоту на три личины

поручивъ командованіе ими Граму гергi
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Сольмсу, Эрнсту Нассаускому и кавалеру

Францу Вере. Кавалерія была подъ на

чальствомъ Графа Людвига Нассаускаго,

24 Іюня, Нидерландское войско выступи

ло изъ Филиппина къ Брюгге и Остенде,

взяло на дорогѣ Уденбергъ, Бредене,

Снаскоркенъ и Плассевдаль, и неожидан

нымъ своимъ появленіемъ распространи

ло всюду изумленіе. Многіе шанцы Ис

панцевъ около Остенде пали безъ боя;

укрѣпленіе Альбертъ, лежащее въ дю

нахъ, было взято приступомъ Графомъ

Сольмсонъ и этимъ возстановлено сооб

щеніе съОстенде. Отсюда ГрафъСольмсъ

двинулся въ Ньюпоръ; за нимъ послѣдо

валъ Принцъ Морицъ съостальнымъ вой

скомъ, и тотчасъ сдѣлалъ нужныя при

готовленія для обложенія города; онъ

расположился лагеремъ на песчаныхъ на

носахъ впереди Ньюпора; Графъ Эрнстъ

Нaccaускій сталъ къ сторонѣ Остенде, а

другой отрядъ къ сторонѣ Дюнкирхена.

Посреди сихъ распоряженій, получено

было извѣстіе, что Эрцгерцогъ Альбертъ

Австрійскій, владѣтельный Князь Испан

скихъ Нидерландовъ, приближается съ

многочисленною арміею. По первому из

вѣстію о вторженія Морица, Эрцгерцогъ

двинулся изъ Брюсселя. въ Гентъ, съ

поспѣшностью призвалъ туда войска изъ

Гельдерна, обѣщаніями обратилъ къ по

корности возмутившіеся полки и такимъ

образомъ въ короткое время сосредото

чилъ у Антвернена 10.000 чел. пѣхоты и

1000 конницы. Съ ними онъ такъ быстро

двинулся къ Ньюшору, что Принцъ Мо

рицъ, въ одно время угрожаемый съ

«ланга и тыла и отрѣзанный отъ ос

тенде д находившихся въ немъ Магазй

новъ, стѣсненъ былъ на узкомъ про

странствѣ морскаго берега. Принцъ, не

теряя ни минуты времени, снялъ едва на

чатую осаду, отступилъ далѣе въ дюны

и съ разсвѣтомъ дня 2 Іюля приказалъ

Графу эристу Нассаускому, съ 19 знаме

нами пѣхоты, 4 конницы и 2 орудіями,

поспѣшить къ мосту у Лессингена, по

которому долженъ былъ проходить не

пріятель. Но не смотря на усердіе Графа,

онъ прибылъ на это мѣсто только тогда,

когда передовыя войска Эрцгерцога уже

были по сю сторону рѣки. Аттакованный

ями съ превосходными силами, Графъ

Эрнстъ, послѣ упорнаго боя и съ поте

рею 500 чел. убитыми, отступилъ до

шанца Альберта. Чрезъ это Принцъ Мо

рицъ выигралъ время, чтобы собрать

свои войска и направить ихъ чрезъ га

вань Ньюпора къ Остенде, гдѣ онъ за

нялъ позицію, прислонивъ лѣвое кры

ло къ морю, а правое къ дюнамъ. Для

наблюденія за Ньюпоромъ, который на

ходился у него въ тылу, оставлены

были нѣсколько знаменъ конницы и

пѣхоты. Авангардъ Нидерландской ар

міи (В400 чел.) составляли два силь

ные отряда конницы, подъ командою

Графа Лудвига Нассаускаго и Англійска

го кавалера Вере. Центръ былъ подъ на

чальствомъ Графа Эбергарда Сольмса, и

состоялъ изъ нѣсколькихъ знаменъ Кон

ницы, такъ называемыхъ новыхъ Гезовъ,

Швейцарскихъ полковъ, и двухъ полковъ

Французовъ. Въ арріергардѣ, подъ коман

дою Полковника Темпеля, находилисьтри

эскадрона конницы, Германскій полкъ

Графа Эрнста Нассаускаго и два Тол

ландскіе полка. Чтобы отнять у своихъ

солдатъ всякую надежду спастись бѣг

ствомъ. Принцъ Морицъ отправилъ об

ратно въ Остенде корабли, стоявшіе на

берегу; потомъ, объѣхавъ войска, со

шелъ съ лошади и палъ на колѣнки для

молитвы. Примѣру его послѣдовало все

войско и съ восторгомъ готовилось для

встрѣчи непріятеля.

Послѣ дѣла приЛессингенѣ Эрцгерцогъ

лалъ небольшой отдыхъ своимъ войскамъ

и былъ нѣкоторое время въ нерѣшимо

сти: аттаковать ли Нидерландцевъ или

окружить ихъ на занимаемомъ тѣсномъ

пространствѣ. Наконецъ, рѣшившись на



IIIIЬIТО IIIЬIо— 656. —

сраженіе, построилъ онъ свои войска въ

три боевыя линіи. Въ авангардѣ, состо

явшемъ подъ командою Мендозы, находи

лись дружины, взбунтовавшіяся прежде

въ Дистѣ, Нспанскій полкъ Монроа и

Валлоны, подъ начальствомъ Бастока.

Главныя силы составляли Италіянскіе

полки, а арріергардъ остальные Валлоны

и нѣсколько знаменъ Германцевъ и Бур

гундцевъ. Конница, 19знаменъ копьенос

цевъ, карабинеровъ и кирасиръ, находи

лась большею частію на лѣвомъ флангѣ

первой линіи. Для рекогносцировки по

зиціи Нидерландцевъ Эрцгерцогъ отря

дилъ 600 легкихъ всадниковъ, кото

рые, приблизившись на разстояніе пу

шечнаго выстрѣла, были въ безпоряд

кѣ опрокинуты на ихъ пѣхоту. Между

тѣмъ первая линія Испанцевъ прибли

жалась постепенно къ Нидерландцамъ,

но сильный приливъ моря и огонь Ни

лерландскихъ кораблей,отступающихъ въ

Остенде, принудили Эрцгерцога отвести

свое войско на болѣе отдаленныя отъ

берега дюны. Принцъ Морицъ также

двинулся къ западу и прислонилъ лѣ

вое свое крыло къ морю, а правое къ

небольшому ручью, текущему къ Ньюпо

ру. Въ третьемъ часу послѣ обѣда завя

залось общее сраженіе; кавалеръ Вере

съ своими стрѣлками аттаковалъ Испан

скій полкъ монроа, но былъ раненъ и

оттѣсненъ назадъ; полкъ новыхъ Гезовъ

подкрѣпилъ его. Конница Нидерландска

го п Испанскаго авангардовъ вступила

въ рукопашный бой. Въ продолженіе его

Принцъ МорицъприказалъГрафу Сольмсу

наступать съ главными силами, между

тѣмъ-какъ самъ онъ съ Французскими

полками Домервиля и Сульта ударилъ

ва пикинеровъ Италіянскихъ полковъ,

которые Эрцгерцогъ, въ намѣреніи рас

тянуть свой «роятъ, перевелъ изъ

второй линіи въ первую. Скоро ока

залось, чтоНилерландскія орудія, постав

денныя на деревянныя платформы, дѣй

!

ствовали съ бóльшимъ успѣхомъ нежели

Испанскія, которыя вязли въ глубокой

пескѣ сверхъ того, солнце и вѣтеръ бы!

ли противны испанцамъ, и хотя эти

четъ только тѣ «т»ты

мѣнить свой фронтъ, однако ПринцъМой

рицъ искусными маневрами не допустили

291ТОГО. Войска обѣихъ сторонъ драла

съ одинаковымъ мужествомъ; нельзя бы

ло рѣшить на чью сторону склонится

побѣда. Горацій Вере, съ 600 Англичани

аттаковавъ во флангъ Испанцевъ, стѣей

нилъ 800 чел. пахъ въ углубленіе между

двумя дюнами, гдѣ они, до послѣдняго,

были изрублены. Съ своей стороны. Вал

лоны опрокинули Фризовъ и нѣскольк

Англійскихъ знаменъ, и преслѣдуя ихъ

отъ одного холма къ другому, приперли

къ морскому берегу. Три резервные На

дерландскіе эскадрона возстановили тутъ

дѣло и прогнали Валлоновъ. Эрцгерцогъ

Альбертъ,, соревнуя въ самоотверженія

знаменитому своему противнику, сталъ

въ головѣ резервовъ и возобновилъ

аттаку. Послѣ нѣсколькихъ часовъ упор

нѣйшаго боя, оказалось съ обѣихъ сто

ронъ изнеможеніе п непродолжительное

бездѣйствіе, которымъ воспользовалисt

оба полководца, чтобы возбудить войска

къ новымъ усиліямъ. Около 7 часовъ ве

чера Эрцгерцогъ повторилъ нападеніе

Но когда Испанцы приблизились къ Ни

дерландской конницѣ, то она раздалась

и встрѣтила аттакующихъ сильнымъзая

помъ орудій. Произошла отчаянная, про

должительная схватка. Потеря Исшая

цевъ въ этомъ пунктѣ была чрезвычайно

велика: Фризы. Англичане. и Французы

также бросились впередъ, опрокинули, и

слѣ нѣсколькихъ аттакъ, Испанскіе эская

роны, предводимые Мендозою, и наконецъ

прогнали ихъ съ поля сраженія. Самъ

Мендоза, въ тѣснотѣ сброшенный съ лю

шами, былъ взятъ въ плѣнъ. Въ слѣдъ

за симъ Нидерландская конница, врубая

шись въ Испанскую пѣхоту, правушали
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ее къ отступленію, зарядныя «уры Ис

панцевъ загорѣлись, и взрывъ ихъ уве

личилъ общее смятеніе. Эрцгерцогъ, по

терявъ всякую надежду возстановить по

рядокъ, оставилъ поле сраженія вмѣстѣ

съ Герцогомъ Омальскимъ, которыйбылъ

раненъ, и другими вождями; войска раз

сѣялись; только одинъ Германскій полкъ

отступилъ сомкнутыми рядами. Испанцы

потеряли въ этомъ сраженіи 4000 чел.

убитыми и раненными, 1000 чел. плѣн

ными, всю артиллерію и 105 знаменъ и

штандартовъ; Нидерландцы.2800чел. уби

тыхъ, 700 раненныхъ и нѣсколько сотъ

плѣнныхъ. Принцъ Морицъ не заблаго

разсудилъ преслѣдовать разбитаго не

пріятеля, по причинѣ совершенной уста

лости войскъ и темноты ночи.

морское сраженіе 12 и 15 Іюня 1835

года.

Англійскій флотъ, подъ начальствомъ

Генерала Монка и Адмирала Дина, от

плылъ, въ Маѣ 1885 года къ берегамъ

зеландіи; въ началѣ Іюня онъ явился

у острова Вли (въ сѣверной Голландіи).

Голландскій Адмиралъ Тромпъ послѣдо

валъ за нимъ, не нашелъ его и пово

ротивъ къ Калескому проливу, наконецъ

встрѣтилъ непріятеля навысотѣ Ньюпора,

192 1юня въ 11 часовъ утра. Флотъ Ан

гличанъ состоялъ изъ 96—100,Нидерланд

скій изъ 98 военныхъ кораблей и6бран

деровъ. Съ обѣихъ сторонъ завязалось

жаркое сраженіе, и при первомъ столк

новеніи Адмиралъ Динъ былъ убитъ

ядромъ; одинъ Нидерландскій корабль,

прострѣленный въ подводной его части,

потонулъ, другой взлетѣлъ на воздухъ,

Около 9 часовъ вечера бой утихъ,чтобы

еще съ большимъ усиліемъ возобновиться

на другой день. Неоднократно Тромпъ

старался выиграть у Англичанъ вѣтеръ,

но при наступившемъ штилѣ остался да

леко подъ вѣтромъ. Около 11 часовъ Ан

глійскій флотъ подошелъ къ нему на

всѣхъ парусахъ. Во время самаго жаркаго

боя, отъ неосторожности нѣкоторыхъ ка

питановъ, произошелъ безпорядокъ въ

Нидерландскомъ флотѣ, такъ-что два ко

рабля достались въ руки Англичанъ и

были сожжены. Не смотря на это, сра

женіе продолжалось до захожденія солн

ца, посдѣ чего Тромпъ отступилъ въ

Вилингенъ. Монкъ не преслѣдовалъ его,

по причинѣ многихъ отмелей и значи

тельнаго поврежденія кораблей. Потеря

Нидерландцевъ убитыми неизвѣстна; Ан

гличане захватили въ плѣнъ 6 капита

новъ кораблей и 1550 рядовыхъ; сами

они лишились 11 кораблей, взятыхъ Гол

ландцами и6сожженныхъ и затопленныхъ.

Несравненно бóльшій размѣръ Англій

скихъ кораблей противъ Нидерландскихъ

судовъ, былъ весьма ощутителенъ для

Нидерландцевъ въ этомъ сраженіи, какъ

и въ семи другихъ, воспослѣдовавшихъ

во время войны Англіи съ Нидерландами

съ 1632 по 1634 годъ. (Мilit. Сorvers.

Leх.) Б. К. Г.

НЮжАНЪ, Лаваль, Гра«ъ, (Nugent)

АвстрійскійГенералъ отъ Кавалерія, про

исходившій отъ Потландской фамиліи.

Отецъ его былъ Австрійскимъ Генералъ

Фельдцейrмейстеромъ, Губернаторомъ въ

Прагѣ и нѣкоторое время посланникомъ

Іосифа П при Берлинскомъ Дворѣ. Сынъ

его, вступившій въ военную службу въ

1809 году, служилъ начальникомъ шта

ба при Эрцгерцогѣ Іоаннѣ, командо

валъ въ 1815 году бригадою въ арміи,

дѣйствовавшей противъ Вице-Короля

Италіянскаго, занялъ Истрію и устья

р. По, 6 Января 1814 года взялъ Ве.

неціянскій фортъ Каснатико, и 7 Фев

раля заключилъ съ Неаполитанскимъ Ге

нераломъ Ливрономъ договоръ, по кото

рому съ обѣихъ сторонъ прекращались

непріятельскія дѣйствія. Когда Мюратъ,

по возвращеніи Наполеона съ острова

Эльбы, вторгнулся въ верхнюю Италію,

Нюжану поручено было предводительство

надъ правымъ крыломъ Австрійской ар
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мія, собиравшемся въ Тосканѣ. Сначала

онъ дѣйствовалъ неудачно, но потомъ,

сосредоточивъ всѣ свои силы, 4 Мая

вступилъ въ Римъ, немедленно двинулся

къ Неаполю и, разбивъ Неаполитанцевъ

при Лепрано, Сен-Жермано и. Миньяло,

вмѣстѣ съ Генераломъ Біанки вошелъ въ

ихъ столицу. Пожалованный въ Фельд

маршалъ-Лейтенанты, Нюжанъ съ одною

дивизіею моремъ переправился во Фран

цію и получилъ въ управленіе департа

ментъ устья Роны. Въ Августѣ того же

года онъ возвратился въ Неаполь, гдѣ,

по предписанію Императора, долженъ

былъ заняться преобразованіемъ Сици

лійской арміи на Австрійскій ладъ. Этимъ

Нюжанъ возбудилъ противъ себя всеоб

щее неудовольствіе. Въ 1801 году, возве

денный Папою Піемъ УП въ достоинства

Римскаго Князя, онъ вступилъ въ Неапа

литанскую службу. Но при началѣ воз

мущенія, въ Іюлѣ 1820 года (см. ни

поль — Нсшорія) принужденъ былъ бѣ

жать изъ королевства. Нюжанъ возвратил

ся въ Австрійскую армію, но непринимал

участія въ войнѣ съ Неаполитанцами

Украшенный всѣмиСицилійскими ордевъ

мн, Желѣзною короною Большаго Креста

орденомъ Леопольда, Англійскими Твель

фовъ и Бани, онъ, въ 1898 году, были

назначенъ дивизіоннымъ генераломъ ва

Падуѣ, а потомъ главнокомандующими

войсками въ Венеціянской области. (Мнѣ

Сonver. Leх). Ли. л. С
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БИСТРОМЪ, Карлъ Ивановичъ, Гене

ралъ Адъютантъ, Генералъ отъ Инфанте

ріи, помощникъ ЕгоИмпквлтовсклгоВысо

чкствлВкликлгоКнязяМихлиллПлвловичл,

покомандованіюотдѣльнымъ гвардейскимъ

корпусомъ, кавалеръ Св. Александра Нев

скаго,Св.Владиміра 1-й степени, Св. Анны

1 ст. и мн. др. орденовъ, родился 1Мая 1770

года. Предки Бистрома происходили отъ

Ливонскихърыцарей Ордена Меченосцевъ;

отецъ его, дослужившись до чина пол

КОВНИКа, кончилъ жизнь комендантомъ въ

Могилевѣ. Въ 1784 году Бистромъ запи

санъ былъ лейбъ-гвардіи въ Измайлов

скій полкъ капраломъ, въ 1787 произве

денъ въ сержанты и потомъ переведенъ

капитаномъ въ Невскій пѣхотный полкъ,

находившійся въ Финляндіи. Здѣсь онъ

началъ свое военное поприще въ Швед

скую войну, 1788 года, участвуя во мно

гихъ дѣлахъ противъ непріятеля. Въ

1798 году Бистромѣ пожалованъ въ маіо

ры и, въ ознаменованіе особаго благово

ленія къ нему Императора Павла, назна

ченъ, въ этомъ чинѣ, командиромъ 20-го

Егерскаго полка. Въ 1808 году, онъ про

изведенъ въ полковники, и былъ съ пол

комъ своимъ въ Ганноверѣ, гдѣ сраженій

не происходило. Въ слѣдующемъ 1806 го

ду, 20 Егерскій полкъ, находясь въ кор

пусѣ Беннигсенаисостоя въ авангардномъ

отрядѣ Графа Остермана, помогъ отра

женію Французовъ въ переправѣ черезъ

Наревъ, сражался подъ Пултускомъ, въ

арріергардѣ Генерала Барклая-де-Толли 1

ты «тепениты та «тьян-!

IXI. IX. Т0IIIУ,

кова къ Прейсишъ-Эйлау, въ битвѣ при

семъ городѣ, и, поступивъ въ отрядъКня

зя Багратіона,былъ вовсѣхъ дѣлахъ весен

няго похода1807 года доГейльсбергскаго

сраженія. Съ особымъ отличіемъ коман

дуя этимъ храбрымъ полкомъ, Бистромъ,

былъ три раза раненъ: въ ногу, плечо и

правую щеку, съ поврежденіемъ челю

сти, но послѣ выздоровленія всегда воз

вращался въ армію, гдѣ считался уже

однимъ изъ лучшихъ полковыхъ началь

никовъ. Императоръ Александръ награ

дилъ его разными знаками отличія, и въ

Апрѣлѣ мѣсяцѣ, посѣтивъраненнаго,лич

но надѣлъ на него алмазный Анненскій

крестъ, который, какъ святыню, сохра

нялъ Бистромъ во всю свою жизнь. По

слѣ Тильзитскаго мира онъ былъ назна

ченъ баталіоннымъ командиромъ л. гв. въ

Егерскій полкъ, а въ 1809 году команди

ромъ его. Въ Отечественную войну 1812

года гвардейскіе егери храбро защищали

переправу черезъ Днѣпръ у Смоленска, а

подъ Бородинымъ имѣли честь открыть

сраженіе геройскою обороною села Бо

родино противъ всей дивизіи Дельзона.

Тутъ выбыло изъ полка убитыми, ранен

ными и безъ вѣсти пропавшими до 700

чел., въ томъ числѣ 27 офицеровъ; подъ

Бистромомъ была убита лошадь; награ

дою ему былъ чинъ Генералъ-Маіора.

Въ сраженіяхъ Тарутинскомъ и Мало

ярославскомъ гвардія стояла въ резервѣ.

30 Октября Бистромъ участвовалъ въ

ночномъ нападеніи при дерев. Клементи

нѣ, и особенно отличился при Красвомъ,



Еще
вино:— 640 —

144, командуя гвардейскою егерскою бри

Т94040. Кромѣ значительнаго числа плѣн

9995ѣ, взялъ девять орудій, знамя и мар

94скій жезлъ Даву, находящійся нынѣ

99. Казанскомъ соборѣ. за сей подвигъ

999тромъ получилъ орденъ св. георгія

54 степени, а полкъ его георгіевскія

99мена съ надписью: „за отличіе при

чччаемы и потащи непріятель въ

Предѣловъ Россіи.

Въ 1645 году, по переходѣ за границу,

49стромъ находился съ полкомъ своимъ

99 Фваженіяхъ подъ Люценомъ и науце

499ъ и былъ одинъ изъ главнѣйшихъ

виновниковъ безсмертной побѣды надъ

КУльмомъ, гдѣ съ своими егерями и му

1904СКИмъ Полкомъ защищалъ дѣвушкуру, да

99499ты на нашемъ лѣвомъ флангѣ, а

У49Р444ъ яростныя нападенія превосход

99Г9 въ силахъ непріятеля, лишившись,

въ бою до 600 чел. убитыхъираненныхъ.

Ч94къ былъ награжденъ георгіевскими

трубами, а командиръ его орденомъ св.

Анны 1 степени. Подъ Лейпцигомъ, когда

Императоръ Александръ личными своими

Р99поряженіями удерживалъ прорывъ

Французовъ на нашъ центръ, нистромъ

съ 4-мя гвардейскими полками былъ по

994ъ на выручку гренадерской бригады

Г949чча Сулимы, защищавшей госу, а

499стѣ съ нею отразилъ упорное напа.

леніе корпуса Удино. За сей подвигъ

ему дана была золотая, алмазами укра

ченная шпага, съ надписью: „за хрв.

рость.

Послѣ Лейпцигскаго сраженія впетромъ

99 4. Гв. Егерскимъ полкомъ находился

въ преслѣдованіи непріятеля до рейца,

99 походѣ 1814 года находился со всѣ

99994го въ резервѣ, во время сраженій

994ъ Бріенномъ, Арсисъ-сюръ-обомъ,

99Ръ-Шампенуазомъ и Парижемъ, а 15

«ччччччто тотчтчая тѣ вы

49Р94ъ, изъ Пербурга на военные. 5.

кадрѣ.

99стромъ продолжалъ командовать гвар.

дейскими егерями еще 6 лѣтъ;. въ 1ви

году онъ былъ назначенъ начальникомъ

2-й гвардейской пѣхотной дивизіи, и

смотру подъ Бѣшенковичемъ награ

денъ орденомъ Св. Владиміра 2-й степе

ніи, а въ 1824 году произведенъ въ ге

нералъ-Лейтенанты. Въ 1828 году, мы

5-го прибыли къ Бистрому Великіе Кня

зья Николлй Плвловичъ и Михаилъ пи

ловичъ и вручили ему Высочайшій при

казъ о назначенія его командующимъ

всею гвардейскою пѣхотою — званіе да

ТОЛѣ несуществовавшее–съ подчиненіемъ

ему обоихъ Великихъ Князей, назначея

ныхъ тѣмъ же приказомъ начальниками

гвардейскихъ дивизій. Излишне описы

вать восторгъ и умиленіе заслуженны

воина при столь высокой оказанной ему

чести! -Карлъ Ивановичъ!» сказалъ на

Императоръ Александръ, когда Бистромъ

явился благодарить Государя: „я дама

испытывалъ тебя и убѣдился, что жи

поручить твоему начальству моихъ вы

Тьевъ, и

По кончинѣ Александра, импкѣлтанъ

Николай назначилъ Бистрома генераль

Адъютантомъ.

При возгорѣвшейся, въ 1828 году вы

4ѣ съ Турціею, Бистромъ выступилъ въ

19994ъ съ гвардейскимъ корпусомъ, и въ

Августѣ мѣсяцѣ пришелъподъ варву, гдѣ

994944ся сперва въ войскахъ, осаждая

9зъ крѣпость съ сѣверной ея стороны

99 послѣ неудачи, потерпѣнной отрады

Генерала Головина, Государь императоръ

У99444ъ этотъ отрядъ, поручивъ выстро

91 999нниковать съ нимъ Варву съ южны

9Т9999ь отъ Чернаго моря до „лишь

49999 и въ то же время не допусшишь

99999 въ крѣпость подкрѣпленія и вы

49994ьствія. Мужество иискусства...

торыми Бистромъ исполнилъ это мѣ

9 Фвесное порученіе, описаны въ5

99Р94, въ 5 томѣ Воев. Энц. лексимы.... и

Ч99т99Ря онъ отбилъ отважное ввачены

99444ча и части пѣньемъ и вы
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лагерь; 18 числа, вмѣстѣ съ Принцемъ

Евгеніемъ Виртембергскимъ, самъ аттако

валъПашу, но, по превосходствуего силъ,

принужденъ былъ отступить. 29 Варва

сдалась, а2ОктябряИмпкглтовъ Николай,

прибывъ въ лагерь съ южной ея сторо

ны, благодарилъ войска, обнялъ Бистрома

и самъ повелъ отрядъ его въ крѣпость.

Орденъ Александра Невскаго былъ награ

дою храбраго вождя.

По возвращеніи гвардіи въ Петербургъ,

въ 1850 году, разстроенное здоровье Би

строматребовалоизлеченія въ благопріят

нѣйшемъ климатѣ. НаходясьвъКиссинге

нѣ, услышалъ онъо возмущеніи Поляковъ

и овыступленіи гвардіи въ походъ. Пре

небрегая недугами своими, Бистромъ по

спѣшилъ стать среди знакомыхъ побѣдѣ

полковъ. 26 Февраля, 1851 года прибылъ

онъ въ корпусную квартиру Великаго

Князя Михаила Павловича, командовалъ

нѣкоторое время отрядомъ, защищавшимъ

пространство между Бугомъ и Прусскою

границею, а 15 Апрѣля, принявъ на

чальство надъ авангардомъ гвардейскаго

корпуса, отличался примѣрнымъ муже

ствомъ и рѣдкимъ присутствіемъ духа, во

время наступательныхъ противъ гвардіи

дѣйствій всей Польской арміи, подъ на

чальствомъ Скржинецкаго. (См. статью

Польская война 1831 года). ВеликійКнязь

Михаилъ Павловичъ писалъ тогда Гра

фу Дибичу, что онъ примѣрнымъ поряд

комъ, съ коимъ совершено было от

ступленіе, въ виду превосходнаго не

пріятеля, обязанъ благоразумной рас

порядительности и отличнымъ воен

нымъ способностямъ Бистрома, всегда

одушевлявшаго состоящія подъ его на

чальствомъ войска.

Геройскимъ отпоромъ гвардіи возста

новленъ былъ ходъ военныхъ дѣйствій.

Скржинецкій отступилъ къ Остроленкѣ,

Великій Князь устремился за нимъ, и 15

Мая, у села Надборы, встрѣтился съ на

шею главною арміею. Фельдмаршалъ по

Томъ 1V.

ручилъ Бистрому авангардъ правой ко

лонны. Въ описаніи сраженія приОстро

ленкѣ (см. это) читатель увидитъ подви

ги Бистрома, свершенные въ этотъ па

мятный день. Съ Астраханскимъ грена

дерскимъ полкомъ онъ приступомъ овла

дѣлъ Остроленкою, бросился на мостъ,

вдоль котораго ложились ядра, картечи

и гранаты , и сталъ твердою ногою на

другомъ берегу. Шесть разъ вся армія

мятежниковъ производила самыя жесто

кія нападенія, но ничто немогло поколе

бать гренадеръ, подкрѣпляемыхъ посте

пенно другими войсками. Поляки отсту

пили. Бистромъ, сильно оконтуженный

въ продолженіе боя, награжденъ былъ

орденомъ Св. Георгія 2 класса.

Наконецъ насталъ день годовщины

Бородина, блистательно отпразднованный

Русскою арміею штурмомъ Варшавы. За

участіе въ немъ Бистромъ произведенъ

былъ въ Генералъотъ Инфантеріи, и ко

гда Фельдмаршалъ Паскевичъ двинулся

преслѣдовать мятежниковъ, онъостался на

чальникомъ войскъ въ Варшавѣ, искоре

няя слѣды минувшихъ волненій, водво

ряя порядокъ и, тишину,

По возвращеніи гвардіи въПетербургъ

въ Февралѣ 1832 года, онъ просилъ уволь

ненія за границу для излеченія болѣзней,

усиленныхъ трудами послѣдняго похо

да; но поспѣшилъ обратно въ столицу

присутствовать при открытіи памятника

Александру Благословенному. Черезъ годъ

потомъ онъ былъ награжденъ орденомъ

Св. Владиміра 1-й степени. Весну 1836

года, постигнутый новою тяжкою болѣз

нію, онъ провелъ въ имѣніи своемъ, близъ

Ямбурга, принялъ потомъ командованіе

гвардейскимъ корпусомъ вовремя поѣздки

Великаго Князя Михаила Павловича за

границу и въ Іюлѣ 1857 года, облеченъ

былъ въ званіе Помощника Его Импера

торскаго Высочества, который, по возвра

щеніи своемъ, отправился со всѣми Ге

вералами и офицерами гвардіи въ квар

АI
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тиру Бистрома, благодарить егоза отлич

ное начальствованіе корпусомъ.

Здѣсь была послѣдняя награда заслу

женному старцу. Въ Октябрѣ 1857 года

онъ опять отправилсяза границу, но вра

чебныя пособія не могли уже возстано

вить угасавшихъ силъ его, и онъ скон

чался въ Киссингенѣ, 16 Іюня 1858 го

да, на 69 году отъ-роду, простившись въ

трогательномъ письмѣ съ товарищами

битвъ и службы, завѣщавъ часть своего

имѣнія на устройство пристанища для

увѣчныхъ солдатъ гвардіи и отославъ

образъ Николая Чудотворца, бывшій съ

нимъ во всѣхъ походахъ. Преображенско

му всей гвардіи собору.

Импкрлтовъ Николлй повелѣлъ гвар

дейскому корпусу наложить по Бистромѣ

трауръ на сутки; генералы и офицеры,

по предложенію Великаго Князя Михаила

Павловича, воздвигли надъ могилою его,

въ Ямбургскомъ имѣніи, памятникъ, со

стоящій изъ мраморнаго льва на гранит

номъ пьедесталѣ, съ портретомъ покой

ваго и надписью: «Генералъ-Адъютанту

К. И. Бистрому гвардейскій корпусъ, въ

знакъ признательности». " (Императоръ

Александръ и его сподвижники).

гРЕйгъ Алексѣй самуиловичъ, сынъ

знаменитаго побѣдителя Шведовъ, Адми

рала Самуила Карловича Грейга. (См. это

имя въ 4 томѣ нашего Лексикона). Есть

преданіе, что Алексѣй Самуиловичъ еще

до рожденія былъ пожалованъ Импера

трицею Екатериною П мичманомъ, услов

но, что если родится дочь, то будетъ

фрейлиною. Это сходно съ исторіей, по

тому-что Грейгъ и родилсяи былъ назна

ченъ мичманомъ въ 1775году. 10-ти лѣтъ

уже, поВысочайшему повелѣнію,онъ былъ

посланъ въ Англію, гдѣ находился на су

дахъ въ кампаніи. По возвращеніи отту

да, въ 1788 году, поступилъ на корабль

«Мстиславль», подъ команною капитана

Моловскаго, и пожалованъ въ Капитанъ

лейтенанты. Но въ слѣдующемъ году

Грейгъ снова былъ отправленъ въ Англіи

для усовершенствованія въ морскомъ ли

лѣ и совершилъ путешествіе въ ОстъИв

дію; возвратился въ Россію уже въ 174

году. Въ 1792, снова поѣхалъ въ Англіи

и сдѣлалъ, въ качествѣ волонтера, каж

панію въ Средиземномъ морѣ. По возвра

щеніи (1796) поступилъ накорабль Рrn

визанъ» бригадира Чичагова, а въ 1795

назначенный командиромъ того же кораб

ля, совершилъ кампанію къ берегамъ

Англіи. Онъ участвовалъ въ десантѣ

сдѣланномъ на Голландскій берегъ, и была

при взятіи Гельдернской крѣпости иГа

ландскаго «лота, по возвращеніи и

Кронштадтъ, въ чинѣ Капитана 1 горя

га, назначенъ презусомъ коммиссіи для

исправленія флота вообще. Украшенный

знаками монаршаго благоволенія, Алек

Сам. вступилъ на военное поприще ли

съ нѣкоторою самостоятельностію и

1804 году. Въ званіи Капитанъ-Командора

онъ отправился съ эскадрою изъ двухъ

кораблей и двухъ фрегатовъ въ Корм

усиленный тамъ находившимися судами

лнглійскимъ десантнымъвойскомъ, Грейть

пришелъ въ началѣ 1808 года къ Верне

лю, высадилъ войско, но попричинѣ сла

комъ превышавшихъ его Французскими

силъ, десантъ возвратился на корабля

эскадра отплыла въ Корфу и поступные

подъ начальство знаменитаго Севянная

Подвиги Русскаго флота подъ руками

ствомъ Сенявина слишкомъ извѣстій

Грейгъ принималъ въ нихъ дѣятель

участіе; командовалъ десантомъ при ней

тіи Тeнедоса, преслѣдовалъ и заставили

стать на мель непріятельскіе кораб

Послѣ сраженія 10Мая 1803 г. овладѣла

остр. Лемносомъ; въ генеральномъ б9

женіи 17 Іюня участвовалъ при взя-I

Турецкаго адмиральскаго корабля. 9

сжегъ въ заливѣ Монте-Санта одинъ 19

рабль и два фрегата. Чинъ Контръ-Ая

рала и орденъ Св. Анны 1-й степени?

ли наградою за подвиги противъ Тур-I
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но съ этого времени наступилъ довольно

продолжительный періодъ бездѣйствія.

Алекс. Сам. проживалъ въ Москвѣ до

1812 года. Въ этомъ ужедостопамятномъ

году Грейгъ опять явился на военномъ

поприщѣ. Въ Молдавіи командовалъ Ад

миралъ Чичаговъ и возлагалъ на Грейга

главныя дипломатическія порученія, съ

которыми Алекс. Сам. ѣздилъ въ Одессу,

Константинополь, Мальту и Сицилію, и

въ началѣ уже 1815 года черезъ Англію

возвратившись въ Россію, явился къ Им

ператору Александру прямо въ Калишь.

Ему поручено было наблюдать за всѣми

непріятельскими судами, по мѣрѣ занятія

портовъ, опредѣлять, которыя изъ нихъ

должно считать призами и которыя спо

бодными. Въ слѣдъ за тѣмъ Алекс. Сам.

назначенъ начальникомъ гребной флоти

ніи и парусныхъ судовъ , которыя дол

жны были вести блокаду Данцига. Въ

это время онъ пожалованъ Вице-Адмира

109тъ,

Въ 1816 году Грейгъ назначенъ глав

вымъ командиромъ

и портовъ и Николаевскимъ и Севасто

польскимъ Военнымъ Губернаторомъ Въ

этомъ званіи Грейгъ награжденъ орденами

Св. Александра Невскаго, брилліантовыми

на сей орденъ знаками и Владиміра 1-й

степени. Съ открытіемъ военныхъ дѣй

твій въ послѣднюю Турецкую кампанію

Алекс. Сам. принималъ дѣятельное уча

стіе въ покоренія Анапы и Варны; кромѣ

другихъ наградъ, пожалованъ за отличіе

вь Адмиралы, а за осаду и покореніе

Варны орденомъ Св. Георгія 2й степени.

По окончаніи войны съ Портою ему по

жалованъ шифръЕго Импвглтогсклго Вв

111Встриц.

въ 1взо году Алмиралъ Грейгъ былъ

на-время вызванъ въ Петербургъ для пред

сѣдательствованія въ комитетѣ улучшеній

по флоту. Лѣтомъ 1831 года онъ воз

вратился въ Николаевъ , но не надолго.

Преклонныя лѣта, въ званія члена Госу

Черноморскаго флота:

дарственнагоСовѣта, Алекс. Самъ провелъ

въ Петербургѣ, гдѣ и скончался 18 Ян

варя 1846 года, 70 лѣтъ отъ-роду.

НОВОгноитиновскъ (прежде моя

лишь), главная и сильнѣйшая крѣпость

ЦарстваПольскаго, въ40 верстахъ отъВар

шавы, на самомъ устьѣ р. Буга, (съ кото

рымъ, нѣсколько выше. у Сіероцка соеди

няетсяНаревъ) съ р.Вислою. Природа со

средоточила на этомъ мѣстѣ важнѣйшія

стратегическія и тактическія выгоды и,

кажется, сама опредѣлила расположить

тутъ главный плацдармъ и ключъ всей

страны. Соединеніе трехъ судоходныхъ

рѣкъ, служащихъ живительными жила

ми царства, господствованіе надъ Вислою,

близость Варшавы, удобнѣйшее къ укрѣп

ленію мѣстоположеніе и истощеніе всѣхъ

средствъ фортификаціи дѣлаютъ Но

вогеоргіевскъ одною изъ лучшихъ твер

дынь въ Европѣ. Самый городъ Модлинъ

лежитъ на правомъ, возвышенномъ бере

гу Вислы, повелѣвая надъ входящими въ

систему его укрѣпленій двумя огромными

тетъ-де-понами : мѣстечкомъ Новыдворъ

на лѣвомъ берегу Буга и селеніемъ Кн

зунь на лѣвомъ берегу Вислы. Посред

ствомъ ихъ Новогеоргіевскъ можетъ слу

жить базисомъ для трехъ операціонныхъ

линій; по лѣвому берегу Вислы, между

сею рѣкою и правыми берегами Нарева

и Буга, и между лѣвыми берегами сихъ

рѣкъ и Вислою. Самая крѣпость, оборо

няемая оградою, устроенною по новѣй

шимъ системамъ фортификаціи, окружена

укрѣпленными лагерями, которые, въ слу

чаѣ надобности, могутъ вмѣщать въ себѣ

до 100.000 войскъ.

Карлъ Х11. во время великой Сѣверной

войны, первый замѣтилъ стратегическую

и тактическую важность сего пункта,поче

му приказалъ устроить вокругъ деревни

Модлина нѣсколько полевыхъ укрѣпленій

Въ 1807 году они были усилены по по

велѣнію Наполеона, а потомъ приказано

Польской службы инженеръ-полковнику
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Маллету воздвигнуть здѣсь настоящую

крѣпость. Она еще не была окончена, 1 Варшавы только легкіе Русскіе отряды
1

когда, въ слѣдствіесобытій 1812года, Рус

скія войска, подъ начальствомъГенералъ

Маіора Паскевича (нынѣГенералъ-Фельд

маршалъ Князь Варшавскій) обложили ее.

ВъМодлинѣ командовалъ ФранцузскійДи

визіонный Генералъ Дендельсъ; гарни

зонъ состоялъ изъ 7000 Французовъ,По

ляковъ и разныхъ войскъ Рейнскаго Сою

за. Въ Маѣ мѣсяцѣ прибылъ въ блокад

ступить къ осадѣ крѣпости; осадныя

орудія были привезены изъ Грауденца;

но заключеніе перемирія въ Пойшвицѣ

препятствовало сему намѣренію. По воз

обновленіи военныхъ дѣйствій одинъ изъ

корпусовъ резервной арміи Князя Лоба

нова-Ростовскаго, подъ начальствомъ Ге

нерала Клейнмихеля, продолжалъ блоки

ровать Модлинъ, нозамѣчательныхъ воен

ныхъ дѣйствій при этомъ не было. Из

вѣстіе о пораженіи Наполеона подъ Лейп

цигомъи о бѣгствѣ его заРейнъ побудило

Дендельса сдать Модлинъ на капитуля

цію, 1 Декабря нов. ст. Французы бы

ли объявлены военно-плѣнными. Поляки

отпущены по домамъ, Нѣмцы возврати

лись въ Германію.

Послѣ присоединенія Варшавскаго Гер

цогства къ Россіи, Генералъ Маллетъ

(Малецкій), по повелѣнію Императора

Александра, продолжалъ укрѣплять Мод

линъ, гарнизонъ, котораго составленъ

былъ изъ двухъ Польскихъ баталіоновъ

и запасныхъ эскадроновъ Русскихъ гвар

дейскихъ кавалерійскихъ полковъ Вар

шавскаго отряда, когда, въ 1830 году,

вспыхнуло возстаніе Поляковъ. Мятежни

ки безъ труда заняли Модлинъ, назначи

ли комендантомъ его Полковника Графа

Лелуховскаго и усилили укрѣпленія го

I вичь Эриванскій выступилъ къ Модлищу

ный корпусъ Инженеръ-Генералъ-Лейте- !

нантъ Опперманъ, съ приказаніемъ при- I

рода и мостовыхъ прикрытій. До взятія

иногда показывались въ окрестностяхъ

Модлина; не послѣ Варшавскаго присту

па отступили туда остатки мятежной ар

міи, подъ начальствомъ Малаховскаго,

который скоро потомъ замѣненъ былъ

Рибинскимъ. Переговоры о покореніи

сихъ войскъ законному ихъ Государю ва

имѣлиуспѣха ФельдмаршалъГрафъ Паске

съ частію побѣдоносной арміи; Рябинскій

бѣжалъ въ Плоцкъ и къ Прусской гра

ницѣ, оставивъ въ Модлинѣ Графа Лец

ховскаго съ 6700 чел. гарнизона. Крѣ

пость обложена была войсками нашей

главной арміи, до прибытія отряда Гене

ралъ-Лейтенанта Головина, который, по

слѣ выгнанія мятежнаго корпуса Ромари

но въ Галицію, поспѣшилъ къ Модлину

и приступилъ къ тѣсной блокадѣ крѣю

сти. Между-тѣмъ Фельдмаршалъ прину

дилъ Рябинскаго бѣжать въ Пруссію и

7 Октября нов. ст. Графъ Ледуховскій

сдалъ крѣпость безусловно, во время пре

быванія въ главной квартирѣ Генерала

Головина. ЕгоИмпкглтогсклгоВысочкствл

Вкликлго Князя Михлилл Плвловичл, воз

вращавшагося отъ Прусскихъ граница

въ Варшаву. Между другими трофеями

найдены были въ Модлинѣ всѣ знамени

выданныя Польскимъ войскамъ мятеж

нымъ правительствомъ и закопанныя ими

въ пороховой башнѣ. Они находятся те

перь въ Московской Оружейной Палатѣ

Госудлгь Импвглтовъ, приказавъ Инже

неръ-Генералу Дену перестроитъ крѣ

писть въ нынѣшнемъ ея видѣ, далъ ей

имя Новогеоргіевскъ. Б. Л. Л. Л.

Статьи: Константинъ Павловичъ. Лич

ской, Линіи въ Россіи, Мирковь. Морская

Литература и др. помѣщены будутъ въ

Прибавленіи къ Х. д.1Х томамъ.
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Ниборгъ . . . . . . . . . . . . . —
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Новгородъ Сѣверскій (см. Сѣверская

сторона) . . . . . . . . . . . 347

Новій. . . . . . . . . . . . . . . —

Новикъ и «Новые». . . . . . . . . . 352

Новороссійскій край. . . . . . . . 335

Новосильскіе Князья. . . . . . . . 534

Нордъ (см. Компасъ) . . . . . - - - -

Нордманнъ-Эренфельсъ. . . .

Нормандія . . . . . . . . . . . - -

Норманны . . . . . . . . . . . . 9

Носачъ. . . . . . . . . . . . . . 4

Носъ. . . . . . . . . . . . . . . -

Нoтебургъ (см. Шлиссельбургъ). . . 53

Ночное дѣйствіе. . . . . . . . . . -

Ночные караулы, посты (см. Аван

посты). . . . . . . . . . - - - -

Нуармутье . . . . . . . . . . . . —

нубія (см. Африка) . . . . . . . . 37
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